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УТОМЛЕНИЕ: ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И СИСТЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
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Аннотация
Цель исследования – определение современных представлений об утомлении и физиологических 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 неоднозначности интерпретации часто используемых в спортивной науке слов «утомление», «утомленность» 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 механизмы 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 количества метаболитов (ионов водорода, лактата), с величиной и локализацией потоков через различные 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 пониманию каждого из вышеперечисленных определений в русскоязычной литературе и выделены некоторые нюансы понимания в зарубежной, а также раскрыты представления о физиологических
механизмах центрального и периферического утомления.
Ключевые слова: утомление, утомляемость, утомленность, усталость, центральное и периферическое утомление, механизмы утомления, спортивная физиология.
FATIGUE: UNDERSTANDING THE PROBLEM
AND SYSTEMATIC MECHANISMS OF ITS DEVELOPMENT
1
A.Sh. Abdrakhmanova, e-mail: adeliaabd@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4971-7822.
1
F.A. Mavliev, e-mail: fanis16rus@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8981-7583.
2
I.I. Ahmetov, e-mail: genoterra@mail.ru, ORCID: 0000-0002-6335-4020
1
A.S. Nazarenko, e-mail: hard@inbox.ru, ORCID: 0000-0002-3067-8395.
1
Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
2
Research Institute for Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University, Liverpool,
United Kingdom
Abstract
The purpose of the research is to determine the modern ideas about fatigue and the physiological mechanisms 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 scientific and methodological publications related to the
study of fatigue, many problems has been revealed, such as the ambiguity of interpretation of the word
"fatigue" often used in sports science and mechanisms of its development that are not fully understood.
The exact understanding of each definition will depend both on the semantic groups of the words and on
6
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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. The first will include processes
emanating from the central nervous system, and the second - processes occurring in the peripheral nervous system. The 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
flows through various ion channels, with a change in the electrochemical gradients of Na, K and Cl inside
and outside the muscle fiber 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 influence in experimental data.
Conclusion: this review article puts forward objective proposals for the exact understanding of each of
the above definitions in the Russian-language literature and highlights some of the nuances of understanding 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.

ВВЕДЕНИЕ

Филологический аспект. В большинстве научно-методических работ, в том
числе касающихся снижения физической или умственной работоспособности, часто употребляют такие слова, как
«утомление», «утомленность» и «утомляемость», а также их синоним – «усталость»,
которые создают определенное семантическое поле, в котором сходные слова
имеют определенные различия по своему содержанию. Иногда данные понятия
подменяют друг друга в зависимости от
контекста предложения, что может вводить читателя в заблуждение. При этом,
опираясь на рассуждения К. Поппера о
значениях используемых человеком слов,
логически понятно, что «слово представляет собой конвенционный1 знак», а его
значение «устанавливается некоторым
первоначальным решением – чем-то вроде первичного определения или соглашения, неким первичным социальным контрактом» [6].
В связи с этим возникает необходимость
четкого определения каждого слова – понятия, для возможности их дальнейшего
использования, что важно для наиболее
точного научного изложения области исследования в виде однозначно понимаемого научного текста.
1

Конвенционный – от лат. conventino
«сближение, встреча, соглашение, договор»,
т.е. договорной, соответствующий конвенции.

Если опираться на данные словарей, то
под «утомлением» понимается ослабление
сил, усталость [3]. Под «утомляемостью»
понимается свойство организма утомляться [3]. Под «усталостью» понимается чувство утомления, состояние того, кто устал
[3]. В другом же словаре под «утомлением» и «утомленностью» понимают единое определение – состояние временного
снижения функциональных возможностей
человеческого организма вследствие интенсивной или длительной деятельности
[7]. В связи с этим мы считаем необходимым разделять эти понятия (смысловую
нагрузку слов) так, чтобы было возможно
их различать: которое из них определяет свойство, которое – процесс, и когда
нужно понимать под словом состояние.
Поскольку ошибочно под «усталостью»,
«утомленностью» и «утомлением» понимается состояние, то необходимо отметить,
что слова с суффиксом «-ость» принадлежат к следующим семантическим группам: 1) свойства человеческого характера,
манеры поведения, способности и склонности к чему-либо; 2) состояние человека; 3) внешние характеристики человека;
4) социальные характеристики; 5) наименования свойств и качества предметов или
явлений действительности [5]; слова же с
суффиксом «-ни(е)» образуют существительные со значением процессуального
признака [1], отсюда следует необходимость употребления слова «утомление»
лишь для обозначения процессов, а никак
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не состояния. Это становится удобным и
с позиций физиологии, где часто рассматривают процесс как нечто динамичное,
что всегда связано с движением/изменением, и с позиции спортивной физиологии: утомление – это процесс, развивающийся в ходе выполнения работы.
Состояние – нечто статическое, определенный конечный или промежуточный
результат, например – утомленность как
результат утомления в ходе физической
или умственной нагрузки.
Свойство – особенность объекта, определяемая в ходе процесса, в нашем случае это
утомляемость, которая может быть высокой (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, изображенный на рисунке (т.е. утомляемость),
тем быстрее протекает процесс, т.е. утомление, в ходе которого развивается более
выраженное состояние утомленности. Исходя из вышеизложенных рассуждений,
можно сказать, что во избежание пута-

ницы в понимании для определения состояния необходимо употреблять слово
«утомленность», но не «утомление», а для
определения свойства употреблять слово
«утомляемость», что соответствует его пониманию в словаре С.И. Ожегова.
Некоторые аспекты понимания темы у
зарубежных исследователей. Интересно
то, что в англоязычной спортивной научной литературе «усталость» и «утомленность» в большинстве случаев обозначают
одним словом «fatigue». Исходя из этого,
при интерпретации содержания зарубежных статей необходимо и приходится понимать содержание используемого слова из
контекста предложения во избежание неправильного понимания. Ниже приведены
примеры некоторых определений «утомления»:
Enoka et al. предлагают определять это понятие как инвалидизирующий симптом (то
есть ограничивающий возможности), при
котором физическая и когнитивная функция ограничивается взаимодействием между утомляемостью при выполнении физических упражнений и воспринимаемым
утомлением, т.е. взаимодействием между
объективными и субъективными факторами [21];
Halson S.L. выделяет как одно из наибо-

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 мощность). А также, обобщая все влияющие на
данный термин понятия, он выделяет следующее практико-ориентированное определение в спортивной сфере: «fatigue» – это
неспособность выполнить задачу, которая
когда-то была достижима в течение недавнего периода времени» [28]. Хотя стоит отметить, что второе определение несколько
ограничено в понимании данного термина.
Van Cutsem с соавторами в рамках систематического обзора предлагают различать
термины «психическое» и «когнитивное»
содержание «fatigue», где в первом случае
понятие включает в себя не только познание (как второе понятие), но и эмоциональную составляющую, мотивацию и саморегуляцию. В зависимости от категоризации
понятий авторам удавалось избирать критерии включения/отказа от статей, включенных в проведенный ими систематический
обзор [46];
В «The Oxford Dictionary of Sports Science
& Medicine» определение «fatigue» обозначено как мышечное истощение в результате длительного напряжения или чрезмерной стимуляции. При этом в данном

словаре спортивной науки и медицины,
кроме этого определения, также отмечается 26 словосочетаний, включающих слово
«fatigue»,(мышечное утомление, физиологическое утомление, умственное утомление, субъективное утомление и др.) [36].
Виды утомленности. Исходя из того, что
в спортивной физиологии было принято считать, что физическая утомленность
возникает в первую очередь в результате
ограничений мышечной системы (опосредованное изменениями в нервно-мышечном соединении или дистальнее от него),
то одним из видов утомленности является
периферическая (мышечная) утомленность. Под
периферической утомленностью мы будем понимать мышечную утомленность,
которая в широком смысле описывается
как неспособность мышц поддерживать
необходимую силу или генерировать
ожидаемую мощность [19, 23]. ConstantinTeodosiu et al. разделяют периферическую
(мышечную) утомленность на временную
и хроническую, что отражено на рисунке
2 [16]. Такое подразделение связано с качественным и временным воздействием/
бездействием на мышцу. При этом хроническая утомленность напрямую связана с
морфологическими изменениями и процессами долговременной адаптации, тогда

Рисунок 2 – Виды периферической (мышечной) утомленности
Figure 2 – Types of peripheral (muscle) fatigue
Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 10), 2022 / www.scienceandsport.ru
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как временная – с расходованием энергетических ресурсов и накоплением метаболитов.
В последнее время возрос интерес к исследованию центральных механизмов,
влияющих на состояние утомленности.
Следует отметить, что первым, кто рассматривал утомление с точки зрения физиологии, является Анжело Моссо. Исследуя
периферическую утомленность, он предполагал, что центральная утомленность
также может являться ее составной частью
[37]. Под центральной утомленностью понимается неспособность мозга поддерживать двигательную систему в том состоянии, 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 понимать форму утомленности, связанную
со специфическими изменениями функционирования ЦНС, которые могут влиять на настроение, ощущение усилия и
терпимость к боли и дискомфорту [35],
то необходимо отметить, что изучение
центральных факторов в основном было
направлено на рассмотрение производительности двигательной системы, а не
психических ее компонентов. В данном
аспекте Enoka et al. рассматривают фак-

торы, влияющие на выносливость и на
воспринимаемое утомление, которые отражены на рисунке 3. При этом разделение факторов у Enoka et al. несколько
иначе характеризует виды утомления [21].
Тогда как, например, добровольная активация, по классическому разделению, будет исходить от центральных факторов, а
мотонейроны уже будут относиться к периферическим факторам [30].
При изучении психических компонентов
центрального утомления на сегодняшний
день выделяют следующие подвиды:
- когнитивная утомленность – субъективное психобиологическое состояние, вызванное длительными периодами напряженной познавательной деятельности,
характеризующееся усилением чувства
усталости, низким уровнем энергии и
сниженной мотивацией, а также снижением производительности и отвращением к задачам, при выполнении которых
связанные с ними вознаграждения невысоки [33];
- психическая утомленность – субъективное психобиологическое состояние, вызванное длительными периодами напряженной познавательной деятельности,
эмоциональным реагированием и мотивацией [46]. При этом важным моментом
при переводе англоязычных источников
является перевод слова «mental», которое

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на утомление
Figure 3 – Factors affecting fatigue
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может переводиться и как «психическое»,
и как «умственное». Поэтому, как и в случае перевода слова «fatigue», необходимо
правильно понимать значение исходя из
контекста.
Стоит отметить, что ряд авторов считают понятия «когнитивная утомленность»
и «психическая утомленность» взаимозаменяемыми [8, 26], другие же авторы
считают их разными понятиями [20, 46].
Если говорить о психике в целом, то когнитивное и умственное утомление будут
являться частью психического утомления.
Понимание слова «mental» в этом случае
должно определяться контекстом.
Ряд исследователей отдельно рассматривают утомленность с точки зрения истощения ресурсов собственного «я»/истощение «эго» (англ. «resources the self»),
что, по их мнению, относится к умственным/психическим способностям, которые позволяют человеку контролировать
свое поведение, мысли и эмоции [10, 12].
Однако если исходить из теории о двух

системах мышления (Система 1 – автоматическая; Система 2 – сознательная),
разработанной психологами Stanovich
et al., то Система 1 не будет относиться
к умственным способностям, поскольку
срабатывает очень быстро [42]. Важно отметить, что принято различать низшие и
высшие когнитивные функции. В первом
случае будут пониматься автоматические
процессы (Система 1), а во втором – процессы более высокого порядка, включающие рабочую память, ментальные образы,
волевые действия, связанные с сознанием
(Система 2) [24].
Физиологические механизмы утомления. Как уже было сказано, периферическая утомленность связана с накоплением
продуктов метаболизма во внутриклеточном пространстве участвующих в работе
мышц и с истощением энергетических
ресурсов [9]. Если при недостатке энергетических ресурсов в виде аденозинтрифосфата (АТФ) мышцы не способны произвести необходимое количество

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
Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 10), 2022 / www.scienceandsport.ru
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силы, то и при снижении активности мотонейронов мышцы также будут не способны 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 отдохнувших мышечных клетках против от -9 мМ
до 10 мМ вне клетки в работающих высокоинтенсивно мышцах), так и с интенсивностью (зубчатый/гладкий тетанус) и
продолжительностью стимуляции мышц
[29, 41]. Как видно из рисунка 4, последние, в свою очередь, зависят от центральных механизмов моторного контроля.
Показано, что связь периферических и
центральных механизмов, кроме всего прочего, опосредована обратной связью от
афферентных рецепторов работающих
скелетных мышц. От диаметра и скорости
проведения афферентных нервов будут зависеть и их функциональные особенности
в различных мышцах. Например, известно,
что афферентные нервы III и IV групп значительно влияют на развитие периферической и центральной утомленности во время

односуставных упражнений и упражнений
на все тело, что связано с их участием в регуляции кардиореспираторной, гемодинамической реакции на физическую нагрузку (происходит рефлекторное увеличение
частоты сердечных сокращений, артериального давления и частоты дыхания для
улучшения мышечного кровотока и поступления кислорода, что приводит к уменьшению произвольного нервного импульса
к мышце) [43].
Моторный контроль в ЦНС осуществляется нисходящими путями от высших центров 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-сенсорную кору, корректирующую исполнение
команды [34]. Полноценную схему вовлечения отделов ЦНС в моторный контроль
можно наблюдать на рисунке 5.
При этом необходимо понимать, какие
аспекты центральных механизмов могут
влиять на изменения в моторном контроле. Разработанная Noakes T. модель

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 соответствующее количество двигательных единиц
(ДЕ) в работающих мышцах [38]. При этом
степень рекрутирования ДЕ будет зависеть
от таких факторов, как физическое/эмоциональное состояние человека, степень
умственной/когнитивной
утомленности, уровень бодрствования, предыдущий
опыт, уровень мотивации, уверенность в
себе (включая суеверные предубеждения)
перед выполнением упражнения. На производительность в упражнениях (что в нашем случае – способность противостоять
утомлению) будут влиять: денежное вознаграждение, предварительное знание о
моменте прекращения упражнения, присутствие соперников, а также химические
вещества в виде стимуляторов, ингибиторов обратного захвата нейромедиаторов и
обезболивающие вещества (но при этом
авторами было показано, что действие химических веществ действует на производительность в упражнениях на уровне плацебо) [11, 15, 38, 39, 45]. Соответственно,
данные факторы являются составляющей
центральной (произвольной) системы регуляции движений. Их действие опосредовано клеточными механизмами в ЦНС.
В этом случае нужно учитывать, что на
передачу потенциала действия на постсинаптическую клетку влияет соотношение
концентраций и активности нейромедиаторов и нейромодуляторов, а также плотность рецепторов к нейромедиаторам на
постсинаптической мембране [2]. Возможные механизмы, лежащие в основе
центральной утомленности, могут быть
следствием процесса непрекращающегося возбуждения скелетных мышц посредством команды ЦНС, в результате
чего происходит истощение нейротрансмиттеров/невозможность восприятия рецептором на постсинаптической клетке
потока нейромедиаторов. При этом на
основе анализа большинства исследований, изучающих роль нейротрансмитте-

ров в процессе физического утомления,
мы пришли к выводу о необходимости
изучения совокупности нейротрансмиттеров, влияющих на центральное
утомление, с учетом также и экзогенных
факторов в виде погодных условий (нейротрансмиттеры играют ключевую роль
в контроле терморегуляции), сенсорных
и когнитивных путей [17, 31, 35, 40, 43].
Точные центральные механизмы утомления на уровне синаптической передачи
на сегодняшний день не выделены, тем не
менее основными нейромедиаторами, которые учитывают в исследованиях утомления, 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 человека медленных мышечных волокон в
мышцах ног, тем легче он переносит длинные дистанции и чаще тренируется [27], а
также быстрее восстанавливается после выполнения высокоинтенсивных физических
нагрузок [32].
Зависимая от состава мышечных волокон устойчивость к мышечному утомлению генетически детерминирована
(наследуемость данного признака составляет 21-54%) [44]. Соответственно, в основе индивидуальных различий в степени устойчивости к развитию утомления
может лежать генетический полиморфизм. Так, полиморфизмы генов AMPD1
(ресинтез АТФ), MCT1 (транспорт лактата), URI1 (регуляция экспрессии рецептора андрогенов) и CDK18 (участие в
репарации ДНК) связывают с мышечным
утомлением [22, 25, 44], в то время как полиморфизмы генов 5HTT (связь транспорта серотонина с утомлением), DRD2
(связь плотности дофаминовых рецепторов c психическими функциями) и COMT
(связь содержания дофамина в префронтальной коре c поведением) – с центральным утомлением [4].
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Выводы. В соответствии с вышеизложенными положениями можно сказать о том,
что категоризация понятий позволяет избирательно подходить к изучаемым вопросам, что облегчает как поиск необходимой
информации, так и общее трактование понятийного 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 физической культуры и спорта является синонимом слова «выносливость». Утомленность
можно рассматривать как состояние-антоним понятия работоспособность.

По вопросам физиологических механизмов утомления нами были раскрыты взгляды исследователей на периферические
и центральные механизмы, тем не менее
рассмотренные факторы не являются исчерпывающими на сегодняшний день.
Перспективы для будущих исследований. В дальнейших исследованиях
необходимо раскрыть молекулярные,
клеточные и системные механизмы центрального утомления и их связь с периферическим утомлением, при этом
обоснованно разграничивая рассматриваемые понятия относительно психических
процессов: когнитивное утомление, умственное утомление, психическое утомление и др.
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Аннотация
На сегодняшний день весьма актуальным становится совершенствование объективных тестов,
которые наиболее точно оценивают возможности спортсменов, учитывая их специализацию.
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать тест, позволяющий оценить
уровень анаэробной производительности борцов на поясах с учетом особенностей их соревновательных поединков.
Методы и организация исследования. Проводился анализ видеозаписей Первенства мира по
борьбе на поясах в г. Нурсултане (2019 г.). Всего рассматривалось 52 поединка. Для апробирования тестового протокола нагрузки были привлечены 10 борцов на поясах (кандидаты
в мастера спорта Российской Федерации) в возрасте 18-19 лет, стаж спортивных занятий
которых составлял от 6 до 9 лет. Статистическая обработка данных производилась в программе SPSS 20.
Результаты исследования. В представленной работе мы рассматривали протекание различных
процессов в борьбе на поясах. На основе этого выделили усредненный ориентир для проведения
Вингейт-тестирования: общая продолжительность составила 150 секунд, куда входят 5 ускорений со временем заминки (восстановления) 25 сек. При проведении пилотного эксперимента
уровень падения мощности составил примерно 11,5%.
Заключение. Созданный специфичный лабораторный тест позволяет корректно отражать уровень специфической анаэробной работоспособности борцов на поясах и ее динамику, что, несомненно, поможет повысить качество контроля и прогнозировать результат тренировочного
процесса.
Ключевые слова: анаэробная производительность, Вингейт-тест (Wingate test), единоборства,
борьба на поясах, соревновательные поединки.
EVALUATION OF ANAEROBIC PERFORMANCE OF BELT WRESTLERS
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Abstract
To date, it is becoming very relevant to improve objective tests that most accurately assess the capabilities
of athletes, taking into account their specialization.
The purpose of the research is to develop and experimentally substantiate a test that allows evaluating the
level of anaerobic performance of belt wrestlers, taking into consideration the peculiarities of their competitive duels.
Methods and organization of the research. The video analysis of the World Championship in belt wrestling in Nursultan (2019) was carried out. In total, 52 duels were considered. 10 belt wrestlers (candidates
for Masters of Sports of the Russian Federation) at the age of 18-19 years, whose experience of sports
activities ranged from 6 to 9 years, were involved in the test protocol of physical activity. Statistical data
processing was performed in the SPSS 20 program.
The research results. In the presented study, we considered various processes in belt wrestling in
progress. Based on this, an average benchmark was chosen for Wingate test: the total duration was
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150 seconds, which includes 5 accelerations with a decrease in activity (recovery) time of 25 seconds.
During the pilot experiment, the power drop rate was approximately 11.5%.
Conclusion. The created specific laboratory test allows correctly reflecting the level of specific anaerobic
performance of belt wrestlers and its dynamics, which will undoubtedly help to improve the quality of
control and make it possible to predict the result of the training process.
Keywords: anaerobic performance, Wingate test, martial arts, belt wrestling, competitive duels.

ВВЕДЕНИЕ

Спортивные виды борьбы, в том числе
и борьба на поясах, характеризуются неравномерными физическими нагрузками в
процессе соревновательной деятельности,
требующей от атлета специфической выносливости. Отличительной особенностью
технического мастерства борца является наличие широкого комплекса двигательных
действий, которые невозможно реализовать
без «взрывных» усилий. Например, выполнение бросков требует от атлета околомаксимальной интенсивности выполнения технического действия, в процессе которого в
рабочих мышцах рекрутируются практически все двигательные единицы. В то же время для борцов характерен и высокий уровень
развития специфической выносливости, позволяющей не снижать эффективность тактико-технических приемов по ходу поединка [1]. Под специфической выносливостью
мы понимаем способность спортсмена противостоять локальному мышечному утомлению в результате накапливания молочной
кислоты в высокопороговых двигательных
единицах (и/или способность к меньшему
ее образованию), которая является причиной падения работоспособности атлета.
В тактико-техническом аспекте борьба на
поясах – это вид спортивного единоборства, где из исходного положения в стойке
перед борцом ставится задача положить
соперника на спину, применив какой-либо
из разрешенных приемов (чистая победа).
Более детальный анализ соревновательного поединка посредством видеофиксации
эпизодов, пауз и действий спортсменов с
последующей обработкой полученной информации дает представление о содержании поединка, раскрывая методические, физиологические и биомеханические аспекты.
Все это может стать методологической основой для создания специализированного

теста, приближенного к соревновательному
поединку, например, для оценки специфической анаэробной производительности
(специфической выносливости). При этом
использование в ходе теста средств объективизации – эргометров или динамометров,
в отличие от педагогических тестов позволит более точно измерить специфическую
выносливость, а также оценить динамику
эргометрических показателей атлета в ходе
некой «стандартной» модели поединка.
Большинство исследований, посвященных
разработке или проверке специализированных тестов для борьбы, ставят целью найти
взаимосвязь с результатами Вингейт-теста
или максимальным уровнем лактата, полученными в ходе выполнения полевых тестов
[3, 5, 6, 10]. Минусы данного подхода заключаются в том, что они не привязывают объективные показатели, такие как время протекания различных процессов в борцовском
поединке.
На сегодняшний день в российской и зарубежной практике для оценки анаэробной
работоспособности применяют Вингейттест (Wingate). Есть разные подходы к проведению данного теста: по длительности
теста, начальной скорости педалирования
и сопротивлению [7, 8, 9]. К сожалению, в
данных подходах не учитываются особенности протекания процесса соревновательного поединка спортсменов, занимающихся
борьбой на поясах, как самого важного компонента успешности борцов. Борьба на поясах входит в группу комбинированных видов спорта, для которых характерна высокая
вариативность двигательных действий в условиях компенсированного утомления и переменной интенсивности работы, отмечается большое количество вариаций остановки
поединка, а также возможно огромное количество вариаций количественных и временных чередований эпизодов и пауз. Поэтому
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важно иметь представление об усредненной
модели соревновательного поединка, которую можно использовать в лабораторных
условиях, например, во время Вингейт-теста.
В связи с этим мы считаем, что Вингейт-тест
с учетом особенностей соревновательных
поединков борцов на поясах будет корректно оценивать уровень анаэробной производительности борцов и, что не менее
важно, ее динамику в ходе поединка, что в
нашем случае будет интерпретироваться как
скоростно-силовая выносливость.
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать тест, позволяющий
оценить уровень анаэробной производительности борцов на поясах с учетом особенностей их соревновательных поединков.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проводился анализ видеозаписей Первенства мира по борьбе на поясах в г. Нурсултане, проходившего в 2019 г. Всего было
рассмотрено 52 поединка. Для удобства

анализа поединок был разделен на компоненты/фрагменты: эпизоды (Э) и паузы
(П), отличающиеся друг от друга как временными, так и содержательными параметрами. Эпизод и пауза образуют цикл (Ц).
Несколько циклов образуют целостный поединок (П). Эпизод мы условно разделяем
на два подкомпонента: борьбу за улучшение позиции для проведения технического
действия (БЗУП) и само техническое действие (ТД) – атакующее (А) или защитное
(З). Эпизоды определяются временем от
сигнала арбитра «начинайте» до команды
«стоп», паузы – временем от сигнала «стоп»
до команды «начинайте». Придерживаясь
разработанной структуры поединка борцов
И.Д. Свищева, мы разработали схему для
анализа видеозаписей поединков борцов
на поясах (рисунок 1) [2].
Для анализа видеозаписей с первой секунды поединка включается секундомер № 1
и отмечаются реальные попытки выполнения приемов одного и другого спортсмена.
После команды арбитра «стоп» секундомер

Рисунок 1 – Схема для анализа поединка борцов
Figure 1 – Diagram for the analysis of the wrestlers' duel
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№ 1 продолжает работать, дополнительно
включается секундомер № 2. После команды арбитра «начинайте» секундомер № 2
выключается. В ходе поединка в протоколе
отмечается время (паузы), вид атакующих
действий. Подсчитываются количество
действий, выполненных спортсменом А, и
полученные за них оценки, а затем количество действий, выполненных спортсменом
Б – его противником.
Для определения примерных соотношений
высокоинтенсивных и низкоинтенсивных
взаимодействий борцов во время схватки
нами были использованы статистические
параметры, выраженные в следующих временных характеристиках:
• общее время поединка (ОВП) – суммарное время всех циклов поединка;
• активное время поединка (АВП) – суммарное время всех эпизодов поединка;
• пассивное время поединка (ПВП) –
суммарное время всех пауз поединка;
• высокоинтенсивная активность (ВА) –
непосредственное время атак и защит;
• низкоинтенсивная активность (НА) –
активное время поединка с вычетом ВА.
Для апробирования тестового протокола нагрузки были привлечены 5 борцов на поясах
в возрасте от 18 до 19 лет, имеющих стаж
спортивных занятий от 6 до 9 лет, имеющих
уровень кандидата в мастера спорта РФ.
Статистическая обработка данных производилась в программе SPSS 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По правилам соревнований ОВП всех эпизодов не может превышать 240 секунд. В то
же время анализ данных показал, что в ходе
поединка соотношение среднего чистого
времени и времени бездействия одинаковое
(рисунок 1 а, р>0.05), а ВА от АВП – 13%
(рисунок 2 б, р>0.05), при этом необходимо
отметить, что определенная часть схваток
протекает как за меньшее, так и за большее
время, при средних значениях продолжительности поединка 225 сек, коэффициент
вариации временных интервалов как показатель разброса времени относительно
средних значений превышает 118 % для
АВП и 109% для ПВП, что оценивается как
сильная вариация.
Из представленных соотношений нас
больше всего интересует среднее соотношение низкоинтенсивной и высокоинтенсивной активности, которое будет
служить неким «ожиданием» соотношения
высокоинтенсивных нагрузок с образованием метаболитов и низкоинтенсивных, во время которых эти метаболиты
могут быть утилизированы. Поэтому мы
считаем более рациональным при определении характеристик тестовой нагрузки опираться на временные параметры
НА и ВА, что можно представить как соотношение НА
; чем выше значение, тем
ВА
больше времени на восстановление. При

16
113

122
106

Рисунок 2 – Соотношение некоторых временных показателей поединка в борьбе на поясах
Figure 2 – The ratio of some time indicators of the duel in belt wrestling
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в связи с чем лучшее представление подобной статистики поединка – использование процентилей (таблица), что рационально по отношению как к данному
показателю, так и ко всем остальным. Это
в первую очередь связано с ненормальным характером распределения значений
в выборке. Использование медианы, которая в нашем случае могла бы подходить
для замены среднего в связи с ее высокой
робастностью, мы считаем нецелесоо-

этом в качестве стандартной длительности
единицы времени «атака/защита» был взят
отрезок 5 секунд, что, несомненно, требует
дальнейшей более точной оценки временных рамок. Все время ВА рассчитывалось
посредством умножения количества атак и
защит на 5. Средняя статистика , полученная в нашей выборке, составила 14,6, кроме
этого, она характеризовалась и большим
коэффициентом вариации – 80,2%. Самые
низкие значения – 2,6, а наибольшие – 61,
Таблица – Статистика поединка на поясах
Table – Statistics of the belt wrestling duel
Процентили
Percentiles

ОВП, сек
Total time of
the duel, sec

АВП, сек
Active time
of the duel,
sec

ПВП, сек
Passive
time of the
duel, sec

ВА, сек
Highintensity
activity, sec

НА, сек
Lowintensity
activity, sec

Соотношение
напряжения
и отдыха
The ratio of
tension and rest

25

60

28

28

10

53,75

5

75

334,5

157

189

25

315,75

17,29




Рисунок 3 – Динамика изменения мощности ручной эргометрии у борцов в ходе модельного теста
Примечание: на рисунке представлены максимальные, минимальные значения, 25 и 75 перцентили, медиана,
а также выбросы;
– статистическая значимость результатов по сравнению с попытками 1-3, при р<0,05
Figure 3 – Dynamics of changes in the power of manual ergometry in wrestlers during the model test
Note: the figure shows the maximum, minimum values, 25 and 75 percentiles, median, and outliers;
– statistical significance of the results compared to attempts 1-3, at p<0.05
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бразным из-за низкой встречаемости в
выборке одинаковых величин. Выбросы
в анализируемых данных были оставлены
в связи с тем, что это было отражением
реальных временных вариаций поединков, зафиксированных документально,
и, следовательно, с определенной долей
вероятности поединки могут иметь и
очень большие временные отрезки НА,
которая, по всей видимости, определяется
специфическим сочетанием противоборствующих атлетов.
По представленным в таблице данным
видно, что в четверти случаев боев (т.е. 1-й
квартиль) соотношение ВИ и НИ менее
5, что можно использовать как условный
ориентир для разработки теста, учитывающего крайний вариант ожидаемого высокоинтенсивного поединка, к чему, безусловно, должен быть готов каждый атлет.
Несомненно, имеются и временные рамки
бездействия, которые также являются фактором восстановления, но если учитывать,
что поединок может быть активным и состоящим преимущественно из чистого
времени, которое, как известно, в нашем
случае является временем разноинтенсивных контактных взаимодействий, то для
большей надежности, по нашему мнению,
нужно ориентироваться именно на подобные варианты поединков.
Исходя из полученной статистики нами
предложен следующий вариант теста
скоростно-силовых способностей (в т.ч.
и скоростно-силовой выносливости), мерой которых в нашем случае являются показатели теста Вингейта: общая продолжительность – 150 секунд, куда входят 5
ускорений со временем заминки (восстановления) 25 сек. Это соответствует соотношению ВА и НА 1 к 5 (5 секунд к 25
секундам). Наиболее значимыми показателями, отражающими скоростно-силовую выносливость, на наш взгляд, будут
следующие: динамика пиковой мощности, динамика минимальной мощности
и общий объем работы в ходе выполнения теста. В то же время необходимо отметить, что будет крайне желательным

использование лактометра, который покажет, с одной стороны, уровень «физиологической» стоимости работы, а с другой
– соотношение аэробных и анаэробных
процессов. Согласно исследованиям, у
элитных атлетов и атлетов среднего уровня схватки приводят к различному уровню повышения лактата, где у первых отмечаются более низкие значения (8,6±2,1
против 11,8±2,2 ммоль соответственно,
Karnincic H. et al., 2009).
В ходе апробирования тестовой нагрузки
нами показано, что при ее выполнении
отмечается падение пиковой мощности,
визуально отмечаемое (рисунок 1) и статистически значимое к четвертой попытке в сравнении с первой (при использовании поправки на множественность
сравнения р=0,014), и статистически значимое между данными 1-й и 2-й попыток
и данными 4-й и 5-й попыток (по р=0,005
без учета поправки на множественность
и р=0,051 с поправкой). Следовательно,
статистически значимая динамика изменения относительной пиковой мощности
может быть использована как косвенный
параметр, отражающий скоростно-силовую выносливость атлета в условиях моделирования соревновательной нагрузки.
Уровень падения мощности в ходе пилотного эксперимента составляет примерно
11,5%. Сходная динамика отмечается и с
объемом выполняемой работы, которая
статистически значимо понижается к 4-й
и 5-й попыткам. Все эти факты могут служить инструментами для подбора тренировочных нагрузок и/или спортивного
питания, оценки их эффективности, а
также, в определенной мере, средствами
отбора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате анализа видеозаписей поединков по борьбе на поясах Первенства мира
в г. Нурсултан можно заключить, что поединки происходят достаточно вариативно. Анализ и сопоставление эпизодов, пауз,
количества атак и защит позволил определить распределение соотношения работы
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и отдыха в разработанном тесте для оценки анаэробной работоспособности и ее
динамики. Наиболее рациональным, на
наш взгляд, представляется использование
теста в режиме 1 к 5 (5 секунд работы к 25
секундам отдыха соответственно) в течение 5 циклов (150 секунд в общем).

Созданный специфичный лабораторный
тест позволяет корректно отражать уровень специфической анаэробной работоспособности борцов на поясах и ее динамику, что, несомненно, поможет повысить
качество контроля и прогнозировать результат тренировочного процесса.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ 7-8 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
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Аннотация
Цель исследования: провести сравнительный анализ показателей физического развития и физической подготовленности девочек и мальчиков 7-8 лет, занимающихся легкой атлетикой.
Методы и организация исследования. Для реализации цели исследования нами были использованы следующие методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, антропометрия,
интегральная оценка физического здоровья по методике С.В. Хрущева, метод функциональных
проб, метод контрольных тестов, методы математической статистики. Исследование проводилось в спортивной школе олимпийского резерва «Тасма». г. Казани. В нем приняли участие 57 детей (37 мальчиков и 20 девочек) в возрасте 7-8 лет. Результаты юных спортсменов сравнивались
с возрастными нормами показателей физического развития и физической подготовленности.
Результаты исследования и их обсуждение. Всего было проведено 1425 измерений. Установлено,
что показатели физического развития и физической подготовленности исследуемых спортсменов 7-8 лет соответствуют возрастным нормам. Средний уровень физического здоровья зафиксирован у 75%, девочек и 56,8% мальчиков. В показателях длины тела, систолического артериального давления, координационных способностей мальчики 7-8 лет имеют достоверно более
высокие результаты по сравнению со сверстницами. При этом мальчики имеют более низкие
показатели гибкости. В остальных показателях физического развития и физической подготовленности, а также в экспресс-оценке физического зоровья статистически значимых различий не
выявлено.
Заключение. Полученные результаты подтверждают наличие гендерных различий в показателях
физического развития и физической подготовленности спортсменов 7-8 лет, занимающихся легкой атлетикой, что требует учета при планировании и организации тренировочного процесса с
данным контингентом.
Ключевые слова: легкая атлетика, физическое развитие, физическая подготовленность, гендерные различия, дети в возрасте 7-8 лет.
COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL FITNESS
INDICATORS OF 7-8 YEARS OLD GIRLS AND BOYS ENGAGED IN ATHLETICS
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Abstract
The research purpose is to conduct a comparative analysis of physical development and physical fitness
indicators of 7-8 years old girls and boys engaged in athletics.
Methods and organization of the research. To achieve the purpose, we used the following methods:
analysis and generalization of scientific and methodological literature, anthropometry, integral
assessment of physical health according to the method of S.V. Khrushchev, the method of functional
tests, the method of control tests, methods of mathematical statistics.
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The research was conducted at the Sports School of Olympic reserve "Tasma" in Kazan. 57 children (37
boys and 20 girls) aged 7-8 years took part in it. The results of young athletes were compared with age
norms of physical development and physical fitness indicators.
The research results and their discussion. A total of 1,425 measurements were carried out. It was found
that the indicators of physical development and physical fitness of the studied athletes aged 7-8 years old
correspond to age norms. The average level of physical health was recorded in 75% of girls and 56.8% of
boys. In terms of body length, systolic blood pressure, coordination abilities, boys at the age of 7-8 years
old have significantly higher results compared to their female peers. At the same time, boys have lower
indicators of flexibility. There were no statistically significant differences in other indicators of physical
development and physical fitness, as well as in the rapid assessment of physical health.
Conclusion. The results obtained confirm the presence of gender differences in the indicators of physical
development and physical fitness of 7-8 years old athletes engaged in athletics. Accordingly, this should
be taken into account when planning and organizing the training process with this contingent.
Keywords: athletics, physical development, physical fitness, gender differences, children aged 7-8 years.

ВВЕДЕНИЕ
Понимание ожидаемых половых различий в показателях физического развития
и физической подготовленности юных
спортсменов важно для того, чтобы тренеры могли ставить реалистичные цели и
назначать оптимальные программы спортивной подготовки, учитывающие эти
различия в темпах развития работоспособности на разных этапах роста и развития организма [20].
По утверждению E. Tonnessen, I.
Svendsen, I. Olsen, A. Guttormsen, T.
Haugen (2015), K. Piotrowska, L. Pabianek
(2019), понимание гендерных отличий в
спорте есть и будет основным критерием
уровня квалификации тренера, значимой
частью организации «соревновательного спорта» и неоспоримым элементом
успешной реализации тренировочного
процесса [16,18].
Гендерные различия в физической работоспособности, в показателях физического развития и физической подготовленности в постпубертатном периоде
очевидны.
Гендерные различия рассматриваются как
неотъемлемый биологический фактор. В
период полового созревания у мальчиков
физические способности развиваются быстрее, чем у девочек. В результате, начиная
с полового созревания, мальчики лучше
справляются с двигательными задачами,
требующими силы или скорости [14].
Различия возникают еще в раннем подростковом возрасте в виде физических

преимуществ, влияющих на рост результативности, когда у мальчиков начинается половая зрелость, после чего у них
развивается большая мышечная масса и
сила, они приобретают более крупные
и крепкие кости, более высокий уровень
циркулирующего гемоглобина в крови,
а также умственные и психологические
различия по сравнению с девочками [14].
Соглашаясь с данным утверждением R.M.
Malina (2004), в настоящем исследовании
мы, однако, утверждаем, что различия
между физическим развитием мальчиков
и девочек существуют и в более раннем
возрасте – в возрасте 7-8 лет.
Что касается младшего подросткового
возраста, то существуют разные мнения
по поводу наличия различий в физических способностях и причин их возникновения.
Биологические факторы могут частично
объяснять гендерные отличия, но при
этом должны быть учтены и другие факторы. По мнению A.N. Eagly, пол оказывает влияние на разницу в физических
способностях только на 5% [10]. Наблюдение за половыми различиями не дает
нам информации об их происхождении,
которое может быть как естественным,
так и обусловленным окружением. Фактически это означает, что в детстве мальчики чаще участвуют в физических и двигательных упражнениях, чем девочки [21].
Кроме того, есть свидетельства того, что
пол оказывает важное психологическое
влияние на успешность в двигательных
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заданиях, т.е. мальчики более мотивированы, чем девочки, к участию в соревнованиях и уроках физического воспитания, а также у них быстрее формируются
спортивные навыки [6].
Анализ научно-методической литературы показывает разноречивость мнений
исследователей относительно наличия
гендерных отличий в показателях физического развития и физической подготовленности в дошкольном и младшем
школьном возрасте. Возраст от рождения до 7 лет ряд исследователей называют «нейтральным детством»; они отрицают наличие достоверных различий
между девочками и мальчиками в антропометрических, физиометрических показателях и уровне физической подготовленности [6].
Так, C.J. Caspersen и др. не находят возрастных и гендерных различий при оценке физических способностей детей младшего школьного возраста [8, 21].
E. Tønnessen c коллегами (2015) пишут
о том, что спортсмены мужского и женского пола почти одинаково выступают
в беге и прыжках до 12 лет. За пределами
этого возраста мальчики превосходят девочек. Относительное годовое развитие
продуктивности у девочек постепенно
снижается на протяжении подросткового
возрастного периода. У мальчиков ежегодное развитие относительных результатов ускоряется до 13 (для бега) или 14
(для прыжков) лет, а затем постепенно
снижается по мере приближения к 18 годам. Относительное улучшение с 11 до
18 лет было в два раза выше в прыжках
по сравнению с таковым в беге. По всем
проанализированным дисциплинам общие показатели улучшения у мальчиков
были на 50% выше, чем у девочек. Половая разница в успеваемости составляет от 5% до 10-18% в возрасте от 11 до
18 лет [18].
С другой стороны, половые различия в
двигательных способностях детей в целом довольно невелики в младшем возрасте и раннем подростковом периоде и
28

появляются в среднем и позднем пубертате, за исключением гибкости. Мальчики, как правило, в среднем достигают более высоких результатов, чем девушки, в
стандартных тестах на скорость (рывок),
силу и координацию (вертикальный прыжок, прыжок в длину с места, бросок на
расстояние), мышечную выносливость
(вис на согнутой руке) и ловкость (челночный бег). Примерно с 8 лет разница
между полами начинает увеличиваться и
достигает своего максимума в подростковом возрасте [16].
J.C. Eisenmann и R.M. Malina в своей работе отмечают, что показатели мышечной
выносливости и гибкости верхней части
тела выше с раннего детства до подросткового возраста у мальчиков, чем у девочек [12,14].
Все это не может оставаться незамеченным и не оказывать влияние на различные особенности физического состояния
детей в этом возрасте, что также находит
отражение в ряде исследований зарубежных ученых [10,20,21].
Многие ученые отмечают у детей существенные половые особенности протекания процессов роста и развития. Как
правило, темп этих процессов у девочек
выше,чем у мальчиков [1].
Сонькин В.Д. и Тамбовцева Р.В. также
пишут о том, что степень физиологической зрелости у девочек, как правило,
превышает соответствующий показатель,
характерный для мальчиков того же возраста [4].
По утверждению W.J. Vanmechelen,
W.R. Twisk, G. B. Post, J. Snel, and H.C.
Gkemper(2000), на сегодняшний день
практически ни одно исследование точно
не установило, когда возникают половые
различия в темпах развития работоспособности [20].
Вышесказанное определило цель исследования – провести сравнительный анализ показателей физического развития и
физической подготовленности девочек и
мальчиков 7-8 лет, занимающихся легкой
атлетикой.
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для реализации цели исследования нами
были использованы следующие методы:
1) анализ и обобщение научно-методической литературы, 2) антропометрия (длина и масса тела), 3) интегральная оценка физического здоровья по методике
С.В. Хрущева, включающая выявление
пяти индексов – индекса Кетле, индекса
Робинсона, индекса Скибински, индекса
Шаповаловой и индекса Руфье. Сумма
количественной оценки каждого индекса позволяла провести интегральную
оценку физического здоровья исследуемых [2]; 4) метод функциональных проб
(ЧСС, жизненная емкость легких (ЖЕЛ),
жизненный индекс, артериальное давление, проба Штанге), 5) метод контрольных тестов (бег 30 м, челночный бег 3х10
м, прыжок в длину с места, поднимание
туловища из положения лежа, динамометрия кисти, наклон туловища вперед из
положения стоя); 6) методы математической статистики.
Координационные способности детей
оценивали, используя следующие контрольные тесты: разницу результатов
челночного бега 3х10 м и бега на 30 м;
увеличение результатов прыжка в длину с места, используя маховые движения
рук; пять быстрых повторений упражнения (о.с., упор присев, упор лежа, упор
присев, о.с.); количество вращений рук
за 20 с (одна- вперед, другая- назад, изменение направления движений через
10 с); воспроизведение временных интервалов длиной 2 и 3 с; измерение точности приложения силы кистью на динамометре, равной 50% от максимального
результата; прыжок в длину из положения стоя на расстояние, равное 50% от
максимального результата; наклон туловища вперед с подниманием кубиков; 5
быстрых (за 20 с) бросков малого мяча
(вес 150 г) из положения сидя в цель с
расстояния 10 м [3].
Исследование проводилось в спортивной
школе олимпийского резерва «Тасма»

г. Казани. Тестирование проводилось в
мае-июне 2021 года при поддержке директора Шурыгиной Р.Р. и в сотрудничестве с тренером по легкой атлетике
Мейснер Д.А. В исследовании приняли
участие 57 детей (37 мальчиков и 20 девочек) в возрасте 7-8 лет, спортивный стаж
которых составил 9 месяцев. Результаты
юных спортсменов сравнивались с возрастными нормами показателей физического развития и физической подготовленности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Значение физической активности для
нормального роста и развития, в том числе для здоровья и благополучия детей и
подростков, неоспоримо [5, 7, 9, 15]. Физическая активность является одним из
факторов, влияющих на рост и развитие
детей и подростков.
Потенциальные преимущества физической активности следует рассматривать
с учетом возраста, в котором начинается
регулярная активность, и характера опыта
физической активности.
Регулярная физическая нагрузка способствует росту и поддержанию здоровья
опорно-двигательного аппарата; помогает
поддерживать желаемый состав тела, контролируя вес и сводя к минимуму жировые отложения; помогает предотвратить
и снизить высокое кровяное давление
[19]. Помимо физических преимуществ
участие в физической активности играет
ключевую роль в социальном и умственном развитии детей младшего возраста
[13]. В последние годы были подчеркнуты
психосоциальные преимущества физической активности, в том числе уменьшение
симптомов депрессии и, возможно, повышение уверенности в себе, самооценки,
уровня энергии, улучшение качества сна
и способности концентрироваться [17].
В таблице 1 представлены показатели физического развития (ФР) девочек и мальчиков 7-8 лет, приступивших к занятиям
легкой атлетикой.
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Как представлено в таблице 1, из семи
изучаемых показателей физического развития достоверные различия выявлены
лишь в двух показателях ФР – длине тела
и показателях систолического артериального давления (САД); в этих показателях
результаты мальчиков достоверно выше
таковых их сверстниц. В остальных показателях статистически значимых различий между группами не выявлено. Такие
результаты согласуются с литературными
данными о «нейтральном детстве» – об
отсутствии различий между мальчиками
и девочками в возрасте от 0 до 7 лет в по-

казателях физического развития и физической подготовленности.
Примечательно, что, по данным Научноисследовательского института гигиены и
охраны здоровья детей и подростков, показатели массы и длины тела, ЧСС и ДАД
в обеих группах соответствуют среднему
уровню возрастных норм. При этом установлено, что показатели САД у мальчиков соответствуют оценке «умеренно
повышенное», ЖЕЛ и время задержки дыхания на вдохе – уровню «ниже среднего».
У девочек эти показатели соответствуют
среднему уровню для данного возраста.

Таблица 1 – Сравнение показателей физического развития девочек и мальчиков 7-8 лет, занимающихся легкой
атлетикой (Х ± σ)
Table 1 – Comparison of physical development indicators of 7-8 years old girls and boys engaged in athletics (X ± σ)
Показатели физического развития
Indicators of physical development

Девочки (n=20)
Girls (n=20)

Мальчики (n=37)
Boys (n=37)

t расч
Student
t-test

p

26.1 ± 1.92

27.30 ± 4.77

1.1

> 0,05

128.45 ± 3.99

131.19 ± 4.76

2.2

< 0,05

94.15 ± 12.02

95.30 ± 11.70

0.4

> 0,05

109.15 ± 10.76

114.97 ± 8.92

2.2

< 0,05

70.31±4.88

70.72±6.2

0.3

> 0,05

1250 ± 184.96

1322.22 ± 204.39

1.3

> 0,05

26.35 ± 2.56

25.5 ± 2.42

1.2

> 0,05

Масса тела, кг
Body mass, kg
Длина тела, см
Body length, сm
ЧСС, уд/мин
Heart rate, bpm
САД, мм рт.ст.
systolic blood pressure, mm Hg
ДАД, мм рт.ст.
Diastolic blood pressure, mm Hg
ЖЕЛ, мл
Vital Capacity, ml
Время задержки дыхания, с
Breath holding time, s

Таблица 2 – Сравнение показателей индексов физического развития детей 7-8 лет, занимающихся легкой
атлетикой (Х ± σ)
Table 2 – Comparison of indicators of physical development indices of 7-8 years old children engaged in athletics (X ± σ)
Индексы физического
Показатели
Показатели
развития
девочек (n=20)
мальчиков (n=37)
t расч
p
Indices of physical
Girls indicators
Boys indicators
Student t-test
development
(n=20)
(n=37)
Индекс Кетле, г/см
203.13 ± 11.94
207.49 ± 31.11
0.6
> 0,05
Quetelet index, g/cm³
Индекс Робинсона, усл.
ед.Robinson Index, c.u.

103.04 ± 18.88

109.86 ± 18.21

1.3

> 0,05

Индекс Скибински, усл.
ед.Skibinski Index, c.u.

327.05 ± 40.25

337.97 ± 66.17

0.7

> 0,05

Индекс Шаповаловой, усл. ед.
Shapovalova Index, c.u.

122.41 ± 10.55

123.71 ± 25.09

0.2

> 0,05

Индекс Руфье, усл.ед.
Ruffier Index, c.u.

11.02 ± 2.42

12.12 ± 2.77

1.5

> 0,05

Экспресс-оценка физического
здоровья, усл. ед
Rapid assessment of physical
health, c.u.

12.52 ±2.71

11.51±3.37

1.3

> 0,05
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В таблице 2 представлено сравнение показателей индексов физического развития детей 7-8 лет, занимающихся легкой атлетикой, а также экспресс-оценки физического
здоровья по методике С.В. Хрущева.
Достоверных различий в показателях экспресс-оценки физического здоровья девочек и мальчиков не выявлено (t=1,3;
p≥0,05). У девочек среднее значение данного показателя составляет 12.52±2.71 усл.ед.;
у мальчиков он равен 11.51±3.37 усл.ед.
Показатели масса-ростового индекса Кетле исследуемой группы девочек и юношей
7-8 лет оценивались по 5-балльной шкале: у мальчиков результаты соответствуют
оценке 2.91 ± 1.75, у девочек – 3.75 ± 1.21.
При этом статистически значимых различий между группами по данному показателю не было выявлено (t=1,4; p≥0,05).
По результатам оценки энергопотенциала
по индексу Робинсона также не было выявлено статистически значимых различий (t=0,8; p≥0,05). В целом уровень
энергопотенциала соответствовал оценке
2.32 ± 1.66 у мальчиков и 2.73 ± 1.79 у девочек, что может свидетельствовать о недостаточной тренированности сердечнососудистой системы.
Измерение индекса Скибински как показателя выносливости организма и функцио-

нирования кардиореспираторной системы
показывает, что девочки и мальчики имеют
примерно одинаковый уровень выносливости (t=0,7; p≥0,05). Вместе с тем установлено,
что у девочек данный показатель оценивается
в 3.21 ± 0.78 балла, у мальчиков – в 2.43 ± 0.80
балла, что говорит о некотором преимуществе девочек по сравнению с мальчиками.
По индексу Шаповаловой также значимых
различий не было выявлено (t=0,2; p≥0,05),
уровень развития силовой и скоростной
выносливости мышц спины и брюшного пресса для данного уровня достаточно
высокий (по 5-балльной шкале: у мальчиков – 4.35 ± 1.05, у девочек – 4.52 ± 1.02).
Такие значения могут быть обусловлены
несколькими причинами: эффективностью содержания тренировочных занятий
либо отбором детей, изначально имеющих оптимальный уровень физической
подготовленности.
При этом удивляют низкие результаты индекса Руфье исследуемых детей 7-8 лет,
что говорит о недостаточном уровне адаптационных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, лимитирующих физические возможности организма.
Показатели индекса Руфье (-1.52 ± 0.51 у
девочек и 0.51 ± 1.46 у мальчиков) соответствуют уровню ниже среднего.
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Рисунок 1 – Сравнение показателей оценки физического развития девочек и мальчиков 7-8 лет,
занимающихся легкой атлетикой (в баллах)
Figure 1 – Comparison of indicators for assessing the physical development of 7-8 years old girls and boys
engaged in athletics (in points)
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Рисунок 2 – Сравнение показателей оценки физического здоровья девочек и мальчиков 7-8 лет,
занимающихся легкой атлетикой, по методике С. Хрущева (в процентах)
Figure 2 – Comparison of indicators for assessing the physical health of 7-8 years old girls and boys engaged in
athletics according to S. Khrushchev's method (in percent)

Анализируя результаты распределения девочек и мальчиков 7-8 лет, занимающихся
легкой атлетикой, по уровням физического
здоровья в соответствии с их возрастом, мы
получили следующие отличия, имеющие
статистически значимый характер:
• высокий уровень физического здоровья
не выявлен у обследованных мальчиков и
девочек;
• уровень физического здоровья выше
среднего установлен у 10% девочек и 8,1%
мальчиков;
• средний уровень физического здоровья
зафиксирован у большинства обследованных: у девочек количество таковых составляет 75%, у мальчиков – 56,8%;
• уровень здоровья ниже среднего установлен у 10% девочек и 21,6% мальчиков;
• низкий уровень физического здоровья
отмечен у 5% девочек и 13,5% мальчиков
(см. рисунок 2).
Таким образом, различий, имеющих статистическую значимость, между мальчиками и
девочками в показателях физического здоровья не установлено. При этом выявлена
недостаточность функциональных возможностей сердечно-сосудистой и кардиореспираторной систем у исследуемых детей.
В таблице 3 представлено сравнение показателей физической подготовленности девочек и мальчиков 7-8 лет, занимающихся
легкой атлетикой.
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Как видно из таблицы 3, из шести исследуемых показателей физической подготовленности лишь в наклоне туловища вперед
выявлены статистически значимые отличия
между исследуемыми группами – девочки
достоверно опережают мальчиков в этом
показателе (t= 2,4, р <0,05)
В остальных показателях физической подготовленности различия между группами
недостоверны (p≥0,05).
Исследованиями установлено, что младший
школьный возраст характеризутся тем, что в
этот период запускаются механизмы развития практически всех способностей ребёнка,
в том числе физических. В то же время исследователи особо подчеркивают, что возраст от 7 до 10 лет является сензитивным
периодом в развитии координационных
способностей, что обусловлено, вероятно,
развитием психических процессов ребёнка
и благоприятными физиологическими изменениями в его организме [3]. Несмотря
на разноречивость мнений исследователей
относительно темпов прироста координационных способностей у мальчиков и девочек в этом возрасте, они сходятся в целесообразности акцентированного развития
таких способностей в этот период, что будет
способствовать полноценному раскрытию
двигательно-координационных качеств в будущем и подготовке ребенка к повседневной
жизни и спортивной деятельности [2].
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Таблица 3 – Сравнение показателей физической подготовленности девочек и мальчиков 7-8 лет,
занимающихся легкой атлетикой (Х ± σ)
Table 3 – Comparison of physical fitness indicators of 7-8 years old girls and boys engaged in athletics (X ± σ)
Показатели физической подготовленности
Physical fitness indicators
Челночный бег 3х10 м, с
Shuttle run, 3х10m, s
Прыжок в длину с места, см
Broad jump, cm
Поднимание туловища из положения лежа
за 1 мин, раз
Lifting the torso from the prone position
in 1 min, times
Динамометрия сильной из кистей, кг
Dynamometry of the strongest brush, kg
Наклон туловища вперед из положения стоя, см
Bending the torso forward from a standing
position, cm
Бег 30 м, с
30-meters race, s

Девочки (n=20)
Girls (n=20)

Мальчики (n=37)
Boys (n=37)

t расч
Student
t-test

p

11.50 ± 0.86

11.16 ± 0.84

1.5

> 0,05

101.10 ± 12.84

106.61 ± 15.27

1.4

> 0,05

36.20 ± 2.98

35.89 ± 5.92

0.2

> 0,05

9.72 ± 1.16

10.68 ± 2.31

1.7

> 0,05

6.60 ± 5.56

3.69 ± 3.43

2.4

< 0,05

6.54 ± 0.25

6.51 ± 0.25

0.4

> 0,05

Таблица 4 – Сравнение показателей координационных способностей девочек и мальчиков 7-8 лет,
занимающихся легкой атлетикой (Х ± σ)
Table 4 – Comparison of indicators of coordination abilities of 7-8 years old girls and boys engaged in athletics (X ± σ)
Показатели
Показатели
девочек
мальчиков
t расч
Тестовые задания
(n=20)
(n=37)
Student
p
Test tasks
Girls
Boys
t-test
indicators
indicators
(n=20)
(n=37)
Разница результатов челночного бега 3х10 м и бега на 30 м, с
4.97 ± 0.90
4.64 ± 0.93
The difference between the results of a 3x10 m shuttle
1.3
> 0,05
run and a 30-meters race
Увеличение результатов прыжка в длину с места,
используя маховые движения рук, см
23.37±22.95
28.52±26.71
0.7
> 0,05
Increase in the results of the broad jump using arm
swings, cm
Пять быстрых повторений упражнения (о.с., упор присев,
упор лежа, упор присев, о.с.), с
Five quick repetitions of the exercise (basic athletic stance,
5.76 ± 1.09
5.22 ± 0.79
2
< 0,05
squat stand, front lying support, squat stand, basic athletic
stance), s
Количество вращений рук за 20 с (одна вперед, другая назад,
изменение направления движений через 10 с), кол-во раз
The number of hand rotations in 20 seconds (one forward,
4.40 ± 4.76
5.03 ± 5.20
0.4
> 0,05
the other backward, changing the direction of movements
after 10 seconds), times
Воспроизведение временных интервалов длиной 2 и 3 с, с
0.38 ± 0.15
0.36 ± 0.16
0.5
> 0,05
Reproducing of time intervals of 2 and 3 seconds, s
Измерение точности приложения силы кистью на
динамометре, равной 50% от максимального результата, кг
Measuring the accuracy of applying force with a brush on
a dynamometer equal to 50% of the maximum result, kg
Прыжок в длину из положения стоя на расстояние,
равное 50% от максимального результата, см
Broad jump from at a distance equal to 50% of the
maximum result, cm
Наклон туловища вперед с подниманием кубиков, см
The tilt of the torso forward with the lifting of cubes, cm
5 быстрых (за 20 с) бросков малого мяча (вес 150 г) из
положения сидя в цель с расстояния 10 м, кол-во
5 quick (in 20 seconds) throws of a small ball (weight 150
g) from a sitting position from a distance of 10 m, times

1.81 ± 0.71

1.77 ± 0.95

0.2

> 0,05

28.45±11.77

17.67± 11.34

3.4

< 0,05

36.45 ± 6.21

33.03 ± 6.74

1.9

> 0,05

1.45 ± 1.23

1.46 ± 1.12

0.1

> 0,05
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя изложенное в отечественной
и зарубежной литературе, результаты собственных исследований, проведенных с
использованием соответствующих задачам исследования методов, можно сделать
следующие выводы:
1. В показателях длины тела и систолического артериального давления мальчики
7-8 лет имеют достоверно более высокие
результаты по сравнению со сверстницами. В остальных показателях физического
развития, а также в экспресс-оценке физического зоровья различий, имеющих
статистическую значимость, между мальчиками и девочками не выявлено. При

этом установлено, что показатели САД у
мальчиков соответствуют оценке «умеренно повышенное», ЖЕЛ и время задержки
дыхания на вдохе – уровню «ниже среднего». У девочек эти показатели соответствуют среднему уровню для данного возраста.
Выялены низкие результаты индекса Руфье исследуемых детей 7-8 лет , что говорит о недостаточном уровне адаптационных возможностей сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
2. Из шести исследуемых показателей
физической подготовленности лишь в
наклоне туловища вперед выявлены статистически значимые отличия между
исследуемыми группами: девочки достоверно опережают мальчиков в этом показателе (t= 2,4, р <0,05).
3. Сравнительный анализ показал, что в
двух из девяти изучаемых показателей координационых способностей мальчиков и
девочек 7-8 лет, приступивших к занятиям
легкой атлетикой, имеются отличия статистически значимого характера ( р <0,05)
– результаты мальчиков достоверно выше
таковых у девочек.
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Аннотация
Целью настоящего обзора было изучение (на основе анализа литературы) взаимосвязей способности к слухомоторной синхронизации, внутреннего чувства ритма, способности к отсчитыванию временны̀х интервалов со спортивной результативностью, а также оценка роли музыки и ритма в спортивной деятельности.
Результаты исследования и их обсуждение. В большинстве исследований показано преимущество спортсменов по сравнению с нетренированными людьми в способности к слухомоторной синхронизации, способности к отсчитыванию временных интервалов и чувстве
времени. Взаимосвязь этих способностей с видами спорта неочевидна, так как есть убедительные свидетельства тому, что чувство ритма важно не только для представителей циклических видов спорта и видов спорта с музыкальным сопровождением, но значительно
повышает результативность и в других дисциплинах (в частности, в стрельбе из лука и единоборствах). Включение ритмических внешних стимулов или музыкального сопровождения, как правило, повышает устойчивость выполнения движения, позволяет быстрее его
автоматизировать и более экономно расходовать как физиологические, так и когнитивные
ресурсы.
Заключение. Анализ современных исследований различных аспектов применения ритмического воздействия, в частности, музыкального сопровождения, в спортивной деятельности
показал, что хорошее внутреннее чувство ритма и способность синхронизировать свои движения с внешними ритмическими стимулами связаны с более быстрым и качественным освоением движений, а также с большей помехоустойчивостью атлета.
Ключевые слова: слухомоторная синхронизация, ритм, темп, музыка, спортсмены, когнитивные функции.
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Abstract
The purpose of the research is to study the interrelationships of the ability to auditory-motor
synchronization, internal rhythm perception and the ability to count time intervals with sports
performance, as well as to assess the role of music and rhythm in sports activities. The research is
based on literature analysis.
Results and discussion. Most studies have shown an advantage of athletes compared to untrained
people in the auditory-motor synchronization ability and the ability to count time intervals. The
relationship of these abilities with sports is not obvious, since there is convincing evidence that a
sense of rhythm is important not only for cyclic sports and sports with musical accompaniment but
significantly increases performance in other disciplines (particularly, in archery and martial arts).
The inclusion of external rhythmic stimuli or musical accompaniment can increase the stability and
automaticity of the movement. It allows to perform optimally and to save physiological and cognitive
resources of athletes.
Conclusion. The analysis of studies concerning various aspects of the rhythmic effects, in particular,
musical accompaniment, in sports activities has shown that a good internal sense of rhythm and
the ability to synchronize their movements with external rhythmic stimuli are associated with faster
and better mastering of movements, as well as with greater noise immunity of the athlete.
Keywords: auditory-motor synchronization, rhythm, tempo, music, athletes, cognitive functions.
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ВВЕДЕНИЕ
В качестве эпиграфа к данному обзору можно привести следующую цитату: «Одним из
механизмов повышения эффективности спортивно ориентированного физического воспитания
является ритм, который объединяет в себе физическое и эстетическое» (Ротерс Т.Т., 2011). Известно, что способность к усвоению ритма
является важным фактором в развитии,
выполнении движения и в обучении двигательным навыкам (Ntomali S. et al., 2021;
Tanir A., Erkut O., 2018; Zachopoulou et al.,
2000). Наличие этой способности улучшает
понимание, запоминание и представление
движения с точки зрения его временной
структуры. Способность к усвоению ритма
и организации ритмических действий рассматривается часто как составляющая часть
общих координационных способностей
(Лях, 2006). В свою очередь, известно, что
есть тесная связь между развитием координационных способностей и спортивной
результативностью. Еще в 80-е годы было
показано, что в гимнастике, гандболе, плавании хорошо развитые координационные
способности положительно влияют на
параметры различения временн΄ых интервалов и пространства, сокращение мышц,
релаксацию, быстроту и точность процесса
обучения (Zachopoulou et al., 2000; Cahyadi
R. A., Mu'mun A., Budiana D., 2021).
Отсутствие ритма в деятельности (присутствие временн΄ой нерегулярности в
двигательных паттернах) характеризует
неэффективную или неоптимальную результативность двигательных актов. Следовательно, понимание и развитие механизмов, связанных с ритмом и временным
постоянством двигательных паттернов,
становится важным аспектом спортивной психологии (MacPherson et al., 2009).
Несмотря на то что в некоторых работах
рассматриваются характеристики или
структуры, лежащие в основе высокопрофессионального двигательного поведения, значительное число исследований
в области спортивной психологии фокусируется на уменьшении эффекта «нежелательных» когнитивных процессов и
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эмоций и их истощении. При этом понимание аспектов генерации движений до
сих пор мало исследуется спортивными
психологами (MacPherson et al., 2009).
Тем не менее точное и воспроизводимое
движение является фундаментальной основой оптимального исполнения двигательного задания. Таким образом, необходимо добавить к безусловно важному
аспекту контроля за когнитивными процессами и эмоциями еще и аспект понимания ритма и временных характеристик
движения, того, как они меняются в зависимости от успешности выполненного
движения и как связаны с его результативностью. Исследование ритмических
характеристик движения позволит найти
баланс между собственно выполнением задания и регуляцией когнитивных и
эмоциональных процессов (MacPherson,
Collins&Obhi, 2009).
Целью настоящего обзора было изучение
(на основе анализа литературы) взаимосвязей способности к слухомоторной синхронизации, внутреннего чувства ритма,
способности к отсчитыванию временны̀х
интервалов со спортивной результативностью, а также оценка роли музыки и ритма
в спортивной деятельности.
Подходы к оценке слухомоторной
синхронизации
Внутреннее чувство ритма как субъективное отражение объективного ритма с
самого начала возникло и развивалось в
процессе той или иной содержательной
деятельности, являясь отражением одной
из сторон протекания этой деятельности.
Поскольку любая деятельность имеет свой,
присущий только ей, ритм построения, то
всякое его нарушение приводит либо к
сбою этого процесса, либо к полному прекращению всей деятельности (Афтимичук
О. Е., Кузнецова З. М., 2015).
Восприятие и воспроизведение ритма,
чувство ритма чаще всего оценивают
по способности синхронизировать свои
движения (чаще всего это ритмичные
движения рук, ног, теппинг пальцем) со звуковыми или со зрительными ритмическими
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стимулами, предъявляемыми с различной
частотой (Repp&Su, 2012). Наличие внутреннего представления о ритме можно
исследовать, давая задание выполнять ритмические движения в произвольном темпе или под темп метронома (Bobin-Bègue,
Droit-Volet&Provasi, 2014). Кроме того,
часто оценивают способность воспроизводить ритм/темп по памяти (Konoike et
al., 2015). Синхронизация движений с ритмом, или сенсомоторная синхронизация
(СМС), – это сложное задание, содержащее
в себе несколько составляющих, которые
невозможно разделить, используя только
задание на простой теппинг и оценку его
вариабельности. Успешное воспроизведение ритма включает в себя вычленение последовательности межстимульных интервалов, внутреннюю репрезентацию ритма,
двигательное выполнение (воспроизведение) ритма, коррекцию ошибок (Tierney A.
T., Kraus, 2013).
Таким образом, нарушения чувства ритма
могут быть связаны с дефицитарностью
на каждом этапе этого процесса и могут
отражать нарушения в работе как корковых, так и подкорковых структур головного мозга (Kotz S. A., Ravignani A., Fitch W.
T, 2018; Ковалева, 2018).
В заданиях на слухомоторную синхронизацию чаще всего используют парадигму

теппинга пальцем либо ладонью по сенсорной поверхности (или по клавиатуре
компьютера) под определенный темп, задаваемый, как правило, звуковыми стимулами, генерируемыми компьютерным метрономом (Repp&Su, 2012). В различных
работах используют различные частоты
стимулов, но во всех случаях длительность интервалов между стимулами лежит
в диапазоне от 200 до 2000 мс (см. обзор
Grahn, 2012) (таблица).
Исследование слухомоторной
синхронизации у спортсменов
Как отмечалось выше, для спортивной деятельности способность запоминать ритмический паттерн, следовать ему, организовывать свои движения в определенные
структуры является основополагающей.
В целом можно предположить, что люди,
регулярно занимающиеся спортом, будут
более точно и устойчиво воспроизводить
заданный темп. Вид спорта также может оказывать некоторое влияние на развитие данной способности. Например, Zachopoulou
et al. (2000) исследовали способность к восприятию и воспроизведению заданного
темпа у спортсменов 9-10 лет из трех видов
спорта: тенниса, волейбола и плавания. В
исследовании также участвовали дети контрольной группы, не занимающиеся регулярно спортом. Выбор видов спорта не был

Таблица – Параметры стимулов, используемых в заданиях на слухомоторную синхронизацию
Table– Stimuli parameters used in auditory-motor synchronization tasks
Длительности интервалов между стимулами, применяемые в исследованиях
Inter-stimulus intervals (ISI) and frequencies used in the research

Источник
Reference

667 ms (1.5 Hz, 90 bpm) *
500 ms (2 Hz, 120 bpm)
250 ms (2.5 Hz, 240 bpm)

Corriveau, Goswami, 2009

2000 ms (0.5 Hz, 30 bpm)
667 ms (1.5 Hz, 90 bpm)
500 ms (2 Hz, 120 bpm)
250 ms (2.5 Hz, 240 bpm)

Cos et al., 2015

667 ms (1.5 Hz, 90 bpm)
500 ms (2 Hz, 120 bpm)

Tierne, Kraus, 2013

600 ms
800 ms

Janzen et al., 2014

1364ms (44 bpm)
1200 ms (50 bpm)

Zachopoulou, 2000

* Обозначения: ms – миллисекунды, Hz – Герц, bpm – удары в минуту (beats per minute).
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случайным. Так, в плавании для спортсмена
нет внешнего задателя ритма, его результативность отражает внутреннее чувство
ритма. С другой стороны, реализация двигательных навыков в теннисе и баскетболе
должна быть синхронизирована с внешними стимулами. В теннисе такими стимулами является траектория полета теннисного
мяча, а в баскетболе спортсмен подстраивает свое движение как под движение баскетбольного мяча, так и под перемещение других игроков. Дети должны были выполнить
несколько шагов под темп метронома в 44
и 50 уд/мин. Считается, что именно данные
частоты наиболее подходят для выполнения локомоторных движений. Анализировалась точность воспроизведения темпа и
устойчивость его удержания.
Результаты данного исследования показали, что, во-первых, дети, занимающиеся
любым из исследованных видов спорта,
воспроизводили более быстрый темп точнее, чем дети из контрольной группы. Вовторых, дети, занимающиеся теннисом,
воспроизводили темп точнее детей, занимающихся плаванием. Однако дети из группы
плавания могли удерживать темп на обеих
частотах более устойчиво по сравнению с
детьми других групп. Что касается влияния
фактора пола на точность и устойчивость
удержания темпа, то в данной группе спортсменов пол оказался не связан с этими параметрами (Zachopoulou et al., 2000).
Еще в одном исследовании, посвященном
слухомоторной синхронизации в спорте, сравнивали влияние мотивирующей
музыки и простого темпа метронома на
эффективность бега на беговой дорожке
(Boodetal., 2013). Участники бежали до отказа на беговой дорожке в трех ситуациях:
без звуковых воздействий (контроль), под
звуки метронома в соответствии с их движениями и под мотивирующую музыку
(около 130 уд/мин). Оказалось, что под
метроном и под музыку спортсмены выдерживали бег более продолжительное
время, примерно на 2 минуты дольше. Сопоставление влияния музыки и метронома
дало неоднозначные результаты. Оценка
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задания по отдельным временным отрезкам показала, что мотивирующая музыка
снижает ощущение утомления только при
субмаксимальных нагрузках, но не при максимальных. При воздействии метронома
ритм бега был более стабилен (устойчив).
Увеличение устойчивости ритма бега может помочь сэкономить ресурсы, поскольку
основные потери энергии происходят при
ускорениях и замедлениях при неравномерном движении (беге).
В практике художественной гимнастики для оценки проявления чувства ритма
традиционно применяется простое контрольное задание, связанное с повтором
занимающимися предложенного тренером
ритмического рисунка с помощью хлопков
(Сизова Т.В., 2014). Однако оценка результата при таком подходе осуществляется «на
слух», что предъявляет повышенные требования к эксперту, производящему оценку.
В исследованиях Ю.В. Смирновой также
используется данная методика и оценка
результатов производится в баллах, выставляемых экспертом за каждый воспроизведенный испытуемым ритмический рисунок
(Смирнова Ю.В., 2013). В рамках исследования процедура тестирования была модифицирована за счет использования современных технологий аудио- и видеозаписи,
а также разработанной оригинальной компьютерной программы оценки показателей
чувства ритма. Кроме того, предложена
шкала градации ошибок при оценивании
экспертами выполнения контрольного
упражнения на согласование движений с
музыкальным сопровождением.
Однако ритмическая структура деятельности важна не только в таких видах спорта,
где ритм и периодичность движений очевидны, но и, например, в стрельбе из лука,
единоборствах. Так, Байдыченко с соавт.
(2014) показали, что освоение навыка при
обучении техническому приему «выход на
конус» у лучников зависит от тренировки
ритмичной структуры движений в индивидуально подобранном временном режиме выполнения прицельного выстрела. Со
спортсменами проводилась вводная трени-
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ровка, где происходило разъяснение условий выполнения выстрела в «собственном»,
«ускоренном» и «замедленном» временн΄ых
режимах и апробация стрельбы под звуки метронома. С его помощью задавался
ритм выстрела – в «ускоренном» режиме он
составлял 60 уд/мин, а в «замедленном» –
30 уд/мин. Спортсмены выполняли выстрел
на каждый четвертый удар метронома. Моделирование ритма стрельбы происходило
за счет варьирования различных временн΄ых
режимов прицельного выстрела, вычленяющих следующие фазы: фазу подготовки
к выстрелу, фазу принятия основной изготовки и фазу завершения выстрела. Звуки
метронома являлись сигналом к уточнению
пространственных и временных характеристик движений стрелка (Байдыченко Т.В. и
др., 2014).
В некоторых исследованиях показано, что в
спортивных единоборствах «чувство времени» является определяющим количественным показателем успешности регуляции
деятельности. В частности, информативным показателем внутреннего чувства времени и временных интервалов является индивидуальная (субъективная) минута. Так,
на боксерах показано, что ускоренная субъективная минута дает боксеру преимущество, при прочих равных условиях, перед
соперником в скорости реакции и, следовательно, бо´льшие шансы на победу (Бакулев
С.Е. и др., 2013).
Влияние темпа, ритма и музыки
на спортивную результативность
В ряде работ исследовались психологические, психофизические и эргогенные эффекты музыки в разных спортивных дисциплинах: беге на 400 м
(Simpson&Karageorghis, 2006), гребле
(Rendi, Szabo, &Szabó, 2008), ходьбе на
беговой дорожке (Karageorghis et al.,
2009), беге на длинные дистанции (Terry
et al., 2012). Психологические эффекты,
вызываемые музыкой, касаются настроения, аффекта, эмоций, когнитивных и
поведенческих процессов. К психофизическим эффектам музыки относят снижение ощущения физического напряже-

ния и утомления. Эргогенные эффекты
проявляются в повышении физической
работоспособности путем как снижения
утомляемости, так и повышения объема выполняемой работы, что приводит
к более высокому уровню выносливости, мощности, продуктивности и силы
(Terry&Karageorghis, 2011). Hutchinson
et al. (2011) показали, что мотивирующая
музыка во время выполнения анаэробного
циклического теста на Wingate приводила
к повышению пиковой и средней мощности по сравнению с контролем, а также
положительно влияла на настроение и самоотчет относительно мотивационного
состояния. Однако в недавнем систематическом обзоре, посвященном влиянию
прослушивания музыки на выполнение
анаэробного теста Wingate, авторы показали, что музыка может повышать относительную результативность при анаэробных нагрузках, но причины до сих
пор неясны и рассуждения спекулятивны
(Castañeda-Babarro A. et al., 2020).
Исследование скорости плавания под музыку со специальным подводным МР3плеером показали, что когда спортсмен сам
выбирает себе музыкальное сопровождение, то его результат улучшается примерно
на 1%, как на коротких (50 м), так и на длинных (800 м) дистанциях (Tate et al., 2012).
В работе Классиной С.Я. и Фудина Н.А.
(2013) было показано, что повышение ритмичности педалирования (при работе на
велоэргометре) способствует минимизации
энергозатрат. Кроме того, ритмические тепловые воздействия способствуют повышению результативности спортивной деятельности человека.
Исследования влияния музыки и других
сенсорных воздействий на биоэлектрическую активность головного мозга показали, что мотивирующие аудиовизуальные
стимулы могут оказывать модулирующее
влияние на тета-колебания ЭЭГ в лобных областях коры и на бета-волны в
центральных корковых зонах. Такое воздействие вызывает уменьшение чувства
утомления (уменьшение медленных волн)
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и повышение уровня активации (рост
быстрых колебаний). Эффект мотивирующих стимулов на центральные области
коры, по-видимому, связан с тем, что мотивация препятствует развитию негативных влияний процесса утомления как на
психофизиологические показатели спортсменов, так и на их результативность
(Fronso et al., 2017).
В недавней работе Terry et al. (2020) представлена концептуальная схема положительных эффектов от музыки на спортивную деятельность и выполнение
физических упражнений (рисунок 1).
Мета-анализ большого числа работ, посвященных оценке влияния музыки на
спортивную результативность в целом,
подтверждает тот факт, что музыка может
оказывать значимый позитивный эффект
на спортсменов (как профессионалов, так
и любителей), в частности в том, что повышает эмоциональную реактивность и
улучшает спортивный результат, а также снижает субъективное ощущение напряжения и способствует более эффективной утилизации кислорода. Однако
необходимо иметь в виду, что все эти
эффекты не гарантированы (Terry et al.,

2020). Кроме того, в ряде случаев музыка
не только не способствует, но может и нарушать выполнение движения, например,
в тех случаях, когда происходит обучение новым навыкам, или если она отвлекает от обработки важной информации
(Karageorghis&Priest, 2012). Таким образом, критическое значение имеет этап
формирования навыка, на котором используется музыкальное сопровождение.
Тем не менее можно утверждать, что музыкальное сопровождение, которое создает комфортные условия для тренировок
и восстановления спортсменов, не только играет серьезную роль в понижении
нервно-психического напряжения спортсменов, но и сопровождает спортивную
деятельность, улучшая характеристики
движений, поддержание и удержание
ритма, а также способствует повышению
помехоустойчивости атлета.
Слухомоторная синхронизация
и когнитивные функции
В многочисленных исследованиях последних лет убедительно показано, что
чувство ритма, способность к слухомоторной синхронизации, процессы
тайминга тесно связаны с различными

Рисунок 1 –Концептуальная схема положительных влияний музыки на спортивную деятельность
(по: Terry et al., 2020 с изм.)
Figure 1 – Conceptual scheme of positive influence of music on sports activity (modified from Terry et al., 2020)
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Рисунок 2 –Слухомоторная синхронизация и когнитивные функции
Figure 2 – Auditory-motor synchronization and cognitive functions

когнитивными (в том числе управляющими) и нейропсихологическими функциями (рисунок 2).
Чтобы запомнить какой-либо ритм
или темп, необходимо воспринять его
временн΄ой паттерн и организовать его
в иерархически структурированную последовательность в соответствии с определенными принципами. Успешный
теппинг также требует постоянного внимания к взаимным отношениям между
слуховым входом и моторным выходом,
а также соответствующей подстройки моторной команды, чтобы свести их воедино (см. обзор Vicario C.M., 2013).
Многие виды спорта сегодня связаны со
значительной нагрузкой на когнитивные
функции,например, в области переработки зрительной информации (скорость,
точность), и особенно зрительно-моторной координации (Appelbaum&Erickson,
2016). Неудивительны в этом плане данные мета-исследований, показывающих,
что профессионалы превосходят менее
успешных спортсменов и неспортсменов
в заданиях на обнаружение перцептивных
стимулов. Кроме того, траектории движения глаз у профессионалов являются
более эффективными, а переработка зри-

тельной информации – более быстрой и
точной (Mann et al., 2007; Voss et al., 2010).
К наиболее важным для спортсменов
функциям, относящимся к когнитивным
функциям высшего уровня, или управляющим функциям (executive functions),
относятся антиципация, рабочая память,
внимание, ингибирование.
Большинство исследований антиципации рассматривают различия между
спортсменами-экспертами и новичками.
Эксперты лучше новичков способны
предвосхищать разные аспекты движения, особенно в тех видах спорта, в которых антиципация является профессионально значимым качеством (Broadbent et
al., 2015).
В командных видах спорта наряду с широким фокусом внимания особые требования предъявляются и к рабочей памяти, определяющей объем и точность
оперирования единицами информации
в момент выступления. Стресс, тревога,
неуверенность и другие факторы, влияющие на уровень возбуждения, оказывают
воздействие на функционирование рабочей памяти (Wilson, Wood&Vine, 2009).
С процессами рабочей памяти связывается и спад возможностей реализации
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спортивных навыков в ситуации давления,
напряжения, нагрузки (Laborde et al., 2015).
Способность спортсмена не реагировать
на различные помехи, нерелевантные
стимулы, называемая ингибированием,
является ключевой в любом виде спорта.
Будучи важной частью произвольного
контроля внимания, навыки ингибирования и механизмы их формирования
являются объектом исследования многих
ученых. Так, Moffitt et al. (2015) провели
лонгитюдное исследование более 1000
детей в течение почти 40 лет, сравнивая
детей с разным уровнем навыков ингибирования. В результате этого масштабного
исследования было показано, что более
развитые навыки ингибирования связаны
с бо´льшей усидчивостью, лучшей концентрацией внимания и более низкой
импульсивностью.
Описанные выше многочисленные исследования посвящены изучению отдельно
исполнительных функций у спортсменов
и их роли в спортивной результативности, и отдельно процессов, связанных с
таймингом, сенсомоторной синхронизацией и чувством времени. Однако вопрос
о степени вовлеченности исполнительных функций в отсчитывание временн΄ых
интервалов, тайминг и формирование
ритмического паттерна в движениях остается по-прежнему не до конца ясным
(Holm L., Ullén F., Madison G., 2013).
Исполнительные функции могут рассматриваться как взаимодействие между
перцептивными процессами (процессами
восприятия сенсорных сигналов) и ответными действиями, которые отслеживают
поведение, расширяя таким образом возможный репертуар ответных реакций и
давая возможность планировать и предсказывать будущие события (Fuster, 2000;
Koechlin&Summerfield, 2007). Прогнозирование и контроль коротких и длинных
временн΄ых интервалов очень тесно связаны с таймингом, и исполнительные функции, которые, как известно, вовлечены в
планирование и контроль, также задействованы в процессах отсчета времени.
44

Прямое подтверждение участия исполнительных функций в процессах тайминга исследователи получают при выполнении так
называемых двойных заданий (dual-task),
при которых человек должен удерживать
определенный темп(выполняя теппинг под
звук метронома) и одновременно выполнять еще какое-либо когнитивное задание
(математический счет, чтение и т.п.) (Holm
L., Ullén F., Madison G., 2013; Wollesen B.
et al., 2020; Wöllner C., Hammerschmidt D.,
2021). В таких исследованиях было показано, что ситуация двойного задания вызывает рост вариабельности в интервалах между
ударами при теппинге.
Более тесная связь с исполнительными
функциями доказана для длинных интервалов (более 1 секунды, частота менее
60 уд/мин). Показано, что воспроизведение подобных длительных интервалов
вовлекает такие области префронтальной
коры, которые пересекаются с областями коры, участвующими в осуществлении исполнительных функций (Okuda et
al., 2007; Yin H. Z., Cheng M., Li D., 2019;
Lewis P. A., Miall R. C., 2009). Однако в
некоторых исследованиях показано, что
воспроизведение и более коротких интервалов (с периодом менее 1 сек) также
требует когнитивного контроля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Способность к сенсомоторной синхронизации (то есть способность синхронизировать свои движения с внешними
стимулами), к отсчитыванию временн΄ых
интервалов, внутреннее чувство ритма
позволяют спортсменам организовывать
свои движения и, таким образом, формировать и запоминать их быстрее, выполнять их наиболее оптимальным образом,
с минимальными затратами (как физическими, так и когнитивными). Нерегулярность в движениях (отсутствие ритмичности) не только приводит к избыточному
расходованию ресурсов организма, но и
перегружает когнитивные процессы, требуя постоянного контроля внимания и
удержания задачи в рабочей памяти.
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Ритмически организованные движения
быстро автоматизируются, контроль за
их исполнением переходит к подкорковым структурам, а возможности высших
корковых областей головного мозга могут быть задействованы в мониторинге и
выполнении более сложных, меняющихся компонентов выступления спортсмена (например, артистизм и выразительность выступления в художественной
гимнастике и фигурном катании, оценка

текущих условий окружающей среды в
стрельбе и пр.).
Музыкальное сопровождение является наиболее распространенным способом придать ритмичность движению, организовать
его, однако, несмотря на многочисленные
подтверждения эргогенных эффектов музыки, необходимо учитывать, на каком
этапе формирования движения она применяется, поскольку в ряде случаев может
привести и к негативным последствиям.
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Аннотация
Цель работы – нормализация углеводного обмена в организме мышей при использовании
адаптогенов разной природы происхождения.
Методы и организация исследования. Для эксперимента было отобрано 60 мышей, которых
разделили на 3 группы, по 20 животных в каждой, которым задавали в разные периоды жизни неодинаковое количество адаптогенов. Для всех животных, участвующих в эксперименте,
создавали плавательную нагрузку по методике Porsalt (1977). В конце опыта у мышей всех подопытных групп отбирали пробы крови для морфологического анализа, а печень подвергали
гистохимическим исследованиям на наличие гликогена – по Мак Манусу.
Результаты исследования. Установлено, что в начале эксперимента в сыворотке крови животных содержание глюкозы изменялось в незначительных пределах, а к концу опыта отмечалось
повышение ее уровня во всех группах. Более слабую гистохимическую реакцию на гликоген
выявили в гепатоцитах печени контрольной группы животных, а в печени у мышей опытных
групп реакция на гликоген была более интенсивная.
Заключение. Слабая гистохимическая реакция на гликоген проявилась в гепатоцитах печени
контрольной группы животных, а гистохимическая реакция на гликоген в печени у мышей
опытных групп была более интенсивной. Особенно это наблюдается у тех животных, которые
получали препараты левзеи сафлоровидной и настойку пантокрина.
Ключевые слова: физическая нагрузка, левзея сафлоровидная, пантокрин, мыши, гликоген,
глюкоза.
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Abstract
The purpose of the research is to normalize carbohydrate metabolism in the mice bodies using
adaptogens of various origins.
Methods and organization of the research. For the experiment, 60 mice were selected, which were
divided into 3 groups, 20 mice each. They were given different amounts of adaptogens at different
periods of their lives. For all animals participating in the experiment, a swimming load was created
according to the method of Porsalt. At the end of the experiment, blood samples were taken from mice
of all experimental groups for morphological analysis, and the liver was subjected to histochemical
studies for the presence of glycogen according to McManus.
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Research results. It was found that at the beginning of the experiment in the blood serum of animals, the glucose content changed slightly, and by the end of the experiment, an increase in its level
was noted in all groups. A weaker histochemical reaction to glycogen was found in hepatocytes of
the liver of the control group of animals, and in the liver of mice of the experimental groups, the
reaction to glycogen was more intense.
Conclusion. Thus, the weakest histochemical reaction to glycogen is found in liver hepatocytes of
the control group of animals. A higher intensive histochemical reaction to glycogen is manifested
in the liver of mice of the experimental groups. This is especially observed in those animals that
received preparations of Leuzea safflower and pantocrine tincture.
Key words: physical activity, Leuzea safflower, pantocrine, mice, glycogen, glucose.

ВВЕДЕНИЕ
Современный спорт характеризуется
интенсивными физическими, психическими и эмоциональными нагрузками.
Средства и способы восстановления
физической работоспособности должны вытекать из характера выполняемой
работы. Одним из важнейших средств
восстановления является питание, именно оно в первую очередь способно расширить границы адаптации организма к
длительным или экстремальным физическим нагрузкам [14].
В большинстве случаев организм, до определенных пределов, изыскивает возможности адаптации и восстановления физиологических функций, но в случаях, когда
резервы исчерпаны, происходят глубокие
изменения и нарушения физиологических
процессов [1, 4].
Nicolaidis, M.J. [12] рекомендует для восстановления нарушенных биохимических
процессов после физических нагрузок,
достижения оптимального физиологического баланса в организме применять биологически активные добавки (БАД) адаптогеновой группы.
Адаптогены – фармакологическая группа
препаратов природного или искусственного происхождения, способных повышать
неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической природы [9, 11].
По данным Coffey V.G. [2], их действие
направлено на регуляцию состояния центральной нервной системы. Адаптогены
не вызывают истощения резервов центральной нервной системы.
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Eun Young Kim [3] механизм действия
адаптогенов объясняет возбуждающим
влиянием на кору головного мозга и связывает с повышением образования энергетических резервов (АТФ) в организме,
особенно в ЦНС.
Kimura, Y, Huang, L [5, 8] отмечают, что
адаптогены повышают сопротивляемость
ко многим заболеваниям, усиливают обмен веществ в организме, стимулируют
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, способствуют процессам
синтеза, улучшают транспорт кислорода
к мышцам, к нервной системе, увеличивая
образование эритроцитов и препятствуя
действию гипоксических стрессов.
В своих исследованиях мы поставили цель
выявить наиболее эффективный препарат,
способствующий нормализации углеводного обмена и увеличению содержания
гликогена в печени.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом первого этапа исследования
были лабораторные мыши весом 22-24
г, которых разделили на три группы, по
20 подопытных животных в каждой, по
принципу аналогов (вес, пол) без статистического межгруппового различия.
Мыши первой группы (контрольная)
получали дистиллированную воду; второй группы (опытная) – настойку левзеи
сафлоровидной в дозе 2 мкл с 1-го по
7-й день, 4 мкл с 8-го по 14-й день и 6
мкл с 15-го по 21-й день; третьей группы (опытная) – настойку (пантокрина)
в дозе 2 мкл с 1-го по 7-й день, 4 мкл с
8-го по 14-й день и 6 мкл с 15-го по 21-й
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день. По методике Porsalt [13] создавалась
плавательная нагрузка. На завершающем
этапе эксперимента у мышей всех подопытных групп отбирали пробы крови для
биохимического анализа. Печень подвергали гистохимическим исследованиям на
наличие гликогена – по Мак Манусу. Результаты подвергали статистической обработке в программах Microsoft Exel for
Windows-XP с применением t-критерия
Стьюдента, при этом исходные данные
имели нормальное распределение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Четырехэтапная фиксация плавательной
активности показала, что на начальном
этапе опыта мыши контрольной и опытных групп не демонстрировали каких-либо существенных межгрупповых различий.
Плавательная активность у модельных животных всех опытных групп после недельного срока проведения экспериментальных исследований стала несколько ниже
относительного начального периода, а
через 2 недели значительно увеличилась
(рисунок 1).
Животные опытных групп демонстрировали более длительную плавательную активность с разницей 93,60 с. и 97,0 с. относительно контрольных сверстников.

Результаты биохимических исследований
крови мышей после физических нагрузок
на фоне применения адаптогенов представлены на рисунке 2.
В начале эксперимента в сыворотке крови
животных наблюдалась незначительная
разница в содержании глюкозы. В опытных
I, II и контрольной группах она составляла
6,63±0,30, 6,88±0,30 и 6,38±0,40 ммоль/л
соответственно. По завершении эксперимента уровень глюкозы в крови подопытных животных увеличился: в опытной I –
на 3,97, или в 1,6 раза (37,5%), и составил
10,60±0,50 ммоль/л (p≤0,01); в опытной II
было снижение до 4,30 ммоль/л, то есть
на 2,58 ммоль/л (37,5%), в контрольной
группе увеличился на 3,92 ммоль/л, или
в 1,6 раза (37,5%), и составил 10,30±0,54
ммоль/л (p≤0,01).
Известно, что печень – это внутренний
орган, достаточно крупный по размеру, выполняющий ряд важных функций, в том
числе и углеводный обмен. Он совершается через образование, депонирование и
расходование гликогена. Гликоген представляет собой главную форму существования углеводов в организме. Образованный
гликоген хранится в виде особых гранул в
цитоплазме многих клеток организма. Преимущественно гликоген содержится в печени, мышцах и других тканях.

Контрольная
Control

Контрольная
Control

Опытная I
Experienced I

Опытная I
Experienced I

Опытная II
Experienced II

Опытная II
Experienced II

Рисунок 1 – Плавательная активность мышей
подопытных групп после завершения опыта, с
Figure 1 – Swimming activity of mice
of the experimental groups after the completion
of the experiment, sec

Рисунок 2 – Содержание глюкозы (ммоль/л) на 28-е
сутки в крови мышей после физических нагрузок и
применения адаптогенов
Figure 2 – Glucose content (mmol/l) on the 28th day in
the blood of mice after exercise
and intake of adaptogens
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Основные функции печеночного гликогена – поддерживать нормальную концентрацию глюкозы в крови животного и служить в качестве энергетического резерва.
Печень стремится запасать глюкозу в виде
гликогена не столько для собственных
нужд, сколько для поддержания постоянной концентрации глюкозы в крови и, следовательно, для того чтобы обеспечивать
поступление глюкозы в другие ткани организма животного [6, 7, 10].
Результаты гистохимического исследования печени на наличие в клетках гликогена показали, что у мышей контрольной
группы в цитоплазме гепатоцитов печени
гликоген определяется в умеренном количестве. Интенсивность окрашивания гепатоцитов варьировала от слабой степени
до умеренного насыщения (от + до + +).
Гранулы гликогена были мелкие и распределялись по всей цитоплазме равномерно.
На рисунке 3 видно, что при проведении
гистохимической реакции гранулы гликогена в виде интенсивного лилового окрашивания выявляются равномерно во всех
участках дольки печени.
Умеренную реакцию на гликоген проявляли гепатоциты, как формирующие внутридольковые синусоидные капилляры,

Рисунок 3 – Умеренная
гистохимическая реакция на
гликоген в печени животных
контрольной группы. Метод МакМануса.
Микрофотография. Ок.10, об.40
Figure 3 – Moderate histochemical
response to glycogen in the liver
of control animals group. McManus
method.
Micrograph. Zoom: 400x
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так и печеночные клетки, окружающие
более крупные кровеносные сосуды.
У животных, получавших левзею сафлоровидную, в гепатоцитах печени отмечаются некоторые отличия гистохимической реакции в сравнении с контрольной
группой (рисунки 3, 4).
Отдельные гепатоциты, особенно расположенные в непосредственной близости и вокруг триады печени, проявляют
довольно высокую реакцию на гликоген
(от + + + до + + + +), тогда как на остальных участках дольки печени гистохимическая реакция в гепатоцитах остается
умеренной (+ и + +). Гранулы гликогена
распределяются равномерно в гепатоцитах
вокруг большинства кровеносных сосудов
различного калибра. Здесь определяется
умеренная реакция на гликоген (+ и + +).
Во II опытной группе мышей, получавших при физических нагрузках адаптоген
пантокрин, реакция на гликоген умеренная (от + до+ +), хотя отдельные клетки
проявляют довольно высокую реакцию
(+ + +) (рисунок 5).
Таким образом, в гепатоцитах печени животных контрольной группы выявляется
слабая гистохимическая реакция на гликоген. Более интенсивная гистохимическая

Рисунок 4 – Высокая реакция
на гликоген в гепатоцитах
вблизи от триады печени
животного, получавшего левзею
сафлоровидную. Метод МакМануса. Микрофотография.
Ок.10, об.40
Figure 4 – High response to
glycogen in hepatocytes in the
vicinity of the triad of the liver of
an animal given Leuzea safflower.
McManus method. Micrograph.
Zoom: 400x

Рисунок 5 – Основная масса
гепатоцитов с умеренной
реакцией на гликоген, отдельные
клетки с высокой реакцией при
применении пантокрина. Метод
Мак-Мануса. Микрофотография.
Ок.10, об.40
Figure 5 – The main mass of
hepatocytes with a moderate
response to glycogen, individual
cells with a high response when
using pantocrine. McManus
method. Micrograph. Zoom: 400x
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адаптогены при физических нагрузках
оказывают положительные физиологические изменения в показателях крови
мышей, которые выражаются нормализацией биохимических процессов. Так,
содержание глюкозы с достоверной разницей увеличилось во всех подопытных
группах (в среднем на 37,72%), что ука-

зывает на эффективность адаптогенов,
увеличивая их физическую выносливость
и обеспечивая обменные процессы организма. Кроме того, мыши опытных групп
по сравнению с аналогами контрольной
группы имели увеличение активности
плавания. Максимальные физические нагрузки за период исследований в опытных и контрольной группах приводят к
эффекту перетренированности. Мыши I
опытной группы превосходили по данному показателю животных контрольной
группы на 171 секунду, II опытной группы – на 267 секунд.
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Аннотация
Цель работы – изучение влияния левзеи сафлоровидной и физических нагрузок на организм.
Методы и организация исследования. Подготовка спортсмена всегда предполагает поиск новых
и современных тренировочных методов и средств, а также требует более глубокого изучения
физиологических процессов, протекающих в организме под их воздействием. На первом этапе
исследования приняли участие 40 лабораторных животных, на втором этапе – 15 юношей в возрасте 19-20 лет, являющихся студентами Башкирского государственного аграрного университета (г. Уфа). В предварительной беседе было получено добровольное согласие юношей на участие в
эксперименте. Физиологические и морфологические показатели крови изучали общепринятыми
методами. Взятие крови и ее анализ производились в лаборатории диспансера здоровья г. Уфа.
Результаты исследования. В данной работе показано существенное увеличение плавательной активности в группах, применявших адаптогены. Данные исследования на юношах-спортсменах
доказывают, что биологически активные компоненты, входящие в состав адаптогена левзеи сафлоровидной, способствуют повышению эффективности тренировочных занятий по развитию
мышечной силы.
Заключение. Применение адаптогена левзеи сафлоровидной в рекомендованных дозах при физических нагрузках вызывает увеличение физической активности у мышей опытной группы.
Учитывая, что в эксперименте участвовали подготовленные спортсмены с первым спортивным
разрядом, прирост результатов через 28 суток наблюдений позволяет судить о потенциировании
тренировочного эффекта действующими веществами адаптогенов.
Ключевые слова: физическая нагрузка; левзея сафлоровидная; мыши; юноши; тестостерон.
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Abstract
The purpose of the research is to study the effect of leuzea safflower and physical activity on the body.
Methods and organization of the research. The preparation of an athlete always involves the search for
new and modern training methods and means, and also requires a deeper study of the physiological
processes occurring in the body under their influence. The study at the first stage involved 40 laboratory
animals, at the second stage - 15 young men aged 19-20 years old, students of the Bashkir State Agrarian
University (Ufa). In a preliminary conversation, the voluntary consent of the young men to participate
in the experiment was obtained. Physiological and morphological parameters of blood were studied by
conventional methods. Blood sampling and its analysis were carried out in the laboratory of the Ufa
Health dispensary.
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Research results. This work shows a significant increase in the result of swimming activity in groups who
used adaptogens. Also, our research data on young athletes prove that the biologically active components
of the Leuzea safflower adaptogen contribute to improving the effectiveness of training sessions for the
development of muscle strength.
Conclusion. The use of Leuzea safflower adaptogen in recommended doses during physical exertion
causes an increase in physical activity in mice of the experimental group. Considering that the experiment involved trained athletes of the first sports category, the increase in results after 28 days of observation allows us to judge the potentiation of the training effect by the active substances of adaptogens.
Key words: physical activity; safflower leuzea; mice; young men; testosterone.

ВВЕДЕНИЕ
Как известно, алактатный анаэробный
механизм ресинтеза АТФ играет решающую роль в энергообеспечении кратковременной работы максимальной
мощности, а также при «мгновенном» переходе от состояния относительного покоя к мышечной деятельности [1-4]. Поэтому энергообеспечение скоростных,
силовых и скоростно-силовых упражнений происходит преимущественно за
счет участия этого механизма. Имеющиеся научные данные свидетельствуют о
том, что ведущими факторами являются
не только биоэнергетические способности [8, 9], но и особенности психофизиологических изменений функционального состояния при напряженной
познавательной деятельности и психосоциальном стрессе [11, 12]. Поиск природных стимуляторов мягкого действия
для повышения функциональных возможностей организма, а также стрессоустойчивости спортсмена в условиях интенсивных тренировок и соревнований
является одной из актуальных задач. Поэтому с целью повышения физической
работоспособности и для уменьшения
отрицательного воздействия физических нагрузок на организм ряд исследователей предлагают использовать биологически активные вещества – адаптогены
животного и растительного происхождения. Об эффективности использования
адаптогенов для повышения физической
выносливости и работоспособности у
животных при интенсивных физических
нагрузках свидетельствуют результаты
исследований ряда ученых [5].
56

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе были проведены экспериментальные исследования на лабораторных мышах весом 22-24 г. Для этого
были сформированы две группы подопытных животных (n=20). Мышам первой (контрольной) группы задавали дистиллированную воду (контроль, n=20);
второй (опытной) группы (n=20) – настойку (левзеи сафлоровидной) в дозе 2
мкл с 1-го по 7-й день, 4 мкл с 8-го по 14-й
день и 6 мкл с 15-го по 21-й день. Группы
были сформированы по принципу аналогов (вес, пол) таким образом, чтобы показатели в них не имели статистического
различия [6, 7, 10].
Результаты подвергали статистической
обработке в программах Microsoft Exel
for Windows-XP. По критерию Колмогорова-Смирнова была проведена оценка
нормальности распределения. Статистическую значимость отличий значений
выборок проводили с использованием
критерия t-Стьюдента. Критический уровень значимости при сравнении двух независимых групп принимали при р<0,05.
Плавательную нагрузку задавали согласно методике Porsalt [13]. После завершения эксперимента у подопытных мышей
брали кровь для изучения ее морфологических показателей. Гистологические
исследования проводились общепринятыми в гистологии методами с последующей окраской парафиновых срезов гематоксилин-эозином. Окраска включает
использование основного красителя гематоксилина, окрашивающего базофильные клеточные структуры ярко-синим
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цветом, и спиртового кислого красителя
эозина Y, окрашивающего эозинофильные структуры клетки красно-розовым
цветом. Эритроциты всегда прокрашиваются ярко-красным цветом.
Второй этап исследования проводили с
участием 15 юношей в возрасте 19-20 лет,
являющихся студентами Башкирского государственного аграрного университета
(г. Уфа). Участие в эксперименте было
добровольным. Физиологические и морфологические показатели крови изучали
общепринятыми методами. Взятие крови
и ее анализ производились в лаборатории диспансера здоровья г. Уфа.

продолжительность
плавания мышей,
секунд
mice swimming time
seconds

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований показали, что
на 28-е сутки показатели мышей опытной
группы по длительности плавания значительно превосходили показатели мышей
контрольной группы на 209,61% (рисунок 1).
Следовательно, мыши опытной группы затрачивали на физическую нагрузку большее количество энергии, что послужило
причиной отставания по плавательной активности от мышей контрольной группы.
В контрольной группе животных, которые подвергались физической нагрузке без адаптогенов, используя методику
контрастирования (окраски) парафино-

400
300
200
100
0

вых срезов гематоксилином и эозином,
в скелетной мышечной ткани, отобранной из бедренной части, определялись
признаки внутриклеточного отека, набухания мышечных волокон. Местами
имелись участки, где пространства между
отдельными мышечными клетками были
расширены за счет отечной жидкости. В
отдельных участках выявлялись признаки
внутриклеточного отека (рисунок 2).
Сосудистая стенка скелетной мышечной
ткани животного опытной группы была
набухшей и отечной. Между мышечными
волокнами наблюдалось значительное количество свободно лежащих (+++ и +++)
эритроцитов в виде кровоизлияний. Признаков дистрофических изменений мышечных клеток было меньше, чем в контрольной группе (+++ и ++). Отечность тканей
снижалась, мышечные волокна лежали более компактно, и ткань была плотнее. Количество эритроцитов между мышечными
волокнами уменьшалось (+++ и +). Отек
сосудистой стенки спадал (рисунок 3).
При формировании физической работоспособности в тесте плавания исследовали содержание гормона тестостерона
в сыворотке крови мышей с использованием биологически активных веществ
растительного происхождения. Результаты наших исследований указывают на
некоторые различия в опытной и контрольной группах.

327
156

КОНТРОЛЬНАЯ CONTROL

ОПЫТНАЯ
EXPERIMENTAL

группа
group
Рисунок 1 – Плавательная активность подопытных мышей на 28-е сутки опыта, сек.
Figure 1 – Swimming activity of experimental mice on the 28th day of the experiment, seconds
Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 10), 2022 / www.scienceandsport.ru
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Рисунок 3 – Скелетная мышечная ткань животного
опытной группы. Окраска гематоксилин-эозином.
Микрофотография. Ок.10, об. 20
Figure 3 – Skeletal muscle tissue of an animal
of the experimental group. Hematoxylin-eosin staining.
Micrograph. Zoom: 200x

Анализ данных показал, что у мышей опытной группы в конце опыта было выше содержание гормона тестостерона – 43,6±0,03
нмоль/л, что превосходило показатели
контрольной группы на 2,8 нмоль/л (6,86%;
Р≤0,001) (рисунок 4).
Анализируя полученные данные, хотелось
бы отметить, что применение в качестве
адаптогена левзеи сафлоровидной повышает уровень тестостерона в сыворотке
крови мышей.
Следующим этапом наших исследований
явилось изучение влияния адаптогена на
развитие мышечной силы. В целях определения влияния данных препаратов на развитие мышечной силы были проведены
исследования с участием юношей 19-20
лет, занимающихся пауэрлифтингом (жим

лежа) в Башкирском ГАУ. Тренировочная
программа для всех участников эксперимента была единой (рисунок 5).
Результаты в жиме штанги лежа на горизонтальной скамье в контрольной
группе в начале эксперимента составляли 100,5±9,52 кг, в опытной группе –
100,8±12,60 кг, т.е. начальные результаты
между группами не имели достоверных
различий.
В конце опыта результаты контрольной
группы достигли значений 100,9±4,20 кг,
что ниже, чем в опытной группе, на 5,1
кг. В целом увеличение результатов в силовых упражнениях у спортсменов, принимающих адаптогены, по сравнению с
лицами контрольной группы составило
5,06% (Р≤0,05) (жим штанги).

нмоль/л
nmol/l

Рисунок 2 – Периваскулярный отек скелетной
мышечной ткани животного контрольной группы.
Окраска гем.-эозином. Микрофотография. Ок.10, об. 20
Figure 2 – Perivascular edema of the skeletal muscle
tissue of an animal in the control group. Hematoxylineosin staining. Micrograph. Zoom: 200x

44
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39
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40,8

КОНТРОЛЬНАЯ CONTROL

ОПЫТНАЯ
EXPERIMENTAL

группа group
Рисунок 4 – Уровень содержания гормона тестостерона у подопытных мышей после завершения
экспериментальных исследований
Figure 4 – The level of the hormone testosterone in experimental mice after the completion of experimental studies
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Учитывая однонаправленность, последовательность и систематичность описываемых фактов, правомерно судить
о потенциировании тренировочного
эффекта действующими компонентами
адаптогенов.
Известно, что стероидный мужской половой гормон тестостерон формируется в
семенниках и отвечает за половое созревание, а также правильную половую функцию. Он оказывает влияние практически
на все процессы, в том числе и на процессы сокращения мышц.
Результаты исследований содержания гормона тестостерона у юношей на конец
опыта показали, что в опытной группе
он составил 34,8 нмоль/л, что выше, чем
в контрольной группе, на 2,9 нмоль/л
(9,09%; Р≤0,01) (рисунок 6).
Показатели жима лежа на горизонтальной
скамье подтвердили ранее установленные
результаты. Кроме того, повышение со-

108
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98
96

держания гормона тестостерона оказало
влияние на формирование силовых показателей. Можно предположить, что левзея
сафлоровидная обладает анаболическим
действием.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований показали, что применение адаптогена левзеи сафлоровидной
в рекомендованных дозах при физических
нагрузках вызывает увеличение физической
активности у мышей опытной группы в сравнении с аналогами контрольной группы.
Юноши-спортсмены, которых разделили на
контрольную и опытную группы, выполняли
тренировочные занятия (жим штанги лежа)
по единому тренировочному плану. При
этом у представителей опытной группы отмечалось повышение изучаемого показателя,
что, предположительно, связано с действием
эгдостерона, входящего в состав адаптогена
левзеи сафлоровидной.
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Рисунок 5 – Сравнительные показатели силы в жиме штанги лежа в тренировочном цикле, кг
Figure 5 – Comparative indicators of strength in the bench press in the training cycle, kg
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Рисунок 6 – Уровень содержания гормона тестостерона у юношей на 28-е сутки эксперимента, нмоль/л
Figure 6 – The level of testosterone hormone in young men on the 28th day of the experiment, nmol/l
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ВЛИЯНИЕ ГИПОВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРЕНИРОВКИ
НА СКОРОСТНО-СИЛОВУЮ РАБОТУ СПОРТСМЕНОВ
Н.А. Фудин, Ю.Е. Вагин, С.Я. Классина
ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина», Москва, Россия

Аннотация
Цель работы – изучить влияние гиповентиляционных тренировок на результативность
спортсменов при скоростно-силовой нагрузке до предела физиологической возможности.
Методы и организация исследования. Спортсмены выполняли скоростно-силовую нагрузку
руками на тренажере на фоне максимальной произвольной задержки дыхания до и после
гиповентиляционной тренировки. Измеряли длительность задержки дыхания, количество
силовых движений и параметры вариабельности сердечного ритма, центральной гемодинамики и электромиографии.
Результаты исследования. Гиповентиляционные тренировки увеличили длительность максимальной произвольной задержки дыхания на 27±8% при нагрузке и количество силовых
движений на фоне этой задержки на 31±12%. После гиповентиляционной тренировки спортсменов в состоянии покоя величина стандартного отклонения длительности смежных сердечных циклов увеличилась с 42±5 до 52±4 мс из-за увеличения парасимпатического тонуса.
При нагрузке у спортсменов увеличился минутный объем кровотока, уменьшилось общее
периферическое сопротивление и увеличилась амплитуда электромиограммы.
Заключение. Гиповентиляционные тренировки увеличили вентиляционную и двигательную
устойчивость спортсменов к гипоксии и количество силовых движений руками при скоростно-силовой нагрузке на фоне максимальной произвольной задержки дыхания.
Ключевые слова: задержка дыхания, гиповентиляционные тренировки, скоростно-силовая
нагрузка.
THE IMPACT OF HYPOVENTILATION TRAINING
ON SPEED-STRENGTH PERFORMANCE OF ATHLETES
N.A. Fudin, nphys@nphys.ru, ORCID: 0000-0002-5511-7375
Yu.E. Vaguine, yuvaguine@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-0958-5610
S.Ya. Klassina, klassina@mail.ru, ORCID: 0000-0001- 7972 - 9600
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia

Abstract
The research purpose was to study the effect of hypoventilation training on the performance of
athletes with speed-strength physical exertion to the limit of physiological capability.
Methods and organization of the research. Athletes performed speed-strength exercise load with
their hands on exercise equipment against the background of maximum voluntary breath-holding
before and after hypoventilation training. The duration of breath-holding, the number of power
movements and parameters of heart rate variability, central hemodynamics and electromyography
were measured.
The research results. Hypoventilation training increased the duration of the maximum voluntary
breath-holding by 27±8% during exercise and the number of power movements against the background of the delay by 31±12%. After hypoventilation training of athletes at rest, the value of the
standard deviation of the duration of adjacent cardiac cycles increased from 42±5 to 52±4 ms due
to an increase in parasympathetic tone. During exercise, athletes increased the minute volume of
blood flow and the amplitude of the electromyogram, decreased the total peripheral resistance.
Conclusion. Hypoventilation training increased the ventilation and motor resistance of athletes to
hypoxia as well as their performance during speed-strength load against the background of maximum voluntary breath-holding.
Keywords: breath-holding, hypoventilation training, speed-strength load.
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ВВЕДЕНИЕ

Гиповентиляционные тренировки в сочетании с физическими упражнениями
повышают устойчивость спортсменов
к вентиляционной и двигательной гипоксии [5]. Были изучены положительные эффекты гиповентиляционных воздействий на функциональные системы
спортсменов при циклических физических нагрузках [2, 5, 6]. Однако остаются неисследованными физиологические
процессы в организме спортсменов после гиповентиляционных тренировок
при выполнении скоростно-силовой
физической работы в сочетании с максимальной произвольной задержкой
внешнего дыхания.
Целью исследования было изучение
эффективности влияния гиповентиляционных тренировок на устойчивость спортсменов к вентиляционной и двигательной
гипоксии и их работоспособность при
скоростно-силовой нагрузке до передела
физиологической возможности на фоне
максимальной произвольной задержки
внешнего дыхания.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Протокол исследования был одобрен
комитетом по биомедицинской этике
ФГБНУ НИИ нормальной физиологии
им. П.К. Анохина и выполнен в соответствии с рекомендациями Хельсинкской
декларации Всемирной медицинской ассоциации [13].
Контингент обследуемых спортсменов. Были обследованы 13 начинающих
спортсменов в возрасте 18-22 лет, не имеющих спортивных разрядов и занимающихся физической культурой и спортом
в рамках вузовской программы. Все спортсмены не имели врачебных противопоказаний к физическим упражнениям и
произвольным задержкам дыхания. Все
обследуемые были проинформированы о
последовательности действий при исследовании и дали письменное согласие на
участие в исследовании.

Дизайн исследования. Исследование состояло из нескольких этапов. Перед началом исследования у спортсменов в положении сидя регистрировали артериальное
давление (мм рт. ст.), уровень сатурации
артериальной крови кислородом (%) и
субъективное самочувствие по вопроснику
Sam (баллы). Расчетным путем определяли
вегетативный индекс Кердо (%) [12], ударный объем крови (мл), минутный объем
кровообращения (МОК) (л/мин), общее
периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) (дин×с×см-5) [3]. Электрокардиограмму (ЭКГ) регистрировали во II
стандартном отведении в течение 5 минут
на компьютерном электрокардиографе
«Поли-Спектр-8» фирмы «Нейрософт» с
последующим анализом вариабельности
сердечного ритма. У спортсменов проводили гипоксическую пробу, измеряя длительность максимальной произвольной
задержки дыхания (ЗД).
Далее спортсмены выполняли силовые
упражнения на многофункциональном
силовом тренажере SportEliteSE-3000–45
(Россия) на фоне максимальной произвольной ЗД. Спортсмены в положении
сидя брали руками рукоятки тренажера
и с усилием сводили эти рукоятки перед
собой, сгибая руки в локтевых суставах и
вытягивая груз 7,5 кг. Затем они пассивно
разводили согнутые в локтях руки в стороны. Такие движения руками используют
в спорте для увеличения силы больших
грудных мышц, трапециевидных мышц
спины и дельтовидных мышц плеч. Спортсмены должны были выполнить максимальное количество движений руками за
время максимальной произвольной ЗД.
Предел физиологической возможности
организма спортсменов выполнять физическую нагрузку зависел от их способности длительно задерживать дыхание и времени утомления мышц при работе руками.
Силовые движения руками на фоне максимальной произвольной ЗД выполняли
троекратно с десятиминутными перерывами. Длительность максимальной
произвольной ЗД и количество силовых
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движений руками регистрировали суммарно за три раза физической нагрузки
на фоне максимальной произвольной
ЗД. Во время выполнения движений руками регистрировали электромиограмму
(ЭМГ) передней части правой дельтовидной мышцы при помощи компьютерного электромиографа «Синапс» фирмы
«Нейротех» с последующим измерением
средней амплитуды суммарной ЭМГ за
последнюю минуту движений рук спортсменов [9]. После окончания силовой
нагрузки повторно регистрировали и вычисляли исследуемые физиологические
параметры.
Затем спортсменов обучали гиповентиляционному ритму дыхания, приводящему
к недостаточной вентиляции легких для
нормального метаболизма в организме. В
состоянии покоя, сидя спортсмены дышали спокойно и ритмично с длительностью
вдоха 1,2 с, выдоха 1,5 с и удлиненной паузой после выдоха в течение 5-10 с. Затем
спортсмены самостоятельно проводили
такую тренировку по 30 минут три раза в
день. Длительность гиповентиляционной
тренировки составила от 7 до 28 дней, в
среднем 13,9±1,8 дней. После каждой тренировки спортсмены самостоятельно измеряли длительность максимальной произвольной ЗД, фиксировали результат
в дневнике, обращая внимание на увеличение длительности ЗД. Исследователи
проверяли длительность ЗД один раз в
неделю, оценивая эффективность гиповентиляционной тренировки, и в случае
необходимости давали дополнительные
указания обследуемым. Одновременно
с гиповентиляционными тренировками
спортсмены занимались общей физической подготовкой и спортивными играми
в течение двух часов два раза в неделю в
рамках вузовской программы.
После окончания гиповентиляционной
тренировки у спортсменов регистрировали и вычисляли исследуемые физиологические параметры до и после троекратной
физической нагрузки и количество силовых движений руками на фоне максималь64

ной произвольной ЗД при нагрузке, а также длительность этой ЗД.
Анализ вариабельности сердечного
ритма. После окончания исследования
вычисляли параметры вариабельности
сердечного ритма [7, 11] с помощью компьютерной программы «Нейрософт».
При временном анализе сердечного
ритма вычисляли стандартное отклонение длительности смежных сердечных
циклов (мс) (SDNN). Установлено, что
значения SDNN характеризуют меру разброса длительностей смежных сердечных циклов. Величина SDNN отражает
весь спектр циклических компонентов,
ответственных за вариабельность сердечного ритма. Величина SDNN прямо
зависит от тонуса парасимпатической
нервной системы и обратно – от тонуса симпатической нервной системы
[1, 7]. Измерение величины SDNN позволяет косвенно оценить вагосимпатический баланс в организме человека [4, 8].
Статистический анализ. Полученные
результаты обрабатывали с помощью
параметрического пакета программы
Statistica 10 компании «Microsoft». В каждой группе спортсменов вычисляли средние арифметические величины и среднее
квадратичное отклонение (M ± σ) для каждого исследуемого параметра. Вариационные ряды зарегистрированных параметров имели нормальность распределения,
о чем свидетельствовала симметричная
колоколообразная форма гистограмм частоты каждого вариационного ряда параметров, разбитых на классы. Различия
между средними величинами параметров
оценивали по t-критерию Стьюдента, и
они были при статистической значимости p <0,05. Наличие корреляционной
связи между параметрами двух вариационных рядов определяли по значению
коэффициента линейной корреляции (r).
Статистически значимая корреляционная
связь была при значениях r больше вычисляемой критической величины r, зависящей от количества пар величин двух
вариационных рядов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Длительность ЗД. До гиповентиляционной тренировки спортсменов в положении сидя длительность максимальной
произвольной ЗД была 1 мин 3 с ±8 с.
После гиповентиляционной тренировки
в течение 13,9±1,8 дней длительность ЗД
была 1 мин 58 с ± 13 с. Длительность максимальной произвольной ЗД в покое до и
после тренировки статистически значимо
отличалась. Гиповентиляционная тренировка привела к увеличению длительности ЗД у испытуемых на 88±21% (рисунок
1). Увеличение максимальной произвольной длительности ЗД после гиповентиляционной тренировки имело прямую
корреляционную зависимость (r = 0,71)
от величины ЗД до тренировки при статистически значимых величинах коэффициента корреляции r > 0,55. Исходная
гипоксическая устойчивость спортсменов

определяла увеличение максимальной
произвольной ЗД после гиповентиляционной тренировки.
Длительность максимальной произвольной ЗД при физической нагрузке до гиповентиляционной тренировки спортсменов была 1 мин 49 с ± 8 с. Длительность
ЗД при физической нагрузке после гиповентиляционной тренировки спортсменов увеличилась на 27±8% и составила
2 мин 18 с ± 8 с (рисунок 1). Длительность максимальной произвольной ЗД
при физической нагрузке до и после
гиповентиляционной тренировки спортсменов статистически значимо отличалась.
Количество силовых движений. После гиповентиляционной тренировки
спортсменов также увеличилось количество силовых движений руками на фоне
максимальной произвольной ЗД на
31±12% – с 88±8 до 115±11 движений.

Рисунок 1 – Длительность максимальной произвольной задержки дыхания (ЗД, с) у спортсменов в покое (покой) и
при физической нагрузке (работа) до и после гиповентиляционной тренировки (ГВТ)
Figure 1 – The duration of the maximum voluntary breath-holding (ЗД, с) in athletes at rest (покой) and during physical
activity (работа) before and after hypoventilation training (до ГВТ, после ГВТ)
*** – статистически значимое отличие длительности ЗД в покое до и после ГВТ и длительности ЗД в покое и при
работе до ГВТ при p < 0,001
** – статистически значимое отличие длительности ЗД при работе до и после ГВТ при p < 0,005
*** – statistically significant difference in the duration of breath-holding (ЗД) at rest before and after hypoventilation
training (ГВТ) and the duration of breath-holding (ЗД) at rest and during physical activity before hypoventilation training
(ГВТ) at p < 0.001
** – statistically significant difference in the duration of breath-holding (ЗД) when training before and after hypoventilation
training (ГВТ) at p < 0.005
Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 10), 2022 / www.scienceandsport.ru
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Количество силовых движений на фоне
ЗД до и после тренировки статистически
значимо отличалось при p < 0,005. Увеличение количества силовых движений
руками при максимальной произвольной ЗД после гиповентиляционной тренировки имело прямую корреляционную зависимость (r = 0,73) от количества
силовых движений при ЗД до тренировки. Исходные показатели гипоксической
устойчивости и физической подготовленности спортсменов прямо влияли на
количество силовых движений руками
при максимальной произвольной ЗД после гиповентиляционной тренировки.
SDNN и ВИК. До гиповентиляционной
тренировки спортсменов в состоянии покоя величина стандартного отклонения
длительности смежных сердечных циклов
SDNN была 42 ±5 мс, что было меньше
величины 141±39 мс, характерной для
здоровых людей в состоянии физического и эмоционального покоя [1]. Величина

вегетативного индекса Кердо (ВИК) была
21±2%, что больше диапазона от +10 до
−10% при вагосимпатическом балансе в
организме [12]. Величины SDNN и ВИК
указывали на увеличение тонуса симпатической нервной системы у обследуемых
лиц перед началом исследования, что характерно для предстартового состояния
спортсменов [2].
До гиповентиляционной тренировки
спортсменов физическая нагрузка на
фоне максимальной произвольной ЗД существенно не изменила величину SDNN,
которая стала 45±7 мс. Одновременно
статистически значимо увеличилась величина ВИК – до 29±2%, что связано с
еще большим усилением тонуса симпатической нервной системы при физической
нагрузке спортсменов [2, 12].
После гиповентиляционной тренировки спортсменов в состоянии покоя величина SDNN увеличилась до 52±4 мс
(рисунок 2). Величина ВИК осталась на

Рисунок 2 – Динамика величины стандартного отклонения длительности смежных сердечных циклов (SDNN, мс)
у спортсменов до и после гиповентиляционной тренировки (ГВТ) до и после физической нагрузки (наг) на фоне
максимальной произвольной задержки дыхания
Figure 2 – Dynamics of the standard deviation of the duration of adjacent cardiac cycles (SDNN, мс) in athletes before
and after hypoventilation training (ГВТ) before and after exercise (наг) against the background of maximum voluntary
breath-holding
* – статистически значимое отличие SDNN до нагрузки до и после ГВТ и до и после нагрузки после ГВТ при p < 0,05
* - statistically significant difference in SDNN before exercise before and after hypoventilation training, before and after
exercise after hypoventilation training at p < 0.05
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исходном уровне – 21±3%. Увеличение
величины SDNN произошло из-за уменьшения симпатических и увеличения парасимпатических влияний на сердечный
ритм [1, 7] как результат гиповентиляционной тренировки спортсменов.
После гиповентиляционной тренировки спортсменов физическая нагрузка
на фоне максимальной произвольной
ЗД привела к уменьшению величины
SDNN до 39±4 мс (рисунок 2) и увеличению величины ВИК до 27±4%. Уменьшение величины SDNN и увеличение
величины ВИК произошло из-за увеличения симпатических влияний на сердечный ритм [12], что способствовало
достижению спортсменами более высокого результата [6].
МОК и ОПСС. До гиповентиляционной
тренировки спортсменов в состоянии покоя
величина МОК была 6,4 ± 0,3 л/мин, что
нормально для скорости кровотока у молодых людей, который в среднем у взрослых
людей при ударном объеме крови 65 мл и
частоте сердечных сокращений 75 уд/мин
равен 5 л/мин [3]. До гиповентиляционной

тренировки спортсменов физическая нагрузка на фоне максимальной произвольной ЗД существенно не изменила величину
МОК, которая составила 7±0,3 л/мин.
После гиповентиляционной тренировки
спортсменов в состоянии покоя величина
МОК незначительно уменьшилась – до
6,1±0,2 л/мин. Уменьшение величины
МОК могло быть связано с обнаруженным нами увеличением парасимпатических влияний на сердечный ритм [1] как
результат гиповентиляционной тренировки спортсменов.
После гиповентиляционной тренировки спортсменов физическая нагрузка на
фоне максимальной произвольной ЗД
привела к статистически значимому увеличению величины МОК до 6,9±0,4 л/
мин. (рисунок 3). Одновременно уменьшалась величина ОПСС с 1083±43
до 960±43 дин×с×см-5 при норме в состоянии покоя 1200-1700 дин×с×см-5 [3].
Увеличение МОК и уменьшение ОПСС
могло улучшать кровообращение в работающих мышцах при физической нагрузке спортсменов на фоне максимальной

Рисунок 3 – Величина минутного объема кровотока (МОК, л/мин) у спортсменов до и после гиповентиляционной
тренировки (ГВТ) до и после физической нагрузки (наг) на фоне максимальной произвольной задержки дыхания
Figure 3 – The value of the minute volume of blood flow (МОК, л/мин) in athletes before and after hypoventilation
training (ГВТ) before and after physical activity (наг) against the background of maximum voluntary breath-holding
* – статистически значимое отличие величины МОК до и после нагрузки при p < 0,05
* - statistically significant difference in the value of the minute volume of blood flow before and after physical
activity at p < 0.05
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гиповентиляционные тренировки увеличили вентиляционную и двигательную
устойчивость спортсменов к гипоксии и
увеличили количество силовых движений
руками при скоростно-силовой нагрузке
на фоне максимальной произвольной ЗД.

Тренировка привела к увеличению парасимпатических влияний на сердечный
ритм в состоянии покоя, что снизило у
спортсменов предстартовый стресс. После тренировки спортсменов физическая
нагрузка на фоне максимальной произвольной ЗД проходила при увеличенном
тонусе симпатической нервной системы,
что способствовало увеличению минутного объема крови. Уменьшение общего
периферического сосудистого сопротивления позволяло повысить объем кровотока
в работающей скелетной мускулатуре. Тренировка оказывала положительное влияние
на локомоторные функции спортсменов,
способствуя увеличению количества силовых движений руками. Несколько физиологических параметров не изменились, что
указывало на сохранение основных физиологических функций спортсменов на
прежнем уровне в состоянии покоя, но при
физической нагрузке на фоне ЗД у спортсменов увеличилась гипоксическая устойчивость и количество силовых движений
руками.
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произвольной ЗД после гиповентиляционной тренировки.
Другие физиологические параметры. После
гиповентиляционной тренировки амплитуда суммарной ЭМГ увеличилась с 0,69±0,04
до 0,76±0,08 мВ, что было обусловлено
увеличением количества возбужденных мотонейронов спинного мозга, иннервирующих работающие скелетные мышцы [9, 10,
14]. Остальные регистрируемые параметры
(ударный объем крови, артериальное давление, сатурация артериальной крови кислородом, субъективное самочувствие) статистически не изменились, что указывало на
отсутствие существенных изменений общего состояния спортсменов после гиповентиляционной тренировки.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СРЕДЫ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ:
ОБЗОР КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
А.А. Померанцев1, П.И. Яковлева1, Е.А. Высоцкая2
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Аннотация
Цель – выявить особенности различных подходов к учёту влияния среды на выполнение
двигательных действий.
Методы исследования. Для определения преимуществ, недостатков и ограничений различных подходов анализировалась научная литература. Вместе с тем для более глубокого
понимания функциональности различных методов было проведено их непосредственное
тестирование на конкретных примерах (in silico). Основным методом являлся метод компьютерного моделирования, включающий: 3D-моделирование тела человека, моделирование
действующих гидродинамических сил, моделирование кинематики движения в среде.
Результаты. В статье представлены четыре подхода для оценки влияния среды на выполнение
двигательных действий: 1) качественный аналитический подход; 2) подход на основе суммировании моментов сил в системе рычагов двигательного аппарата человека; 3) подход на основе
вычислительной гидродинамики; 4) подход на основе рекуррентного физико-математического
моделирования. Наиболее оперативным является качественный аналитический подход, основанный на сопоставлении направлений движения и векторов действия сил. Такой подход
позволяет получить принципиальный ответ, способствуют или препятствуют гидродинамические силы выполнению двигательного действия, без точных количественных значений. Подход на основе расчета моментов сил позволяет определять нагрузку на сжатие и скручивание
в конкретных суставах, однако применим только для статических или медленных движений.
Вычислительная гидродинамика позволяет непосредственно увидеть процесс обтекания неподвижного движителя средой и точно рассчитать действующие гидродинамические силы.
Однако подход не учитывает влияние самих сил на движитель, а также не позволяет смоделировать сложные траектории движения. Подход на основе рекуррентного физико-математического моделирования является наиболее универсальным, позволяющим рассчитывать
кинематику движения. Подход имеет большие перспективы за счет возможности надстройки
алгоритма и дополнения его необходимыми переменными и коэффициентами.
Заключение. Очевидно, что полноценный анализ влияния среды на выполнение двигательного действия требует комплексного применения всех четырех представленных подходов.
Ключевые слова: водная среда, биомеханика, физическая нагрузка, гидродинамика, аэродинамика, моделирование, CFD-модель, рекуррентный подход.
BIOMECHANICAL ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT INFLUENCE ON MOTOR ACTIONS:
CONCEPTUAL APPROACHES REVIEW
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P.I. Yakovleva1, yeahyeah11@mail.ru, ORCID: 0000-0002-1718-6011
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Abstract
The purpose of the research is to identify the features of different approaches of environment influence on motor actions.
Research methods. To determine the advantages, disadvantages and limitations of different approaches we analyzed the scientific literature. At the same time, for a deeper understanding of the
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functionality of various methods, they were directly tested on specific examples (in silico). The
main method was computer modeling, including: 3D human body modeling, hydrodynamic forces
modeling, modeling of motion kinematics in the environment.
Research results. The article presents four approaches for assessing the environment influence on
motor actions: 1) a qualitative analytical approach; 2) an approach based on the summation of
forces in the system of levers of the human motor apparatus; 3) an approach based on computational
fluid dynamics (CFD); 4) an approach based on recurrent physical and mathematical modeling.
The most efficient is a qualitative analytical approach based on a comparison of the movement
directions and forces action vectors. This approach allows getting a fundamental answer whether
hydrodynamic forces contribute or hinder motor action without precise quantitative values.
The approach based on the summation of forces allows determining the load on compression and
twisting in specific joints. However it is applicable only for static or slow movements. Computational fluid dynamics (CFD) approach allows directly watching the flowing process and accurately
calculating the nhydrodynamic forces. However, the approach does not take into account the influence of forces themselves on the propulsion and does not allow modeling complex trajectories of
movement.
The approach based on recurrent physical and mathematical modeling is the most universal because it let to calculate the motion kinematics. The approach has great prospects due to the possibility of configuring the algorithm and supplementing it with the necessary variables and coefficients.
Conclusion. It is obvious that a complete analysis of the environment influence on the motor actions
requires the use of all four presented approaches.
Keywords: aquatic environment, biomechanics, physical activity, hydrodynamics, aerodynamics,
modeling, CFD-modeling, recurrent approach.

ВВЕДЕНИЕ
В современном спорте высших достижений продолжается поиск новых путей совершенствования подготовки спортсменов, в том числе поиск новых средств и
методов тренировки.
Благодаря тому что в водную среду можно
перенести имитацию практически любого
двигательного действия, такой метод создания дополнительной нагрузки можно рассматривать как универсальный во многих
видах спорта. Однако для его применения
необходимо четко понимать, что водная
среда может полностью менять структуру
движения по причине действия дополнительных гидродинамических сил [1].
В физике сплошных сред существуют различные безразмерные критерии подобия,
позволяющие сопоставлять поведение
физического объекта в различных средах,
варьируя некоторыми показателями [10].
Например, число Рейнольдса определяет
характер потока (ламинарный или турбулентный), исходя из скорости движения
среды, её плотности и вязкости. Благодаря
этому поведение самолета на высоких скоростях можно узнать, смоделировав обте-

кание его модели на меньших скоростях
более вязкой и плотной средой (в воде).
В зависимости от задачи также используются другие критерии подобия: Фруда,
Струхаля, Маха.
Для ученых-теоретиков в области спорта
большой интерес представляет установление критериев подобия для двигательной
активности человека, которые бы позволили сопоставлять, а также взаимно заменять
движения в воде и на суше. Для тренеровпрактиков важно понимание того, какое
влияние оказывают упражнения в воде
на двигательный аппарат, нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы,
опорно-двигательный аппарат.
Цель исследования – выявить особенности
различных подходов к учету влияния среды
на выполнение двигательного действия.
Задачи:
1. Сравнить воздушную и водную среды
по физическим характеристикам.
2. Выявить влияние внешних сил на выполнение двигательного действия.
3. Выявить преимущества, недостатки и
ограничения различных подходов для оценки влияния среды на двигательное действие.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1) анализ научной литературы;
2) методы компьютерного моделирования, включая 3D-моделирование тела
человека, моделирование действующих
гидродинамических сил средствами вычислительной гидродинамики, моделирование кинематики движения в среде на
основе рекуррентного физико-математического моделирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В силу различных физических характеристик воды и воздуха выполнение двигательных действий и биомеханизмы передвижения в них будут принципиально
отличаться (таблица 1).
1. Качественный аналитический
подход к оценке влияния водной
среды на выполнение двигательных
действий
Действующие на тело человека в воде силы
разнонаправленны, причем вектор дей-

ствия гидродинамических сил определяется
направлением движения и профилем перемещающегося сегмента (таблица 2).
Проводя мыслительный эксперимент с
выполнением различных типов движений в воде (статические, ударные, циклические, тяговые, баллистические), можно прийти к следующим заключениям:
1) только сила лобового сопротивления
однозначно создает дополнительную нагрузку на двигательный аппарат; 2) действие силы тяжести не зависит от среды;
3) действие выталкивающей и подъемной
сил неоднозначно, так как они могут как
увеличивать, так и снижать нагрузку.
Для полного понимания влияния водной
среды на решение двигательной задачи необходимо учитывать направление самого
движения: 1) если направление внешней
силы совпадает с направлением движения,
то сила способствует его выполнению, нагрузка на двигательный аппарат снижается;
2) если действующая внешняя сила не совпадает с направлением движения, то она
создает дополнительную нагрузку.

Таблица 1 – Наиболее значимые характеристики, определяющие особенности передвижения в воздушной
и водной средах
Table 1 – The most significant characteristics determining the features of movement in air and water environments
Характеристика / Characteristics
Плотность, кг/м / Density, kg/m
3

Вязкость, Па·с / Viscosity, Pa·s

3

Вода / Water

Воздух / Air

998

1,3

8,90·10−4

1,78⋅10−5

Таблица 2 – Действующие силы и их влияние на выполнение двигательного действия в различных средах
Table 2 – Active forces and their influence on the performance of motor actions in various environments
Среда / Environment
Силы / Forces
Вектор действия / Vector of action
водная/water
воздушная /air
Тяжести / Gravity

Вертикально вниз / Vertically down

Не зависит / Does not depend

Тяги мышц / Pulling muscles

Произвольный / Arbitrary

Не зависит / Does not depend

Выталкивающая / Buoyance

Вертикально вверх / Vertically up

Существенна
Essential

Лобового сопротивления /
Motion drag

Противоположно направлению
движения / Is opposite to the
direction of movement

Существенна
Essential

Подъемная / Lifting

Перпендикулярно направлению
с учетом профиля и ориентации
движителя / Perpendicular to the
direction according to the profile
and orientation of the mover

Существенна
Essential

72

Ничтожно малая
Negligible
Ничтожно малая при
невысоких скоростях
Negligible at low
speeds
Ничтожно малая при
невысоких скоростях
Negligible at low
speeds
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Большее количество действующих сил в
воде ведет к возрастанию сложности их
согласования, что неминуемо ведет к увеличению координационной сложности
движения [9].
Изменение нагрузки в воде может способствовать, а может препятствовать выполнению двигательного действия и решению двигательной задачи. Например,
полноценная имитация бега под водой невозможна ввиду преобладающей выталкивающей силы над силой тяжести.
Сопротивление среды, замедляя движение одного сегмента, может способствовать продвижению всего тела вперед.
Такое движение происходит при гребке,
осуществимом ввиду физических характеристик лишь в водной среде. Так, в
исследовании [4] показано, что при выполнении гребка высококлассным байдарочником возникающие гидродинамические силы практически полностью
проецируются на ход лодки, способствуя
её продвижению и решению двигательной задачи.
Качественный аналитический подход
является наиболее оперативным в понимании влияния водной среды на биомеханику выполнения двигательного действия, хотя и не даёт точных числовых
значений.

2. Количественный подход для анализа
статических положений на основе
суммирования моментов сил в системе
рычагов двигательного аппарата
Важной действующей силой в водной
среде является выталкивающая сила, которая приложена к центру объема. Центр
объема – точка, которая совпала бы с
центром масс при условии однородности тела. Очевидно, что тело человека
неоднородно, поэтому центр тяжести не
совпадает с центром объема, что ведет к
возникновению скручивающих моментов и перераспределению межмышечных напряжений.
Движения в суставах относятся к вращательным движениям, поэтому условие
равновесия биомеханической системы
определяется сложением системы моментов сил [2, 5].
При определении момента силы тяжести необходимо учитывать только массу
сегментов, расположенных выше центра
рассматриваемого сустава. Также следует
принимать во внимание, является ли рассматриваемая биомеханическая цепь открытой или замкнутой.
Последовательность операций для определения моментов сил в рабочих суставах
включает: 1) определение координат рабочих суставов; 2) определение координат

Рисунок 1 – Схематичное представление верхней конечности как системы моментов сил
Обозначения: Ln – плечо силы тяжести, Pn – вес сегмента, Hn – плечо выталкивающей силы, Vn – объем сегмента
Figure 1 – Schematic representation of the upper limb as a system of moments of forces
Designations: Ln – gravity shoulder, Pn – segment weight, Hn – ejection force shoulder, Vn – segment volume
Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 10), 2022 / www.scienceandsport.ru
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центра преодолеваемой массы; 3) определение момента силы тяжести для конкретного сустава как произведение силы
тяжести на плечо действия силы; 4) определение объемов сегментов, входящих в
биомеханическую цепь; 5) определение
центров объема биомеханической цепи;
6) определение момента выталкивающей силы; 7) определение суперпозиции
выталкивающей силы и силы тяжести.
Данный подход может быть использован
для анализа медленных или статических
движений.
При рассмотрении на плоскости (2D) такой подход может быть реализован в виде
расчетно-графической работы с использованием регрессионных моделей; пространственный анализ (3D) требует применения
специализированных компьютерных приложений для оцифровки видео, трекинга и
3D-моделирования.
3. Количественный подход к определению влияния среды на основе методов
вычислительной гидродинамики
Для понимания особенностей передвижения в воде необходимо знать закономерности проявления подъемной силы и
силы лобового сопротивления. Следует
отметить, что прямые динамометрические методы либо сложны, либо способны показать лишь равнодействующую
силу без демонстрации отдельных составляющих сил.

а

Современным методом, позволяющим
рассчитать особенности взаимодействия
объекта с набегающим потоком газа или
жидкости без проведения натурных экспериментов, является метод компьютерного
моделирования жидкой динамики (CFD –
Computational Fluid Dynamics).
Данный метод примечателен тем, что позволяет учесть физические особенности
потока и форму обтекаемого объекта, а изменив в модели свойства воды на воздух,
можно оценить разницу [11]. Примеры
использования CFD-моделей для анализа спортивных движений представлены в
ряде работ [6, 7, 8, 14, 15].
В работе [2] была поставлена задача выявить особенности взаимодействия кисти
спортсмена с потоком воды. Для решения
задачи была создана пространственная 3D
модель кисти пловца на основе 3D сканирования кисти мастера спорта по плаванию (рисунок 2а).
Для воссоздания процесса обтекания кисти
водой был смоделирован канал с набегающим потоком жидкости (рисунок 2б). Виртуальная модель канала строилась по принципу обратимости движения, то есть для
решения данной задачи не имеет значения,
движется ли кисть в покоящейся жидкости
или поток набегает на неподвижную кисть.
Моделирование позволило выявить распределение давления по поверхности
кисти, установить особенности движения потока вокруг кисти, а также опреде-

б

в

Рисунок 2 – CFD-моделирование обтекания водой кисти пловца
Figure 2 – CFD-modeling of water flow around a swimmer's hand
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лить гидродинамические коэффициенты (рисунок 2в).
CFD-моделирование идеально подходит
для решения представленной задачи, так
как позволяет проводить виртуальные
эксперименты, меняя исходные физические параметры среды, потока и движителя. Вместе с тем недостатком данного
метода является принцип обратимости,
который справедлив только для поступательных движений. Движение в суставе
– вращательное по своей природе, таким
образом, данный подход применим только к дистальному сегменту биомеханической цепи, движущемуся поступательно
и лишь на некоторых участках сложных
траекторий движения. Еще более весомым недостатком метода является то, что
он не учитывает изменение скорости самого объекта и его ориентации под действием гидродинамических сил.

следующего момента времени на основе
предшествующих значений.
Подобный подход представлен в работе [3],
в которой моделируется прохождение дистанции в гребле на байдарках в условиях
действия аэро- и гидродинамических факторов.
Каждый гребок разграничивается на Δt –
одинаковые малые временные интервалы.
Квадратичная зависимость сил аэро- и гидродинамического сопротивления от скорости лодки позволяет составить рекуррентное соотношение между скоростью
на предшествующем V(i-1) временном интервале и скоростью Vi на последующем
i-м интервале:
𝑉𝑖 = 𝑉𝑖−1 +

𝐾𝑔
𝐹𝐻𝑖𝑙𝑙
𝐾𝑎
2
2
× ∆𝑡 − 𝑉𝑖−1
×
× ∆𝑡 − 𝑉𝑖−1
×
× ∆𝑡
𝑚
𝑚
𝑚

(1)

𝐹𝐻𝑖𝑙𝑙 = ((𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝑎) ∗ 𝑏) / (𝜐(𝑖 − 1) + 𝑏) – 𝑎
(2)

4. Количественный подход, основанный
на рекуррентном физико-математическом моделировании
Для плавания и гребли важно, какое влияние действующие силы оказывают на скорость передвижения, так как именно этот
показатель является целевым в двигательной задаче.
Рекуррентный подход позволяет учесть
систему влияющих факторов в динамике её развития [12, 13, 16]. Например, под
действием гидродинамических сил снижается скорость движения биомеханической
гребной системы, это ведет, согласно (1), к
снижению сопротивления, что, согласно
зависимости А.В. Хилла (2), ведет к возможности большего приложения силы,
что, в свою очередь, ведет к увеличению
скорости биомеханической системы, и так
далее. Профиль движителя и углы атаки
также меняются на протяжении движения,
изменяя структуру действующих гидродинамических сил и оказывая влияние на
скорость передвижения. Система взаимных влияний уравновешивается при некоторых значениях переменных. Данный
цикл расчета повторяется для каждого по-

где
m – масса биомеханической
гребной системы;
Ka – обобщенный коэффициент
аэродинамического сопротивления;
Kg – обобщенный коэффициент
гидродинамического
сопротивления;
FHill – сила гребка в зависимости от
скорости движения лодки;
Fstat – сила гребка, определенная в
изометрическом режиме;
a, b – коэффициенты
характеристического уравнения
А.В. Хилла.
Результаты расчета с использованием
представленного алгоритма, реализованного в виде компьютерной программы,
демонстрируют удовлетворительное соответствие экспериментальным данным
из литературных источников [6].
Представленный подход позволяет учесть
влияние на время прохождения дистанции множества факторов, таких как плотность, вязкость и температура среды, масса биомеханической системы, скорость и
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Рисунок 3 – Изменение скорости лодки и силы тяги гребца под влиянием переменной скорости встречного
ветра (результат моделирования)
Figure 3 – The change of kayak speed and pull force of the rower under the influence of variable headwind speed
(modeling result)

направление ветра, скорость и направление течения, ритм гребли, глубина водоема, гидродинамические свойства лодки и
прочее.
Наилучшим образом данный подход пригоден для анализа перемещения в воде
всего тела: плавания, ныряния, гребли,
выпрыгивания. Вместе с тем с небольшими доработками может быть использован
для моделирования передвижения в среде
отдельных звеньев тела.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перенос двигательных действий из воздушной среды в водную, и наоборот, требует понимания того, какие внешние силы
действуют и как они сказываются на структуре движения. Выполнение движений в
воде сопряжено с действием большего количества сил, что увеличивает координационную сложность, а также усложняет биомеханический анализ.
Наиболее оперативен качественный аналитический подход, основанный на сопоставлении направлений движения и векторов
действия сил. Такой подход позволяет получить принципиальный ответ, способствуют
или препятствуют гидродинамические силы
76

выполнению двигательного действия.
Количественный подход на основе суммирования моментов сил в системе рычагов
двигательного аппарата позволяет численно анализировать статические или медленные движения, определяя нагрузку на сжатие и скручивание в конкретных суставах.
Количественный подход на основе CFDмоделирования позволяет непосредственно
увидеть процесс обтекания неподвижного
движителя средой и точно определить действующие гидродинамические силы. Однако подход не учитывает влияние самих сил
на движитель, а также не позволяет смоделировать сложные траектории движения.
Количественный подход на основе рекуррентного физико-математического моделирования является наиболее универсальным,
позволяющим дополнять алгоритм необходимыми переменными и коэффициентами.
Все представленные количественные подходы строятся на моделировании, поэтому
выполняются с использованием компьютерных технологий.
Очевидно, что полноценный анализ влияния среды на выполнение двигательного
действия требует применения всех четырех
представленных подходов.
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Аннотация
Рассмотрена проблема проявления вестибулярной устойчивости в зависимости от отдельных
параметров двигательно-координационных способностей занимающихся спортивными видами
единоборств.
Материалы и методы исследования. В тестировании принимали участие спортсмены мужского
пола в количестве 161 чел., занимающиеся кикбоксингом, боксом, каратэ, рукопашным боем,
видами спортивной борьбы и др. Средний возраст составлял 21,3 лет, стаж занятий – 9,5 лет.
Эта группа спортсменов была разделена на две подгруппы – с высоким и низким уровнем вестибулярной устойчивости. Изучение параметров двигательно-координационных способностей
проводилось по десятибалльной шкале, симметрии-асимметрии конечностей спортсменов – по
шестибалльной шкале по субъективной оценке спортсмена. Интегральный показатель двигательно-координационных способностей определялся по сумме баллов всех исследуемых параметров. Спортивное мастерство определялось по абсолютной стобалльной шкале.
Результаты. Выявлено, что группа с более высоким уровнем развития вестибулярной устойчивости отличается от группы с низким на достоверном уровне в сторону больших значений по
следующим параметрам: быстроте перестроения двигательных действий; дифференцированию
времени отдельных фаз технического действия; ориентации в пространстве; согласованности
движений отдельных частей тела; стабильности кинематической структуры движений; точности пространственных характеристик; ориентации в пространстве; сохранению устойчивости;
интегральному показателю координации движений. Также выявлены достоверные отличия по
параметрам симметрии и асимметрии выполнения технических действий в поединке, преимущественно обеими руками или обеими ногами. В отношении влияния уровня спортивного мастерства и стажа занятий спортом на проявление вестибулярной статико-динамической устойчивости достоверных различий между группами не выявлено.
Заключение. Выявлены особенности проявления вестибулярной устойчивости в структуре отдельных параметров двигательно-координационных способностей занимающихся спортивными видами единоборств.
Ключевые слова: спортивные единоборства, вестибулярная устойчивость, координация,
асимметрия, амбидекстрия, результат.
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Abstract
The problem of vestibular stability displaying is considered depending on individual parameters of
motor-coordination abilities of those practicing martial arts.
Methods and organization of the research. 161 male athletes engaged in kickboxing, boxing, karate,
hand-to-hand fighting, sports wrestling, etc. took part in the testing. The average age was 21.3 years
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old, the average experience – 9.5 years. This group of athletes was divided into two subgroups: the
first one with a high level of vestibular stability, the other one – with a low level of vestibular stability. Studying the parameters of motor-coordination abilities was conducted according to a ten-point
scale; symmetry-asymmentry of athletes’ limbs was conducted according to a six-point scale and
the subjective assessment of an athlete. The integral indicator of motor-coordination abilities was
determined by the sum of points of all parameters studied. Sportsmanship was assessed according
to one hundred-point scale.
Research results. It is revealed that the group with a higher level of vestibular stability is different
from the group with a low level of vestibular stability at a reliable level towards higher values in the
following parameters: speed of change of motor actions; time differentiation of individual phases
of technical action; orientation in space; coordination of different body parts’ movements; stability
of the kinematic movement structure; accuracy of spatial characteristics; preservation of stability;
integral indicator of movement coordination.
There were also significant differences in the parameters of symmetry and asymmetry of performing technical actions in a duel, mainly with both arms or both legs. In regard to the influence of
the level of sportsmanship and the experience of sports on the display of vestibular static-dynamic
stability, there were no significant differences between the groups.
Conclusion. The features of vestibular stability manifestation in the structure of individual parameters of motor-coordination abilities of those engaged in martial arts are revealed.
Key words: martial arts, vestibular stability, coordination, asymmetry, ambidexterity, result.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема вестибулярной устойчивости,
проявляющейся в состязательной деятельности спортсменов, является актуальной
для видов спорта, в которых предъявляются
высокие требования к качеству управления
сложными в координационном отношении двигательными актами. К таким видам
спорта можно отнести спортивные единоборства, в которых спортсменам для решения различных алгоритмов технических и
тактических задач в условиях динамических
воздействий соперника необходимо проявлять вестибулярную устойчивость [1, 16 19].
Вестибулярная устойчивость также необходима в гимнастике, акробатике, фигурном
катании и в других сложнокоординационных видах спорта [2, 8, 5]. В художественной и спортивной гимнастике, для которых характерна сложная координационная
структура движений, сохранение вестибулярной устойчивости при выполнении соревновательных комбинаций влияет на результат деятельности. К наиболее сложным
техническим элементам, предъявляющим
повышенные требования к сохранению
вестибулярной устойчивости, относятся
равновесия на одной ноге и узкой опоре в
ограниченное время [15].
Сюда относятся технические элементы
различных видов спортивных едино80

борств и спортивных игр, в которых для
успешности выполнения атакующих и
защитных технических действий в условиях раздражения вестибулярного анализатора необходима адаптация рецепторов
вестибулярного анализатора, требующая
проявления двигательной координации и
симметрии-асимметрии конечностей [4, 5,
11, 17, 18, 21].
Разнообразие способов выполнения двигательных действий, требующих проявления вестибулярной устойчивости,
вызывает исследовательский интерес специалистов [11, 13, 23].
Вестибулярный аппарат человека – это
орган чувств и равновесия, воспринимающий изменения в сохранении положения
головы и тела в пространстве. Регуляция
механизмов устойчивости тела в циклических и ситуационных видах спорта развивается вследствие адаптации рецепторов
вестибулярного анализатора к механическим силам, которые периодически сообщают телу человека разнонаправленные
ускорения [7, 12, 21].
Кора головного мозга и центральная нервная система играют важную роль в поддержании постурального контроля [23]. При
изменении положения тела происходит
раздражение рецепторов вестибулярного
аппарата, изменяется тонус мышц шеи,
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туловища, парных конечностей, что позволяет сохранять и поддерживать позу
тела. Отолитовый аппарат обеспечивает
анализ информации о перемещении и положении тела в пространстве, воспринимает направления прямолинейных и криволинейных ускорений или замедлений
тела в различных плоскостях [1, 7]. При
сильных раздражениях вестибулярного
аппарата в средствах транспорта, спортивной и профессиональной деятельности у
человека наблюдаются нарушения координации движений, походки, снижение
частоты и точности движений, ухудшение
чувства времени, а также возникает головокружение, что сопровождается увеличением времени двигательной реакции, снижением частоты движений, нормального
тонуса мышц, ухудшением чувства равновесия, понижением работоспособности.
Длительное напряжение системы регуляции может привести к ее перенапряжению
и к снижению функциональных возможностей организма [1, 12].
Анализ зарубежных [1, 21, 22, 23] и отечественных [3, 6, 9, 10, 14] публикаций по заявленной проблеме свидетельствует, что
направление исследования вестибулярной
устойчивости в структуре отдельных параметров двигательно-координационных
способностей в настоящее время не потеряло своей актуальности. Кроме того, в
них в большей мере освещаются вопросы
методики развития вестибулярной устойчивости спортсменов юношеского возраста [2, 3, 9, 14]. Однако работ, посвященных
проявлению вестибулярной устойчивости
в структуре отдельных параметров двигательно-координационных способностей
в зависимости от спортивного мастерства
и стажа занятий спортом занимающихся
спортивными видами единоборств, нами
не обнаружено.
Основными компонентами координационных способностей, проявляющимися в
динамической ситуации поединка занимающихся спортивными единоборствами,
являются: специальные координационные
двигательные способности, способность к

ориентированию в пространстве, сохранение устойчивости позы тела при нарушении равновесия, быстрота перестроения
двигательных действий, согласованность
движений отдельных частей тела во времени и др. В настоящее время В.Б. Иссурин, В.И. Лях [3], В.И. Лях [9] выделяют
более 20 компонентов координационных
способностей.
В связи с этим изучение вестибулярной
сенсорной системы имеет теоретическое и
прикладное значение в спорте [3, 13, 21, 22].
Для понимания сути проблемы уточним
собственную трактовку некоторых определений, использованных в данной работе. Вестибулярная (статокинетическая)
устойчивость человека в спортивной деятельности характеризуется сохранением
позы в статическом, динамическом равновесии, сохранением постурального баланса, ориентацией в пространстве после
раздражения вестибулярного анализатора, требующей проявления координации
движений [1, 12, 14].
Двигательно-координационные
способности представляют собой моторные
действия, выполняемые в динамических
условиях спортивного единоборства и
требующие от спортсмена точности, своевременности, вестибулярной устойчивости. Они имеют сложную двигательную
структуру, обусловлены центрально-нервными влияниями психофизиологических
механизмов управления, регулирования
движениями и тесно связаны с морфологическими особенностями, психомоторными,
физическими качествами и др. [4, 17, 18].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: изучить проявление
вестибулярной
статико-динамической
устойчивости в структуре отдельных параметров двигательно-координационных
способностей занимающихся спортивными видами единоборств.
Материал получен в период 2016-2022 гг.
в городе Челябинске. В тестировании принимали участие 249 спортсменов мужского
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пола, занимающихся спортивными видами
единоборств: кикбоксингом, тхэквондо,
боксом, каратэ, рукопашным боем, самбо,
дзюдо. Средний рост спортсменов составлял 175,2 см, возраст – 21,3 года, стаж занятий – 9,5 лет, спортивная квалификация –
I юношеский и спортивный разряд, КМС,
МС России. Эта группа спортсменов была
разделена на две подгруппы – с высоким
(n=28) и низким (n=31) уровнем вестибулярной устойчивости. Средний уровень
проявления вестибулярной устойчивости
(n=190 чел.) в расчет не принимался.
Изучение параметров координационных
способностей проводилось по десятибалльной шкале, а симметрии-асимметрии
конечностей спортсменов – по шестибалльной шкале по субъективной оценке
спортсмена. Спортивное мастерство определялось по абсолютной стобалльной шкале в условных единицах. Интегральный показатель координационных способностей
определялся по сумме баллов всех исследуемых параметров [4]. Полученные первичные данные подвергались расчету средней
величины выборки ( x̄), стандартной ошибки средней величины (m). Достоверность
различий определялась по двухвыборочному t-тесту (t) Стьюдента для независимой выборки. Статистическая обработка
результатов проводилась по стандартному
пакету анализа Microsoft Office Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные по достоверности различий показателей двигательной координации двух
групп спортсменов, отличающихся высоким и низким уровнем вестибулярной
статико-динамической устойчивости и
моторной деятельности, представлены в
таблице. Группа с высоким уровнем развития вестибулярной устойчивости отличается от группы с низким на достоверном
уровне (t=2,17-7,07, при Р≤0,01-0,001)
большими значениями по следующим
показателям, проявляющимися в поединке: быстроте перестроения двигательных
действий; дифференцированию време82

ни отдельных фаз действия; ориентации
в пространстве; согласованности движений отдельных частей тела по времени;
стабильности кинематической структуры
движений во времени и пространстве; точности динамических пространственных
характеристик; ориентации в пространстве в динамической ситуации поединка;
сохранению устойчивости и равновесия;
интегральному показателю координации
движений. Эти различия следует считать
закономерностью, которую необходимо
учитывать в процессе спортивной тренировки. Следовательно, при развитии
вестибулярной
статико-динамической
устойчивости следует развивать параметры двигательной координации, которые
имеют выявленные статистические различия между группами.
Влияние параметра вестибулярной статико-динамической устойчивости, проявляющейся в поединке, неоднозначно
отражается на параметрах двигательной
симметрии-асимметрии (дихотомии) по
верхним и нижним конечностям.
Группа с высоким уровнем проявления вестибулярной устойчивости отличается от
группы с низким на достоверном уровне
с более высокими значениями по следующим параметрам двигательной дихотомии:
предпочтению выполнять технические
действия в поединке преимущественно
обеими руками (амбидекстрия по верхним
конечностям, t=2,17, при Р≤0,03) и по
параметру «предпочтение выполнять технические действия обеими ногами» (амбидекстрия по нижним конечностям, t=2,87,
при Р≤0,01). Как видно из результатов расчета, вестибулярная статико-динамическая
устойчивость оказывает значительное влияние на параметры амбидекстрии верхних
и нижних конечностей. Можно предположить, что при развитии амбидекстрии
верхних и нижних конечностей следует
развивать вестибулярную статико-динамическую устойчивость и связанные с ней
координационные способности.
По другим параметрам двигательной дихотомии достоверных различий не выявлено.
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Это означает, что вестибулярная устойчивость практически не оказывает влияние на
такие параметры двигательной дихотомии,
как предпочтение выполнять технические

действия в поединке преимущественно
правой или левой рукой, предпочтение выполнять технические действия правой ногой или левой ногой.

Таблица – Достоверность различий показателей моторной деятельности двух групп спортсменов,
занимающихся спортивными видами единоборств, отличающихся высоким и низким уровнем вестибулярной
статико-динамической устойчивости (x̄±m, балл)
Table – Reliability of differences in motor activity indicators of two groups of athletes engaged in martial arts,
characterized by high and low levels of vestibular stability (x̄±m, score)
Показатели моторной деятельности
Motor activity indicators
1. Вестибулярная статико-динамическая устойчивость /
Vestibular stability

Уровень вестибулярной
устойчивости / Level of
vestibular stability
высокий /
низкий /
high (n=28)
low (n=31)

t

P

9,23±0,09

4,06±0,21

24,4

≤0,01

7,68±0,27

6,41±0,29

3,18

≤0,01

7,54±0,29

5,91±0,36

3,51

≤0,01

8,43±0,31

6,64±0,27

4,41

≤0,01

8,28±0,27

6,79±0,27

3,91

≤0,01

7,71±0,26

6,39±0,25

3,67

≤0,01

8,14±0,29

6,56±0,31

3,71

≤0,01

8,50±0,27

6,79±0,24

4,76

≤0,01

8,32±0,24

6,22±0,32

5,20

≤0,01

326,0±6,6

251,9±8,1

7,07

≤0,01

7,05±0,48

7,22±0,46

-0,24

≥0,81

5,55±0,54

4,9±0,52

0,87

≥0,39

6,73±0,44

5,56±0,32

2,17

≤0,03

7,04±0,43

6,37±0,45

1,08

≥0,28

5,75±0,44

5,55±0,52

0,29

≥0,77

6,86±0,42

5,26±0,37

2,87

≤0,01

17. Стаж занятий спортом, лет / Sports experience, years

9,6±0,98

10,3±1,08

-0,49

≥0,63

18. Спортивное мастерство, усл. ед. / Sportsmanship, c.u.

60,9±2,8

61,0±3,65

-0,03

≥0,98

2. Быстрота перестроения двигательных действий,
проявляющаяся в поединке / Speed of change of motor
actions in a duel
3. Дифференцирование времени отдельных фаз действия,
проявляющаяся в поединке / Time differentiation of individual
phases of action in a duel
4. Ориентация в пространстве / Orientation in space
5. Согласованность движений отдельных частей тела
по времени / Coordination of different body parts’ movements
over time
6. Стабильность кинематической структуры движений
во времени и пространстве / Stability of the kinematic
structure of movements in time and space
7. Точность пространственных характеристик / Accuracy of
spatial characteristics
8.Ориентация в пространстве в динамической ситуации
поединка / Orientation in space in a dynamic situation
of a duel
9. Сохранение устойчивости и равновесия / Maintaining
stability and balance
10. Интегральный показатель координации движений /
Integral indicator of movement coordination
11. Предпочтение выполнять технические действия
преимущественно правой рукой / Performance of technical
actions with the right hand
12. Предпочтение выполнять технические действия
в поединке левой рукой / Performance of technical actions
with the left hand
13. Амбидекстрия рук – умение выполнять технические
действия в поединке обеими руками / Ambidextrality of the
upper extremities
14. Предпочтение выполнять технические действия
в поединке правой ногой / Performance of technical actions
with the right foot
15. Предпочтение выполнять действия в поединке левой
ногой / Performance of technical actions with the left foot
16. Амбидекстрия ног – умение выполнять технические
действия в поединке обеими ногами / Ambidextrality
of lower extremities

Примечание: x̄±m – среднее значение ± стандартная ошибка средней величины; t – двухвыборочный t-тест по критерию Стьюдента для независимой выборки; Р – уровень достоверности между группами; ≤ – различия между группами
статистически достоверны; ≥ – различия недостоверны; достоверные изменения выделены жирным шрифтом
Note: x±m is the average value + the standard error of the average value; t is Student's test for an independent
sample; P is the level of reliability between groups; ≤ - differences between groups are statistically significant;
≥ - differences are unreliable; significant changes are highlighted in bold
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Следует отметить тот факт, что уровень
спортивного мастерства и стаж занятий
спортом занимающихся спортивными
видами единоборств достоверных различий между группами с высоким и низким
уровнем проявления вестибулярной статико-динамической устойчивости не выявил
(t=-0,02, при Р≥0,98 и соответственно
t=-0,41, при Р≥0,68). Хотя по логике рассуждения различия должны быть. Такое
гипотетическое мнение, очевидно, требует уточнения, обсуждения и проведения
дополнительных исследований. Далее для
уточнения полученных результатов были
проведены дополнительные расчеты методом статистических сравнений между
группами, отличающимися возрастом и
спортивным мастерством. Однако статистически значимых различий по параметру вестибулярной устойчивости между
группами не выявлено. Отмечена только
следующая тенденция: с повышением возраста и спортивного мастерства уровень
вестибулярной устойчивости увеличивается. Это, очевидно, является артефактом
(маловероятное, необычное свойство или
явление), который требует проведения дополнительных исследований.
Вестибулярная устойчивость как параметр
двигательно-координационных способностей, возможно, является генетически обусловленной или объясняется спецификой
вида спорта, какими-либо другими факторами. Подобные предположения высказывают в своей работе Е.С. Тришин, Л.В. Катрич, Е.М. Бердичевская, О.А. Кобзев [13].
Возможно, спортсмены высокого класса,
занимающихся боксом, каратэ, кикбоксингом, борьбой, не отличаются по параметру
вестибулярной устойчивости по ряду причин. Например, спортсмены, перенесшие
2-3 нокаута, не могут установить равновесие тела на качающейся панели, а с выключением зрения эта попытка заканчивается падением [12]. Можно предположить,
что специфика этих видов спорта, отличающихся частыми падениями в условиях тренировки и соревнований в борьбе,
сильными ударными перегрузками в об84

ласти головы при занятиях кикбоксингом,
тхэквондо, боксом, рукопашным боем,
приводит к патологическим нарушениям,
вызванным сильными сотрясающими мозг
ударами и чрезмерными раздражениями
отолитового аппарата, что негативно влияет на функцию вестибулярной устойчивости [12].
Вероятно, отсутствие различий между группами по параметру вестибулярной устойчивости в зависимости от стажа занятий
спортом и спортивного мастерства связано
с тем, что спортсмены с низким уровнем
проявления вестибулярной устойчивости
во время соревновательных поединков компенсируют недостаток за счет формирования стиля соревновательной деятельности.
Это подтверждается результатами исследования A.G. Levitsky, G.V. Rudenko, D.A.
Simakov [19], которые изучали взаимосвязь
между уровнем вестибулярной устойчивости как одного из частных параметров
координационных способностей и стилем
проведения поединка на этапе спортивной
специализации. Авторами выявлено, что,
решая технические и тактические задачи,
дзюдоисты с высоким уровнем вестибулярной устойчивости в большинстве случаев
применяли сложный алгоритм – комбинационный стиль ведения поединка. Дзюдоисты с низким уровнем вестибулярной
устойчивости, наоборот, действовали в
координационном отношении по простому алгоритму. Имеется мнение, что вестибулярная тренировка не всегда дает положительный эффект. Всех тренирующихся
можно отнести к следующим подгруппам:
с положительным эффектом тренировки,
не поддающиеся тренировке и отрицательным, когда состояние вестибулярной функции ухудшается.
Целенаправленное использование на занятиях специфических упражнений, направленных на координацию движений и
способность удерживать равновесие в условиях раздражения вестибулярного аппарата
занимающихся единоборствами, способствует повышению устойчивости вестибулярной сенсорной системы [5]. Однако
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в работе А.С. Чинкина, Р.И. Хуснуллиной
[14] на примере возрастной группы 12, 14 и
17 лет в соревновательном периоде тренировочного цикла показано, что с возрастом
число вестибулоустойчивых детей увеличивается, а уровень вестибулярной устойчивости имеет прямую зависимость со спортивной квалификацией. По мнению авторов,
занятия видами спорта с элементами круговых либо прямолинейных ускорений
улучшают координацию движений и дают
наилучшие показатели тренированности
вестибулярной устойчивости. При этом
отмечено следующее: во-первых, определен соревновательный период, во-вторых,
в экспериментальной группе применялось
направленное развитие вестибулярного
анализатора. В то же время в контрольной
группе, которая занималась по общепринятой методике, отмечена только тенденция к повышению вестибулярной устойчивости. Однако направленное развитие
вестибулярного анализатора способствует
повышению вестибулярной устойчивости.
Здесь авторы исследовали возраст 12, 14
и 17 лет, нами же была обследована относительно однородная возрастная группа –
21,3±0,70 лет.
Кроме того, В.И. Лях на основании теоретического анализа выявил, что вплоть
до недавнего времени подтверждалась
тенденция улучшения координационных
способностей у детей младшего школьного возраста (8-13 лет), а также обратная
тенденция (ухудшения) в области координации движений у учащихся среднего и
старшего школьного возраста (13-18 лет).
Это свидетельствует о естественном приросте координационных способностей до
возраста 13 лет, а затем до 18 лет наблюдается стабилизация этих показателей. Кроме того, одни параметры двигательной координации с возрастом имеют тенденцию
к повышению, а другие – к снижению.
Автор отметил ухудшение на 15% параметра динамического равновесия у 16-летних
юношей и девушек и в то же время небольшое улучшение параметра целевой
точности [9].

В нашей работе [16] на примере занимающихся спортивными видами единоборств
выявлены достоверные различия по спортивному мастерству и по параметру постурального равновесия, который показал его
зависимость от координационных способностей. Однако в вестибулярной устойчивости как параметре координационной
способности таких изменений не наблюдалось. Становится ясным, что различные
параметры координационных способностей в процессе тренировки на различных
этапах подготовки и возраста в зависимости от спортивного мастерства имеют различную динамику развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результе исследования вестибулярной
статико-динамической устойчивости в
структуре отдельных параметров двигательно-координационных способностей
в поединке занимающихся спортивными
видами единоборств было выявлено, что
группа с более высоким уровнем развития
вестибулярной устойчивости от группы с
низким её уровнем на достоверном уровне
отличается в сторону их больших численных значений по следующим параметрам:
быстроте перестроения двигательных
действий; дифференцированию времени отдельных фаз действия; ориентации
в пространстве; согласованности движений отдельных частей тела по времени;
стабильности кинематической структуры
движений во времени и пространстве; точности динамических пространственных
характеристик; ориентации в пространстве; сохранению устойчивости и равновесия; интегральному показателю координации движений.
В отношении влияния уровня спортивного мастерства и стажа занятий спортом на
проявление вестибулярной статико-динамической устойчивости достоверных различий между группами не выявлено.
Выявлены достоверные отличия по предпочтению выполнять технические действия в поединке преимущественно обеими руками, а также обеими ногами.
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РАЗМИНКА И ИНТЕРВАЛЫ ОТДЫХА
В ПЕРИОД 3-НЕДЕЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ
К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Т.А. Макогонова
Казахская академии спорта и туризма, Алматы, Казахстан

Аннотация
Цель работы – изучение эффективности влияния различных вариантов разминок и интервалов отдыха на работоспособность спортсменов перед основной работой в условиях среднегорья и в период реакклиматизации.
Методы и организация исследования. Экспериментальные исследования проводились на базе
диагностического комплекса CARDIOVIT AT-104 PC ЭРГО-СПИРО (Schiller, Switzerland).
Аппаратура оснащена двумя модулями, которые отражают реакцию сердечно-сосудистой и
дыхательной систем на выполняемую нагрузку. В исследовании принимали участие 12 конькобежцев-мужчин высокой квалификации (МС, МСМК); возраст участников – 21±3 года,
вес – 70±14 кг, рост – 170±21 см, опыт тренировок – 10-15 лет. Исследование проводилось в течение 3-недельного пребывания спортсменов в среднегорье и на 26-й день реакклиматизации.
Изучалась эффективность четырёх вариантов разминки, которые отличались продолжительностью и интервалом отдыха перед выполнением основной работы. Первый вариант разминки
и отдыха – 15+15, второй – 15+5, третий – 15+10, четвертый – 5+10 минут. Обработка данных
проводилась в программном комплексе STATISTICA-10.
Результаты исследования. Результатами исследования установлено, что на 5-8-й дни в горах
после 15-минутной разминки и 15-минутного отдыха выносливость спортсменов при работе
в зоне субмаксимальной мощности была выше на 6,8% по сравнению с вариантом 5-минутного отдыха. На третьей неделе тренировок в горах эффекты разминок изменились. Наиболее
оптимальным оказался не первый, а второй вариант (15+5). Время работы субмаксимальной
мощности увеличилось на 30%. При третьем варианте (15+10) выносливость была выше на
10,3%, а четвертый вариант оказал менее выраженное воздействие на исследуемый показатель.
В период реакклиматизации (26-й день) разминка с 5-минутным интервалом отдыха также
была эффективнее других вариантов.
Заключение. На первой неделе тренировочных нагрузок в горах интервал отдыха между 15-минутной разминкой и нагрузкой субмаксимальной мощности должен составлять 15 минут. На
третьей неделе в горах целесообразно повысить интенсивность разминки, а интервал отдыха
перед основной работой сократить до 5-10 минут.
Ключевые слова: разминка, частота сердечных сокращений, минутный объем дыхания, потребление кислорода, нагрузка субмаксимальной мощности.
WARM-UP AND REST INTERVALS DURING 3 WEEK ADAPTATION OF ATHLETES
TO PHYSICAL ACTIVITY IN MOUNTAINS
T.A. Makogonova, e-mail: makogonova_tanya@mail.ru, ORCID: 0000-0003-3761-3006
Kazakh Academy of Sport and Tourism, Almaty, Kazakhstan

Abstract
The research purpose was to study the effectiveness of the influence of various warm-ups and rest
intervals on the athletes' performance before the main work in middle altitude conditions and during
the reaclimatization period.
Methods and organization of the research. Experimental studies were carried out on the basis of the
diagnostic complex CARDIOVIT AT-104 PC ERGO-SPIRO (Schiller, Switzerland). The complex is
equipped with two modules that reflect the response of the cardiovascular and respiratory systems to the
exercise performed. The study involved 12 highly qualified male ice-skaters (Master of Sports, Master
of Sports of International Class); age – 21 ± 3 years old, weight – 70 ± 14 kg, height – 170 ± 21 cm,
Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 10), 2022 / www.scienceandsport.ru
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training experience – 10-15 years. The study was conducted during a 3-week stay of athletes in middle
altitude conditions and on the 26th day of reaclimatization.
The effectiveness of four warm-up options was studied, which differed in duration and interval of rest
before performing the main activity. The first option of warm–up and rest is 15+15, the second – 15+5,
the third – 15+10, the fourth – 5+10 minutes. Data processing was carried out in the software package
STATISTICA-10.
The results of the research. According to the results after 5-8 days in the mountains after a 15-minute
warm-up and a 15-minute rest, endurance when working in the zone of submaximal power of athletes
was 6.8% higher compared to the variant with a 5-minute rest. In the third week of training in the
mountains, the effects of warm-ups changed. The most optimal option was the second one (15+5). The
operating time of submaximal power has increased by 30%. In the third variant (15+10), endurance
was 10.3% higher, and the fourth variant had a less pronounced effect on the studied indicator. During
the reacclimatization period (day 26), a warm-up with a 5-minute rest interval was also more effective
than other options.
Conclusion. During the first week of training in the mountains, the rest interval between a 15-minute
warm-up and a submaximal power load should be 15 minutes. In the third week in the mountains,
it is advisable to increase the intensity of the warm-up, and reduce the rest interval before the main
training load to 5-10 minutes.
Keywords: warm-up, heart rate, respiratory minute volume, oxygen consumption, submaximal
power load.

ВВЕДЕНИЕ
Работоспособность спортсменов, эффективность функционирования систем
организма в соревнованиях и при тренировках «во многом определяются рациональностью разминки – специально
подобранного комплекса упражнений,
проводимых перед основной двигательной активностью с целью подготовки
организма к предстоящей работе» [4]. Результаты многих исследований свидетельствуют, что в зависимости от разминки
спортивный результат может возрастать
от 1-2 до 7% и более [1,9,10].
Платонов В.Н., Woods K. в своих работах
показывают, что при разминке происходят
благоприятные сдвиги не только в регулирующих, но и в регулируемых системах.
В частности, улучшается возбудимость и
лабильность мышц, усиливается деятельность систем, ответственных за кислородное обеспечение организма, повышается температура тела [4,12]. Повышение
мышечной температуры всего на 1ºС
приводит к увеличению мощности мышечных сокращений на 4%; повышение
температуры мышц на 3ºС путем использования внешних средств (сауна, ванны,
согревающие растирки и т.д.) приводит к
уменьшению латентного времени сокращения и расслаблению мышц на 7 и 22%,
90

соответственно [8]; увеличение температуры мышц, которые несут основную нагрузку при выполнении конкретных упражнений, с 30,4º до 38,5ºС может увеличивать
мощность работы в скоростно-силовых
упражнениях на 32-44% [6].
Существует точка зрения, согласно которой результаты в видах спорта на выносливость значительно снижаются из-за
ограничения максимального потребления
кислорода вследствие превышения 5-минутного интервала отдыха между разминкой и началом непосредственно соревновательной нагрузки [4]. С другой стороны,
есть мнение, что не промежуток отдыха
определяет эффективность последующей
работы, а связь длительности этого отдыха
с интенсивностью и продолжительностью
разминки спортсмена [1]. Необходимость
индивидуализации разминки подтверждена изучением данных пульсометрии и газообмена во время мышечной работы и в
период восстановления спортсменов различных видов и квалификации [7].
Адаптация спортсменов к мышечной работе в горной местности имеет свои особенности [2,5]. Климатические факторы
горной среды при выполнении мышечной
работы вызывают наиболее выраженные
изменения со стороны систем, обеспечивающих, контролирующих и координи-
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рующих мышечную деятельность [3,4].
Следовательно, характер и продолжительность разминки на высоте должны отличаться от таковых в условиях равнины.
Большинство рекомендаций, касающихся
разминки в горных условиях, носят обобщенный характер и не обеспечены необходимой доказательной базой. В связи
с этим очевидная актуальность этого вопроса для практики спорта обусловливает
необходимость проведения экспериментальных исследований по определению
содержания и особенностей проведения
разминки в условиях среднегорья.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Схема эксперимента – на рисунке 1,
где показан диагностический комплекс

CARDIOVIT AT-104 PC ЭРГО-СПИРО
(Schiller, Switzerland). Система состоит из
маски и спиродатчика, газоанализатора
Power Cube, баллона с калибровочным
газом, двух ЖК-экранов: левый монитор –
ЭКГ и управление данными, правый монитор – спирометрия и газоанализ; АТ – 104
(интерфейс ЭКГ), принтера, компьютера.
Аппаратура оснащена двумя модулями,
которые отражают реакцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем на выполняемую нагрузку.
Исследования проводились в регионе
Тянь-Шаньских гор на высоте 1800 м над
уровнем моря. Под наблюдением находились 12 конькобежцев-мужчин высокой квалификации (МС, МСМК); возраст
участников эксперимента – 21±3 года,
вес – 70±14 кг, рост – 170±21 см, опыт

Маска
и спиродатчик

Газоанализатор
Power Cube

Два ЖК-экрана:
Левый монитор ЭКГ и
управление
данными
Правый
монитор спирометрия
и газоанализ
АТ-104
(интерфейс ЭКГ)

Принтер
Баллон
с калибровочным
газом
Компьютер

Рисунок 1 – Эргоспирометрический комплекс CARDIOVIT AT-104 PC ЭРГО-СПИРО (Schiller, Switzerland)
Figure 1 – Ergospirometric complex CARDIOVIT AT-104 PC ERGO-SPIRO (Schiller, Switzerland)
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тренировок – 10-15 лет. Исследование
проводилось в течение их 3-недельного
пребывания в среднегорье и на 26-й день
реакклиматизации.
Исходные исследования проводились за
2-3 дня до подъема в горы на 5-8-й, 14-17-й
дни пребывания в горах и на 26-27-й дни
после возращения с гор. Все эксперименты
проводились через 2 часа после завтрака.
Изучалась эффективность четырёх вариантов разминок, которые отличались продолжительностью и интервалом отдыха
перед выполнением основной работы. Их
соотношение в минутах: первый вариант
– 15+15, второй – 15+5, третий – 15+10,
четвертый – 5+10 минут. В один день спортсмен участвовал в одном обследовании.
После разминки и отдыха конькобежцы
выполняли динамическую работу на велоэргометре, мощность которой была постоянной – 2250 кгм/мин. В содержание
15-минутной разминки входило выполнение велоэргометрической нагрузки, мощность которой определяли исходя из массы тела и подготовленности спортсмена. В
первые 5 минут разминки все испытуемые
выполняли одинаковую работу мощностью 700 кгм/мин. В последующем мощность нагрузки увеличивалась каждую минуту на 150 кгм/мин до 12-13-й минуты, а
на последних минутах разминки снижалась
до исходной мощности. Контролировали,
чтобы мощность нагрузки во время разминки не вызывала учащение сердечных сокращений свыше 180 уд/мин.
При 5-минутной разминке лишь первые
две минуты спортсмены выполняли работу
на велоэргометре мощностью 700 кгм/мин,
на третьей и четвертой минутах следовало
увеличение мощности до 2220 кгм/мин,
которая на пятой минуте снижалась до исходной – 700 кгм/мин.
Результаты исследования были обработаны на ПК с использованием современных
электронных программ STATISTICA-10.
Анализ материалов проводился на основе
математических расчетов с вычислением
средней арифметической, ошибки средней
арифметической и среднего квадратиче92

ского отклонения. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как показывает анализ результатов исследования, продолжительность и интенсивность разминки, а также интервал отдыха
оказали заметное влияние на последующую
работоспособность спортсменов в условиях среднегорья. Так, на 5-8-й день в горах
после 15-минутной разминки и при таком
же интервале отдыха выносливость спортсменов в последующем тестовом задании
была выше на 6,8%, чем при 5-минутном
отдыхе. В том случае, когда спортсмены
применяли 15- и 5-минутные разминки при
10-минутном интервале отдыха, эффективнее оказалась более короткая разминка, поскольку после нее продолжительность работы на велоэргометре возросла на 13,8%.
На третьей неделе тренировочного процесса в среднегорье на фоне общего повышения работоспособности эффекты разминок изменились. Наиболее оптимальным
оказался вариант 15-минутной разминки с
5-минутным интервалом отдыха: время последующей работы субмаксимальной мощности увеличилось на 30%(р<0,05). При
10-минутном интервале отдыха выносливость в тестовом упражнении на третьей
неделе в горах была выше на 10,3%.
Тренировочный процесс в горных условиях
в сочетании с выбранным более эффективным вариантом разминки и последующего
отдыха способствовал росту физической
работоспособности на фоне схожих трендов в динамике пульса. Спортсмены приступали к выполнению основной тестовой
велоэргометрии при ЧСС 107±7 уд/мин, а
завершали ее при ЧСС 180±4 уд/мин. При
этом на первой неделе пребывания конькобежцев в горах при пульсе 113 уд/мин и
варианте разминки 15+15 продолжительность выполнения субмаксимальной нагрузки составила 81 сек, а на третьей неделе
при предрабочей ЧСС 115 уд/мин и варианте разминки 15+5 работоспособность
возросла вдвое (р<0,05).
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Установлено, что меньший прирост выносливости при работе субмаксимальной
мощности на третьей неделе в среднегорье
наблюдался при первом варианте разминки (15+15) и составил 38,6% (р<0,05). Несколько выше прирост работоспособности
у конькобежцев был при четвертом варианте разминки (5+10) – 57,4% (р<0,001). Наибольшую работоспособность проявили
спортсмены, которые применяли разминку
второго (15+5) и третьего (15+10) варианта;
рост работоспособности составил, соответственно, 193,4 и 101,6% (р<0,05).
Таким образом, на первой неделе тренировочного процесса в горах интервал отдыха
между разминкой до 15 минут и нагрузкой
субмаксимальной мощности должен составлять примерно 15 минут, а при лёгкой
разминке – 10 минут. На третьей неделе
горной акклиматизации такая схема разминки является менее эффективной (первый и четвертый варианты). В это время
целесообразно повысить интенсивность
разминки, а интервал отдыха перед основной работой сократить до 5-10 минут (второй и третий варианты).

Результаты исследования показывают, что
одна и та же схема разминки и последующего интервала отдыха неодинаково влияет
на выносливость конькобежцев на разных
этапах подготовки в горах и в равнинных
условиях. Так, при 15-минутном отдыхе
наивысшая работоспособность показана в
исходном исследовании (первый вариант
– 15+15), а при 5-минутном интервале (второй вариант разминки) наибольший объем
работы выполнен на 26-27-й день реакклиматизации.
На рисунке 2 показана динамика работоспособности конькобежцев, применявших
одинаковую разминку (15 минут), но приступавших к тестирующей нагрузке мощностью 2250 кгм/мин после 15- и 5-минутного отдыха. Исходные исследования
проведены в г. Алматы за несколько дней
до подъема в горы, затем на 5-8-й и 1417-й дни пребывания в среднегорье и на
26-27-й день реакклиматизации на высоте
800 м. Отмечается колебание работоспособности спортсменов. Так, на 5-8-й дни
пребывания в среднегорье способность
выполнять нагрузку мощностью 2250 кгм/
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до подъема в горы
(Алматы, 800 м)
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Интервал отдыха –
15 минут
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Рисунок 2 – Предельное время выполнения нагрузки субмаксимальной мощности в зависимости от интервала
отдыха после одинаковой разминки в условиях среднегорья и в период реакклиматизации (за 100% приняты
данные до подъема в горы)
Figure 2 – The maximum time limit for performing a load of submaximal power, depending on the rest interval
after the same warm-up in middle altitude conditions and during the reacclimatization period (data obtained
before climbing the mountains are taken as 100%)
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во время равномерной велоэргометрической нагрузки в различные дни пребывания спортсменов в условиях среднегорья.
Это обстоятельство свидетельствует о
необходимости корректировки предстартовой подготовки спортсменов в горных
условиях.

мин в обоих случаях сократилась наполовину. В дальнейшем, на 14-17-й дни,
картина резко изменилась. Работоспособность конькобежцев после 5-минутного
интервала отдыха значительно возросла
и существенно превысила исходный уровень, а после 15-минутного отдыха увеличилась всего на 20%.
Это яркая иллюстрация тому, какое важное
значение имеет интервал между разминкой и основным упражнением. Один и тот
же интервал 15-минутного отдыха в одних
условиях, например, в Алматы, оказался
достаточно эффективным, а в условиях
среднегорья он не оправдывал себя в течение двух недель тренировок. Однако 5-минутный интервал отдыха между разминкой и основной нагрузкой способствовал
проявлению высокой работоспособности
спортсменов в горной местности. Так, при
варианте разминки 15+15 работоспособность выполнения предельного времени
при нагрузке субмаксимальной мощности
на 5-8-й дни пребывания в горах составляла 52%, на 15-17-й дни – 72%, на 26-й день
реакклиматизации – 86% от исходного
уровня на высоте 800 м. При варианте 15+5
работоспособность на 5-8-й дни составляла 55%, на 15-17-й дни – 101,6%, на 26-й
день – 115% от исходного уровня (р<0,05).
Через 26 дней после тренировок в условиях среднегорья разминка с последующим
5-минутным интервалом отдыха также оказалась эффективнее по сравнению с более
продолжительным отдыхом.
Приведенные материалы свидетельствуют о том, что одни и те же разминка и последующий отдых оказывют различное
влияние на функциональные показатели

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований спортсменов в
условиях среднегорья свидетельствуют,
что с учетом проведения разминки выбор
промежутка времени отдыха после нее необходимо осуществлять с учётом горной
акклиматизации. Так, если на 5-8-й дни пребывания в среднегорье работоспособность
конькобежцев после любого из 4 вариантов разминки поддерживалась примерно на
одинаковом уровне – продолжительность
выполнения нагрузки субмаксимальной
мощности на велоэргометре составляла
81-94 сек, то на 14-17-й дни время работы
варьировало от 123 до 163 сек. Заметное
влияние на работоспособность оказывают
даже близкие промежутки отдыха между
разминкой и основным упражнением.
Чаще всего наибольший объём работы при
нагрузке субмаксимальной мощности спортсмены выполняют после 5- и 10-минутного отдыха.
Материалы исследований показывают, что путем оптимизации разминки в
нормальных и гипоксических условиях
можно существенно повысить работоспособность спортсмена. Выявленные
закономерности следует учитывать при
планировании и реализации как тренировочного процесса, так и соревновательной деятельности.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
ПОСРЕДСТВОМ АКТИВАЦИИ МЫШЦ
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Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Великие Луки, Россия

Аннотация
Цель исследования – сравнить и проанализировать показатели суммарной электрической активности скелетных мышц юных баскетболистов, тренировавшихся по традиционной программе и
разработанной методике развития координационных способностей, включающей в себя физические упражнения, воздействующие на активность скелетных мышц пояснично-тазового комплекса. Выявлялись различия между полученными результатами тестов по физической и технической подготовленности в сравниваемых группах.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 24 баскетболиста в возрасте 13-14 лет со стажем спортивной деятельности от 5 до 6 лет. Эффективность применения
физических упражнений, воздействующих на мышцы пояснично-тазового комплекса, оценивалась по результатам стереотипных тестов на координационной лестнице и при статических
удержаниях поз. Анализ зарегистрированной электрической активности скелетных мышц
(ЭМГ) предусматривал вычисление ее средней амплитуды. Также рассчитывалась суммарная
амплитуда электроактивности, которая представляла собой сумму средних значений амплитуды
ЭМГ всех изучаемых мышц. Статистическая значимость различий устанавливалась при помощи
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с Post-Hoc анализом по критерию NewmanKeuls пакета программ STATISTICA 10.
Результаты исследования и их обсуждение. В экспериментальной группе под влиянием физических упражнений, воздействующих на активность скелетных мышц пояснично-тазового комплекса, произошло статистически значимое уменьшение суммарной амплитуды электрической активности исследуемых мышц при выполнении двигательных действий на координационной лестнице
и при удержании поз, схожих по двигательной структуре со спортивными движениями. Полученные результаты свидетельствуют о меньшей величине развиваемых усилий у юных баскетболистов. Контрольная группа характеризовалась лишь тенденцией к снижению ЭМГ-активности исследуемых мышц. Статистически значимые изменения наблюдались также при оценке физической
и технической подготовленности спортсменов после проведенного исследования.
Заключение. Установлено, что применение физических упражнений, направленных на формирование рациональной активности мышц пояснично-тазового комплекса, способствует более
экономичным двигательным действиям.
Ключевые слова: баскетбол, координационные способности, спортивная тренировка, электрическая активность, скелетные мышцы, пояснично-тазовый комплекс.
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Abstract
The purpose of the research is to compare and analyze the indicators of the total electrical activity of
skeletal muscles in young basketball players who trained according to the traditional program and the
methodology for the development of coordination abilities, including physical exercises that affect the
activity of skeletal muscles of the lumbo-pelvic complex. The differences between the obtained results of
physical and technical fitness tests in the compared groups were revealed.
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Methods and organization of the research. The study involved 24 basketball players aged 13-14 years old,
with experience of sports activity from 5 to 6 years. The effectiveness of the use of physical exercises affecting the muscles of the lumbo-pelvic complex was evaluated according to the results of stereotypical
tests on the coordination ladder and with static postures. The analysis of the registered skeletal muscles'
electrical activity (EMG) was provided by the calculation of its average amplitude. The total EMG electroactivity amplitude was also calculated, which was the sum of the average values of the EMG amplitude
of all the studied muscles. The statistical significance of the differences was established by using one-way
analysis of variance (ANOVA) with Post-Hoc analysis according to the Newman-Keuls method of the
STATISTICA 10 software package.
Results and discussion. In the experimental group, under the physical exercises influence, affecting the
activity of the skeletal muscles of the lumbo-pelvic complex, there were significant differences compared to
the control group. Total electrical activity amplitude of the studied muscles significantly decreases during
performing motor actions on the coordination ladder and during holding poses tests which are similar to
sports movements motor structure. The results obtained indicate a smaller amount of developing efforts
among young basketball players during test exercises in the experimental group. The control group was
characterized only by a tendency to decrease the EMG activity of the studied muscles. Significant changes
were also observed when assessing the physical and technical fitness of athletes after the study.
Conclusion. It was established that the use of physical exercises aimed at the formation of rational activity of the muscles of the lumbo-pelvic complex contributes to more economical motor actions.
Keywords: basketball, coordination abilities, sports training, electrical activity, skeletal muscles, body
core training, lumbo-pelvic complex.

ВВЕДЕНИЕ
В сложнокоординационных видах спорта
особое значение придаётся разносторонней подготовке спортсменов. Наряду с
физической, технической и тактической
подготовленностью баскетболистам следует уделять внимание и повышению координационных способностей. Основными средствами развития координации
являются специально-подготовительные
и специальные упражнения, которые направлены как на правильное обучение
базовым умениям, так и на совершенствование более сложных двигательных
навыков [2, 3, 8, 11]. При игре в баскетбол способность к ориентированию в
пространстве, способность к перестроению двигательных действий, способность к реагированию и способность к
равновесию приоритетны во время переключения от тактического действия в нападении к процессу защиты, при противодействии сопернику в момент ведения
и броска мяча, а также при выполнении
обманных движений в ситуациях обыгрыша соперника [1, 5, 10, 15]. В настоящее время большое внимание уделяется
применению в тренировке физических
упражнений, способствующих рациона-

лизации активности скелетных мышц пояснично-тазового комплекса [9, 12, 13].
Отмечается, что возможность рационально и экономично осуществлять
двигательные действия в спорте способствует улучшению результатов соревновательной деятельности [4, 9, 14].
Поэтому цель исследования заключалась
в повышении уровня координационных
способностей юных баскетболистов посредством активации мышц поясничнотазового комплекса.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В педагогическом эксперименте приняли
участие две команды спортсменов 13-14
лет мужского пола, по 12 человек в каждой. Баскетболисты СШ «Экспресс» (рост
– 182,0±2,1 см; вес – 79,3±1,6 кг) представляли экспериментальную группу, испытуемые СШ «Юность» (рост – 182,8±2,9 см;
вес – 80,6±1,7 кг) составили контрольную
группу. До начала исследования статистически значимые различия морфологических параметров между группами отсутствовали. Применялись физические
упражнения двух видов: динамические,
выполняемые на координационной
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лестнице; статические, предусматривающие удержание поз, схожих по двигательной структуре со спортивными движениями.
Испытуемые экспериментальной группы
в течение 8 месяцев на разминке во время тренировки выполняли специальноподготовительные упражнения на координационной лестнице, а в заключительной части занятия – физические
упражнения, воздействующие на улучшение активности мышц поясничнотазового комплекса. Баскетболисты контрольной группы занимались согласно
традиционной программе подготовки по
баскетболу.
Эффективность применения физических упражнений, воздействующих на
мышцы пояснично-тазового комплекса,
оценивалась по результатам стереотипных тестов на координационной лестнице и при статических удержаниях поз,
схожих по координационной структуре
с основным соревновательным упражнением. При выполнении указанных выше
тестов исследовалась электроактивность
скелетных мышц до и после эксперимента. Электромиографические параметры регистрировались у скелетных
мышц правой стороны тела: широчайшей спины; выпрямляющей позвоночник; прямой и косой живота; средней
ягодичной; напрягающей широкую фасцию бедра; прямой бедра; двуглавой бедра; внутренней и наружной широкой
бедра, камбаловидной. Все испытуемые
были праворукими и во время выполнения упражнений занимали одинаковую
стойку.
Анализ зарегистрированной электрической активности скелетных мышц (ЭМГ)
предусматривал вычисление ее средней
амплитуды. Также рассчитывалась суммарная амплитуда электроактивности,
которая представляла собой сумму средних значений амплитуды ЭМГ всех изучаемых мышц. Средняя амплитуда ЭМГ
позволяла косвенно судить о мышечных
усилиях, развиваемых мышцей при тех
98

или иных движениях, а суммарная амплитуда ЭМГ отражала энергоемкость
выполняемого упражнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
До начала исследования статистически
значимые различия между показателями
суммарной амплитуды ЭМГ-активности
мышц, а также результатами тестов по физической и технической подготовленности у испытуемых контрольной и экспериментальной групп отсутствовали (p>0,05).
Результаты, полученные после завершения педагогического эксперимента, показали эффективность предлагаемых упражнений, воздействующих на активность
мышц пояснично-тазового комплекса.
После 8 месяцев тренировок у баскетболистов экспериментальной группы под
влиянием вышеуказанных физических
упражнений [6, 7] произошло статистически значимое уменьшение суммарной
амплитуды электрической активности
скелетных мышц при выполнении двигательных действий на координационной
лестнице, что свидетельствует о меньшей величине развиваемых усилий [6, 7]
(p<0,05). Контрольная группа характеризовалась лишь тенденцией к снижению
ЭМГ-активности исследуемых мышц (рисунки 1, 2) (p>0,05).
Межгрупповой анализ полученных данных после эксперимента выявил, что
статистически значимые различия отмечались в упражнениях «Две ноги внутри лестницы, бег» и «Внутрь-наружу,
бегом» (p<0,05).
При удержании статических поз в экспериментальной группе также было зарегистрировано статистически значимое
уменьшение развиваемых мышечных
усилий, что проявилось в снижении амплитудных параметров ЭМГ-активности
(p<0,05). У испытуемых контрольной
группы отмечалось снижение исследуемых показателей, но они не были
статистически значимыми (рисунки 3, 4)
(p>0,05).
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Рисунок 1 – Суммарная амплитуда ЭМГ-активности скелетных мышц при выполнении упражнений
на координационной лестнице в контрольной и экспериментальной группах до эксперимента
Figure 1 – Total amplitude of EMG activity of skeletal muscles when performing exercises on the coordination
ladder in the control and experimental groups before the experiment
Примечание: * – статистически значимые изменения при P<0,05
Note: * – statistically significant changes at P<0.05
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Рисунок 2 – Суммарная амплитуда ЭМГ-активности скелетных мышц при выполнении упражнений
на координационной лестнице в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента
Figure 2 – Total amplitude of EMG activity of skeletal muscles when performing exercises on the coordination
ladder in the control and experimental groups after the experiment
Примечание: * – статистически значимые изменения при P<0,05
Note: * – statistically significant changes at P<0.05

Анализ результатов исследуемых групп по
окончании педагогического эксперимента
показал, что статистически значимые различия отмечались между всеми предлагаемыми упражнениями (p<0,05).
Статистически значимые изменения наблюдались также при оценке физической и технической подготовленности спортсменов
после проведенного исследования. Сравнительный анализ абсолютных величин
показателей тестов по физической подготовленности выявил, что у испытуемых контрольной группы по окончании 8 месяцев

тренировок в некоторых тестах наблюдались
улучшения результатов, но они не достигали
статистически значимых значений (p>0,05).
У баскетболистов экспериментальной
группы по трем тестам из пяти регистрировались статистически значимые улучшения
показателей используемых тестов (таблица
1) (p<0,05). Под влиянием комплекса предлагаемых упражнений уровень физической
подготовленности баскетболистов экспериментальной группы повысился более
значительно, чем у занимающихся контрольной группы.
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Рисунок 3 – Суммарная амплитуда ЭМГ-активности
скелетных мышц при статических упражнениях
в контрольной и экспериментальной группах до
педагогического эксперимента
Figure 3 – Total amplitude of EMG activity of skeletal
muscles during static exercises in the control and
experimental groups before the experiment
Примечание: * – статистически значимые изменения
при P<0,05
Note: * – statistically significant changes at P<0.05

Рисунок 4 – Суммарная амплитуда ЭМГ-активности
скелетных мышц при статических упражнениях
в контрольной и экспериментальной группах после
педагогического эксперимента
Figure 4 – Total amplitude of EMG activity of skeletal
muscles during static exercises in the control and
experimental groups after the experiment
Примечание: * – статистически значимые изменения
при P<0,05
Note: * – statistically significant changes at P<0.05

Сравнительный анализ абсолютных величин показателей тестов, полученных
в ходе эксперимента, показал, что статистически значимые различия между контрольной и экспериментальной группами
наблюдались по трем тестам: бегу на 20
м, скоростному ведению 20 м и прыжку в
длину (p<0,05).
Анализ результатов тестов по оценке
технической подготовленности юных
баскетболистов контрольной группы,
занимавшихся по традиционной программе, выявил статистически значимые
изменения показателей технической подготовленности лишь по одному тесту
– «Передаче мяча двумя руками от груди
без ведения» (таблица 2) (p<0,05). У испытуемых экспериментальной группы
под влиянием тренировок статистически
значимо улучшились результаты 6 тестов
(p<0,05). При сравнении исследуемых
показателей между группами наибольшая
разница результатов наблюдалась при
штрафном броске и во время выполнения теста «финт-показ, не выпрямляя ног
в коленном суставе» и достигала 16,52%
и 14,82% соответственно. Наименьшее
различие в средних значениях показателей технической подготовленности отме-

чалось при передаче мяча двумя руками
от груди без ведения (4,24%) и передаче
одной рукой от плеча после ведения мяча
(3,90%), но оно не было статистически
значимым.
Межгрупповой анализ полученных результатов тестов, проведенный после завершения педагогического эксперимента,
показал статистически значимые различия по пяти (1, 5, 6, 7, 8) тестам из восьми
(p<0,05).
Таким образом, у испытуемых экспериментальной группы показатели электрической активности скелетных мышц улучшились. У баскетболистов контрольной
группы наблюдалась только тенденция
к незначительному снижению вышеназванных параметров. Изменения в тестах
по физической подготовленности произошли в обеих сравниваемых группах, но
статистически значимые изменения отмечались у испытуемых экспериментальной группы [13]. Показатели технической
подготовленности имели наибольшие
статистические изменения также у баскетболистов экспериментальной группы.
Совокупность этих фактов дает основания полагать, что двигательные действия
спортсменов экспериментальной группы
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности спортсменов контрольной (n=12) и экспериментальной
(n=12) групп до и после эксперимента
Table 1 – Indicators of physical fitness of athletes in the control (n=12) and experimental (n=12) groups before
and after the experiment
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Control group
Experimental group
до
после
до
после
Тестовые упражнения
№
эксперимента
эксперимента
эксперимента
эксперимента
Test exercises
п/п
before the
after the
before the
after the
experiment
experiment
experiment
experiment
M±m
M±m
M±m
M±m
Бег 20 м (с)Running 20 m (sec)

1

4,07±0,24

3,83±0,07

3,65±0,09

3,29±0,03*

Скоростное ведение 20 м (с)
Speed dribble 20 m (sec)

2

4,53±0,31

4,39±0,09

3,96±0,11

3,91±0,03

Прыжок в длину (см), Long
jump (сm)

3

202,03±2,88

213,42±5,23

197,00±2,05

226,00±2,06*

Прыжок в высоту (см)
High jump (сm)

4

47,42±3,87

47,83±1,71

38,00±2,94

52,67±3,29*

Челн. бег 40 сх28 м (м)
5
188,17±4,96
193,25±2,09
203,67±5,89
192,67±8,99
Shuttle Run 40sх28 m (m)
Примечание: * – статистически значимые изменения при P<0,05 / Note: * – statistically significant changes at P<0.05
Таблица 2 – Показатели технической подготовленности спортсменов контрольной (n=12)
и экспериментальной (n=12) групп до и после эксперимента
Table 2 – Indicators of technical fitness of athletes in the control (n=12) and experimental (n=12) groups
before and after the experiment
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Control group
Experimental group
до
после
до
после
Тестовые упражнения
№
эксперимента эксперимента
эксперимента
эксперимента
Test exercises
п/п
before the
after the
before the
after the
experiment
experiment
experiment
experiment
M±m
M±m
M±m
M±m
а) Финт-показ, не выпрямляя
ноги в коленном суставе (с)
1
3,13±0,16
3,14±0,16
2,85±0,2
2,68±0,12*
a) Feint-show, without
straightening legs in the knee
joint (sec)
б) Финт-показ, выпрямляя ноги
в коленном суставе (с)
2
3,06±0,15
3,09±0,15
2,98±0,19
2,78±0,12
b) Feint-show, straightening legs
in the knee joint (sec)
а) Передача двумя руками от
груди без ведения (кол-во)
a) Two-handed transmission
3
6,75±0,89
9,17±0,30*
5,00±0,29
8,78±0,55*
from the chest without dribble
(quantity)
б) Передача одной рукой от
плеча после ведения (кол-во)
b) One-handed transmission
4
7,42±1,66
9,25±0,22
4,44±0,60
8,89±0,35*
from the shoulder after dribble
(quantity)
а) Штрафной бросок (кол-во)
a) Free throw (quantity)
б) Штрафной бросок после
нагрузки (кол-во)
b) Free throw after exercise
(quantity)
Тест «505» без мяча (с)
Test "505" without the ball (sec)
Тест «505» с мячом (с)
Test "505" with the ball (sec)

5

9,08±1,22

9,58±0,15

6,78±0,55

8,00±0,17*

6

9,5±2,47

9,08±0,19

5,33±0,44

8,22±0,28*

7

5,91±0,21

5,73±0,21

5,95±0,08

6,22±0,07*

8

6,32±0,12

6,21±0,14

6,42±0,08

5,91±0,06*

Примечание: * – статистически значимые изменения при P<0,05/ Note: * – statistically significant changes at P<0.05
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что применение физических
упражнений, направленных на формирование рациональной активности мышц пояснично-тазового комплекса, способствует
более экономичным двигательным действиям. Такая закономерность подтверждается
тем, что под влиянием предлагаемых физических упражнений у испытуемых экспериментальной группы показатели актив-

ности скелетных мышц при динамических
и статических упражнениях улучшились.
Суммарная амплитуда ЭМГ-активности
мышц снизилась статистически значимо. У
баскетболистов контрольной группы позитивные изменения не достигали статистически значимого уровня. Таким образом,
изменения, зарегистрированные нами после выполнения предлагаемых физических
упражнений, свидетельствуют о том, что у
юных баскетболистов экспериментальной
группы произошло улучшение функциональных свойств скелетных мышц пояснично-тазового комплекса, а их двигательные действия стали более рациональными
и экономичными.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ОБЪЕМА
ТЕХНИКИ СТРЕЛЬБЫ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ
Д.П. Пахомов1, А.А. Романов2
Московская государственная академия физической культуры (МГАФК), Малаховка, Московская
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Аннотация
Современная тенденция интенсификации обучения стрельбе и стремления к «технологичности» тренировочного процесса выражается в оптимизации количества технических действий
как для начального обучения безопасному обращению с оружием, так и для совершенствования навыка результативной стрельбы. Однако техническая подготовка для решения специальных задач соревновательного упражнения требует новых подходов в формализации совокупности технических приемов и двигательных действий на основе критериев, отражающих
необходимые и достаточные качества для их отбора. Таким образом, цель настоящего исследования состоит в подтверждении гипотезы о возможности формализации объема техники
стрельбы при выполнении соревновательного упражнения на основании критериев.
Методы и организация исследования. В работе использовались следующие методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, привлечение экспертной группы
для формализации объема техники стрелка, осуществленной путем определения критериев,
на основании которых была проведена селекция технических элементов и двигательных действий, составляющих объема техники соревновательного упражнения. Также были проведены
обобщение полученной информации и формализация полученных данных для статистического анализа.
Результаты исследования и их обсуждение. Полученный результат исследования по возможной формализации техники стрельбы отражает способы идентификации технических элементов, приемов и двигательных действий на основании критериев, формирование которых,
в свою очередь, связано с отражением биомеханической структуры двигательного действия,
тактических или психологических приемов соревновательного упражнения.
Заключение. Проведено исследование по формализации объема техники стрельбы на основе
критериев, отражающих биомеханическую структуру двигательного действия, а также иных
факторов, необходимых для селекции по заданным параметрам. Получены результаты работы экспертной группы, позволившие выбрать критерии для формализации объема техники
стрельбы и установить их взаимосвязь между собой.
Ключевые слова: практическая стрельба, спорт, техника стрельбы, соревнования, тренировка,
метод конкордации, критерии выбора.
SOME ASPECTS OF THE FORMALIZATION OF THE SCOPE
OF SHOOTING TECHNIQUES IN SPORTS TRAINING
D.P. Pakhomov1, pahomov@msn.com; ORCID: 0000-0001-5114-0829
A.A. Romanov2, pahomov@msn.com ORCID: 0000-0002-5872-1025
1Moscow State Academy of Physical Culture (MSAPC), Malakhovka, Moscow Region, Russia
2Russian University of Transport, RUT (MIIT), Moscow, Russia

Abstract
The current trend of intensification of shooting training and the desire for ‘technology’ of the training
process is expressed in optimizing the number of technical actions, both for initial training in safe
handling of weapons and for improving the skill of effective shooting. However, technical training for
solving special tasks of a competitive exercise requires new approaches in formalizing a set of techniques and motor actions based on criteria reflecting the necessary and sufficient qualities for their
selection. Thus, the purpose of this study is to confirm the hypothesis about the possibility of formalizing the scope of shooting techniques when performing a competitive exercise based on criteria.
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Methods and organization of research. The following research methods were used: the analysis and
generalization of scientific and methodological literature, the involvement of an expert group to
formalize the scope of the shooter's technique carried out by determining the criteria, on the basis of
which the selection of technical elements and motor actions that make up the scope of the technique
of a competitive exercise was conducted. Also, generalization of the received information and formalization of the received data for statistical analysis were carried out.
The research results and their discussion. The obtained results on the possible formalization of shooting technique reflects the ways of identifying technical elements, techniques and motor actions based
on criteria, the formation of which is associated with the reflection of the biomechanical structure of
motor action, tactical or psychological techniques of competitive exercise.
Conclusion. A study was conducted on the formalization of the scope of shooting techniques based
on criteria reflecting the biomechanical structure of motor action, as well as other factors necessary
for selection according to specified parameters. The results of the work of the expert group were obtained, which made it possible to select criteria for formalizing the scope of shooting techniques and
establish their relationship with each other.
Keywords: practical shooting, sports, shooting technique, competitions, training, concordance
method, selection criteria.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность изучения современного
аспекта выбора средств спортивной тренировки связана с оптимизацией тренировочного процесса и, по нашему мнению,
выражается в методике обучения стрельбе
на каждом этапе формирования и совершенствования двигательного навыка на основе унификации технических элементов
стрельбы [5, 10, 11]. Интенсификация
процесса обучения стрельбе по причине
ограниченности временных и материальных ресурсов, а также сложности методического обеспечения процесса обучения
привела к тому, что совокупность технических элементов и приемов для формирования и совершенствования двигательных
навыков на определенном этапе подготовки требует их оптимального количества
[2, 3, 4]. Это требование выражается в использовании определенного количества
технических элементов (объема техники)
для освоения в тренировочном процессе
на каждом этапе подготовки. На основании этого определение состава элементов
техники стрельбы в учебном процессе по
мере роста спортивного мастерства становится необходимым фактором формирования учебного плана многолетней подготовки. Данный фактор интенсификации
учебно-тренировочного процесса связан
с формированием навыка выполнения
результативного выстрела, основанного

на принципах усвоения знаний и формирования специальных двигательных
действий [6, 7, 8]. Следует отметить, что
на основании ряда исследований в области вида спорта «Практическая стрельба»
[9, 10] нами была поставлена задача по
возможной формализации базовых элементов техники стрельбы и двигательных
действий в составе физического упражнения, предназначенных для выполнения результативного выстрела [12, 13, 14]. Исходя из этого, выполнение данной задачи в
соревновательной деятельности спортсмена-стрелка связано с важностью реализации его тренировочного потенциала. На
формирование данного потенциала стрелок тратит долгие годы подготовки – от
начального этапа до этапа высшего спортивного мастерства, а его реализация – в
периоды соревновательной деятельности.
Из всего многообразия технических приемов (ТП), технических элементов (ТЭ),
технических действий (ТД) и двигательных
действий (ДД), т.е. единиц объема техники
(ЕОТ) в арсенале стрелка, остается открытым вопрос о наиболее востребованных
из них для производства результативного
выстрела. Спортивное мастерство стрелка характеризуется балансом технических
действий и мышечных усилий при выполнении поставленных задач соревновательного упражнения: точности поражения
мишеней и времени выполнения спортив-
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ного задания [15, 16]. Необходимый объем
техники для этого будет зависеть от ряда
факторов: количества полученных в процессе тренировок навыков, выраженных в
конкретных технических элементах и двигательных действиях, и способности применить эти навыки в условиях спортивного
соревнования [1, 7, 17]. На этом основании
гипотеза настоящего исследования состоит в том, что элементы техники стрельбы и
двигательные действия соревновательного
упражнения (объем техники) могут быть
формализованы по критериям влияния
на результативность выполнения соревновательного упражнения. На основании
вышеизложенного объектом настоящего
исследования будет формализация объема
техники стрельбы, а субъектом исследования – критерии, на основании которых
эта формализация будет сделана. Цель
исследования заключается в подтверждении гипотезы о возможности формализации объема техники стрельбы при выполнении соревновательного упражнения на
основании критериев. Задачи исследования: 1) проведение анализа и обобщения
научно-практических и теоретических данных; 2) проведение анкетирования экспертной группы; 3) выбор критериев формализации техники стрельбы; 4) формализация
объема техники стрельбы по выбранным
критериям; 5) проведение анализа и обобщения статистического материала.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Процесс формализации объема техники стрелка осуществлялся путем определения критериев, на основании которых
был проведен выбор технических элементов и двигательных действий, составляющих объема техники соревновательного
упражнения. На 1-м этапе были сформированы критерии формализации технических элементов и двигательных действий,
составляющих объем техники стрелка,
используемых им для выполнения соревновательного упражнения и соответствующих следующим критериям:
106

1. Высокая степень (частота) использования в стрелковой технике.
2. Способность к визуальной идентификации технического действия.
3. Способность технического элемента или двигательного действия влиять на
производство выстрела.
4. Применение технического элемента
или действия улучшает признак, т.е. улучшает результативность стрельбы.
5. Применение технического элемента необходимо для выполнения соревновательного упражнения.
6. Способность совершенствования навыка применения технического элемента в
процессе тренировки.
7. Способность технического элемента
влиять на проприоцептивную устойчивость стрелка.
8. Способность технического элемента
влиять на аккомодацию оптического аппарата стрелка при прицеливании.
9. Способность технического элемента
влиять на визомоторную координацию
при управлении спусковым крючком и
прицеливании.
2-й этап содержал статистический анализ
анкетирования субъективных мнений экспертов методом сравнения их согласованности в оценках предложенных критериев,
выраженных в факторах значимости. Аналитическая обработка совокупности данных была проведена методами статистики:
расчетом коэффициента конкордации, т.е.
определением меры согласованности мнений 10 экспертов – специалистов в практической стрельбе (инструкторов, тренеров
и действующих спортсменов, успешно выступающих на соревнованиях и ведущих
тренерскую деятельность). В ходе исследования нами был проведен анализ значимости исследуемых факторов (https://
math.semestr.ru/corel/concordance.php).
В таблице 1 факторы по их значимости
распределились сверху вниз, согласно преобразованной сумме рангов. Также в совокупность данных, включенных в таблицу,
вошли критерии формализации техники
стрельбы и результат их оценки эксперт-
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ной группой на основании психофизической, визомоторной и биомеханической
структуры двигательного действия [6, 8, 9],
а также тактических или психологических
приемов соревновательного упражнения,
при условии, что максимальная оценка
критерия – 9, а минимальная – 1.

3-й этап был посвящен учету влияния критериев формализации техники
стрельбы на единицу объема техники
(ЕОТ) и был проведен экспертной группой по субъективным критериям, основанным на их многолетнем опыте в данном
виде спорта: оценка «2» – от 100% до 50%

Таблица 1 – Сводная таблица учетных показателей анкетирования
Table 1 – Summary table of survey indicators
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влияния критерия на выбор единицы
объема техники (ЕОТ), оценка «1» – частичное влияние (от 50% и менее) на
ЕОТ, и оценка «0» – отсутствие такого
влияния.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка средней степени согласованности мнений всех экспертов показала ее
высокое значение: W=0.84, при задан-

ном уровне значимости α = 0.05. Оценка
значимости коэффициента конкордации
была проведена на основе исчисления
критерия согласования Пирсона χ2 =
67.41, который показал, что коэффициент конкордации (W = 0.84) – величина
не случайная, а потому полученные результаты имеют смысл и могут использоваться в дальнейших исследованиях.
На основе полученных показателей были
рассчитаны ранги значимости каждого

Таблица 2 – Единицы объема техники стрельбы
Table 2 – Units of volume of shooting technique

Рисунок – Диаграмма взаимосвязи критериев отбора и единиц объема техники
Figure – Diagram of the relationship between selection criteria and units of the technique volume
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критерия для экспертов, выраженные в
коэффициенте весомости. На основании
критериев отбора и с учетом коэффициента весомости каждого из них была
проведена формализация объема техники стрельбы, выраженная в формировании объема технических элементов и
действий (ЕОТ), участвующих в выполнении соревновательного упражнения.
Эти сведения были обобщены и включены в таблицу 1, а весь объем техники
был сведен в следующую таблицу и представлен ниже в качестве промежуточного
результата проведенного исследования
(см. таблицу 2). Взаимосвязь критериев
выбора (ТЭ, ТП, ТД и т.д.) и объема техники была выражена в виде оценки значимости.
Данная оценка была проведена экспертной группой и содержит учетные параметры, определяющие значения полного или частичного влияния критерия на
выбранную единицу техники стрельбы,
а также его отсутствие, что соответствовало следующим оценкам: 2, 1 и 0. Данные значения представлены как учетные
единицы взаимосвязи (УЕВ) выбранного
критерия и ЕОТ. Информация, отражающая взаимосвязь критериев выбора учетных единиц взаимосвязи (УЕВ)
и единицы объема техники стрельбы
(ЕОТ), графически представлена в виде
диаграммы на рисунке.
Данная диаграмма показывает результат
субъективной оценки экспертами взаимосвязи критериев выбора и формализованных ЕОТ и, по нашему мнению, отражает иерархию техники в практической
стрельбе при организации тренировочного процесса, которая распределяет ЕОТ
следующим образом: 1) управление спуском; 2) удержание оружия (хват, хватка);
3) прицеливание; и т.д. Данная иерархия
технических приемов (ЕОТ), таким образом, может влиять на планирование
тренировочного процесса как фактора
управления ресурсами на разных этапах
подготовки стрелков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению, представленный
результат исследований по возможной
формализации техники стрельбы отражает способы идентификации технических элементов, приемов и двигательных действий на основании критериев,
формирование которых, в свою очередь,
связано с отражением биомеханической
структуры двигательного действия, тактических или психологических приемов
соревновательного упражнения. Таким
образом, данное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Формализация техники стрельбы на основе критериев, необходимых для селекции по заданным параметрам, возможна
при условии использования данных, полученных от экспертной группы.
2. Примененный в исследовании метод
экспертных оценок показал высокую меру
согласованности мнений экспертов по заданным критериям. Степень согласованности мнений экспертов, выраженная в
коэффициенте конкордации, показала
высокое значение – W=0.84, при заданном
уровне значимости α = 0.05.
3. Объем техники стрельбы, формализованный по 9 критериям, составил 16
единиц объема техники (ЕОТ), необходимых для выполнения соревновательного
упражнения.
4. Объем техники стрельбы может быть
увеличен при условии изменения критериев выбора для ее формализации, учета
коэффициента весомости каждого критерия и включения дополнительных параметров селекции ЕОТ.
5. Оценка экспертной группой взаимосвязи критериев выбора и ЕОТ показала возможность построения иерархии в технике
стрельбы для оптимизации тренировочного процесса.
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Аннотация
Цель исследования: оценить уровень конкурентоспособности детского футбольного клуба
«Чемпион» и выявить среди клиентов удовлетворенность предлагаемыми физкультурно-спортивными услугами.
Методы исследования. В ходе проведенного исследования применялись следующие методы:
анализ научно-методической литературы, опрос, статистическая обработка данных, метод
индексов.
Результаты исследования и их обсуждение. Конкурентная стратегия каждой физкультурно-спортивной организации сконцентрирована и направлена на то, чтобы обойти своего
конкурента в борьбе за клиента. Если одной из главных целей некоммерческой физкультурно-спортивной организации является привлечение как можно большего количества детей и
подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, то основной задачей
коммерческой организации является получение максимальной прибыли.
Таким образом, проведенное исследование по оценке конкурентоспособности ДФК «Чемпион»
и удовлетворенности предлагаемыми услугами выявило его место среди аналогичных футбольных клубов по количеству и перечню предлагаемых услуг. Согласно полученным результатам,
руководитель футбольного клуба может разработать стратегию, направленную на дальнейшее
развитие его спортивной организации и поиск устойчивого положения на рынке услуг.
Заключение. Проведенное исследование показало, что из трех футбольных клубов самым конкурентоспособным является ДФК «Чемпион» и предоставляемые им физкультурно-спортивные услуги свидетельствуют о высоком качестве.
Ключевые слова: конкурентоспособность, физкультурно-спортивные услуги, коммерческие
организации, детские футбольные клубы, удовлетворенность.
ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF A COMMERCIAL PHYSICAL CULTURE
AND SPORTS ORGANIZATION AND SATISFACTION WITH ITS SERVICES
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O.A. Danilova², Olga.Danilova@kpfu.ru, ORCID: 0000-0002-0111-884X
¹Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
²Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “Kazan (Volga Region)
Federal University”, Kazan, Russia

Abstract
The purpose of the research is to assess the level of competitiveness of the children's football club «Champion» and to identify customer satisfaction with the offered physical culture and sports services.
Research methods. During the research, the following methods were used: analysis of scientific and
methodological literature, survey, statistical data processing, index method.
Results and their discussion. The competitive strategy of each physical culture and sports organization is focused on outperforming its competitor in the fight for clients. If one of the main goals of a
non-profit physical-culture and sports organization is to attract as many children and adolescents as
possible to regular physical education and sports, then the main task of a commercial organization is
to maximize profits.
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Thus, the research conducted to assess the competitiveness of the CFC «Champion» and satisfaction
with the offered services revealed its place among similar football clubs in terms of the number and list
of services offered. According to the results obtained, the head of a football club can already develop a
strategy aimed at further developing its sports organization and finding a stable position in the service
market.
Conclusion. The research showed that out of the three football clubs, the most competitive sports club
is the CFC «Champion» and its physical-culture and sports services proved its high quality.
Key words: competitiveness, physical-culture and sports services, commercial organizations, children's football clubs, satisfaction.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в Российской Федерации осуществляют свою деятельность
множество
физкультурно-спортивных
организаций и спортивных учреждений,
предлагающих свои услуги в сфере физической культуры и спорта, тем самым
конкурируя между собой, привлекая новых
потребителей [2, 8, 11].
Борьбу среди конкурентов можно наблюдать среди тех организаций, которые
занимаются одним и тем же видом деятельности и направлены на достижение
аналогичных целей.
Конкуренция – это, несомненно, борьба за
каждого клиента (реального или потенциального), направленная на удовлетворение
его потребностей и получение экономической выгоды [6, 12].
Выявляя уровень конкурентоспособности физкультурно-спортивной организации, мы можем оценить ее положение в
конкурентной среде среди аналогичных
по деятельности и предлагаемым услугам
организаций, что позволит в дальнейшем
сформировать эффективную стратегию,
направленную на обеспечение устойчивого положения на рынке [3, 7, 9].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Поставленная в работе цель исследования достигалась путем проведения оценки
конкурентоспособности организации по
методике конкурентоспособности физкультурно-спортивных услуг, предложенной О.Н. Степановой [4, 10].
Процедура оценки конкурентоспособности проходила поэтапно. На первом этапе
выявили коэффициенты значимости ве-

сомости услуг по каждому параметру с использованием следующей формулы:

где qi – коэффициент весомости; n – количество показателей; ai – балльная оценка.
На втором этапе провели оценку по 5-балльной шкале удовлетворенности выбранных
показателей физкультурно-спортивных услуг футбольных клубов. На третьем этапе
провели оценку и выбрали «эталон». На
четвертом этапе нашли единичные показатели по конкурентоспособности услуг футбольных клубов по формуле:

где сi – единичный показатель конкурентоспособности; Рi – степень удовлетворенности (в баллах); Рэi – величина показателя
«эталона» (указывается в баллах).
На пятом этапе выявили относительные показатели конкурентоспособности по формуле:

где Сi – относительный показатель конкурентоспособности исследуемой услуги;
сi – единичный показатель конкурентоспособности конкурента; coi – единичный показатель конкурентоспособности собственной услуги.
На шестом этапе нашли интегральный индекс по предлагаемым услугам, применяя
следующую формулу:

где С – обобщающий интегральный индекс
конкурентоспособности; n – количество
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показателей, учитываемых при оценке конкурентоспособности; Сi – относительный
показатель конкурентоспособности исследуемой услуги; qi – коэффициент весомости услуги.
На седьмом этапе подводились итоги и
осуществлялось оформление выводов по
оценке уровня конкурентоспособности.
Исследование проводилось в детских
футбольных клубах «Чемпион», «Лион»,
«Чемпионика» г. Казани. В оценке конкурентоспособности приняли участие
97 родителей детей 4-5 лет, занимающихся в этих школах. Была разработана анкета,
состоящая их двух частей: 1 – выявление
степени удовлетворенности показателями,
2 – выявление степени значимости показателей. Общее количество вопросов по каждой части составило 14.
Оценка удовлетворенности предоставляемыми физкультурно-спортивными услугами ДФК «Чемпион» проводилась по
концептуальной модели SERVQUAL, которая была разработана А. Парасураманом,
В. Зейтхамл и Л. Берри [1, 14]. В исследовании приняли участие родители детей 4-5
лет, занимающихся в этой школе, в количестве 40 человек.
Данная методика включает в себя 22 вопроса, которые были адаптированы под исследуемую организацию. Анкета состояла
из двух блоков (ожидание/восприятие) с
общим количеством вопросов 11 по каждому разделу. Каждая часть разделялась еще
по пяти основным критериям – материальности, надежности, отзывчивости, сочувствию, убежденности.
Единицей измерения качества является коэффициент Q, вычисляемый как разница
восприятия и ожидания:
Q=B–O
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изначально при проведении исследования
выявили показатели конкурентоспособности оцениваемых футбольных клубов [5]:
1) доступность предлагаемых услуг – ценовая доступность предлагаемых услуг (цена,
114

наличие скидок, акционных и льготных
программ и т.д.);
2) территориальная доступность спортивной организации (наличие общественного
транспорта и подъездных путей к организации, проживание в том же районе, наличие
парковки);
3) материально-техническая оснащенность – состояние футбольного поля;
разнообразие и качество установленного оборудования, наличие необходимого инвентаря (футбольные мячи, фишки
и т.д.);
4) проведение учебно-тренировочных занятий – соответствие применяемых программ
и методик уровню подготовленности и физического развития детей, внедрение новых
программ тренировок:
- правильность подбора упражнений на
тренировочных занятиях;
- уровень и характер физической нагрузки
(с учетом физиологических показателей
занимающегося, уровней его физической подготовленности и физического
развития);
- личный контроль тренера и индивидуальный подход к каждому занимающемуся;
- четкость и доходчивость объяснений
тренера, качество демонстрации упражнений;
5) эмоциональный фон занятий (эмоциональный настрой, мотивация);
6) решение проблем, возникающих в процессе тренировочного процесса (медицинская помощь по необходимости во время
занятия);
7) качество проведения тренировки (результативность занятий – выполнение нормативов в начале и в конце года, показатели
на соревнованиях, выполнение спортивных
разрядов);
8) имидж футбольного клуба (успешность,
известность, престижность, узнаваемость
спортивной организации);
9) уровень обслуживания (наличие сопутствующих услуг) – услуги ремонта,
подгонки спортивного инвентаря, качественные клининг-услуги, возможность
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1. Ценовая доступность услуг
2. Территориальная доступность спортивной базы
3. Внешний вид и качество зала для занятий

Показатели конкурентоспособности
физкультурно-спортивных услуг
детского футбольного клуба «Чемпион»

4. Разнообразие, количество и качество оборудования и инвентаря
5. Соответствие программы занятий уровню подготовленности занимающихся
6. Качество подбора упражнений
7. Уровень и характер физической нагрузки
8. Эмоциональный фон занятия
9. Решение проблем занимающихся в процессе занятия
10. Внимание тренера, индивидуальный подход к спортсменам
11. Четкость, доходчивость объяснений и оценок тренера, качество показа упражнений
12. Результативность занятий
13. Имидж спортивной организации
14. Уровень сервиса (сопутствующих услуг)
Рисунок 1 – Показатели конкурентоспособности предлагаемых услуг детской футбольной академии
«Чемпион»
Figure 1 – Indicators of the competitiveness of the services offered by the children's football academy (CFA)
”Champion”

использования душевых комнат после занятий, единая спортивная форма с эмблемой клуба.
Исследование оценки конкурентоспособности проводилось в детской футбольной академии «Чемпион», конкурентами
которой являются детский футбольный
клуб «Лион» и детский футбольный клуб
«Чемпионика» г. Казани. Для проведения
оценки были выявлены показатели конкурентоспособности, которые представлены
на рисунке 1.
На основе выбранных показателей была
разработана анкета для родителей занимающихся в ДФА «Чемпион», ДФК «Лион»,
ДФК «Чемпионика» детей.

Конкурентоспособность футбольной академии оценивали поэтапно:
1) определили коэффициент значимости
весомости;
2) оценили показатели предоставляемых
услуг по 5-балльной шкале;
3) выбрали «эталон» для сравнения и определения параметров;
4) установили единичные показатели конкурентоспособности услуг;
5) нашли относительные показатели конкурентоспособности;
6) выявили индекс конкурентоспособности по каждой из предлагаемых услуг;
7) оформили заключение о результатах
оценки конкурентоспособности услуг
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Таблица 1 – Сравнительный анализ индексов конкурентоспособности физкультурно-спортивных услуг ДФА
«Чемпион», ДФК «Лион» и «Чемпионика»
Table 1 – Comparative analysis of the competitiveness indices of physical culture and sports services of CFA
“Champion”, CFC “Lyon” and “Championika”

(таблица 1). Результаты сравнительного
анализа индексов конкурентоспособности
футбольных клубов показали, что на первом месте по уровню конкурентоспособности находится ДФА «Чемпион» (1,4812),
на втором месте – ДФК «Лион» (1,4605),
на третьем месте – ДФК «Чемпионика»
(1,3849).
Вторым этапом работы было проведение оценки предлагаемых услуг исследуемого футбольного клуба по модели
SERVQUAL [1,13].
Разработанная анкета включала в себя две
части: первая отмечала ожидание потребителей, вторая – потребительское восприятие качества предлагаемой услуги.
Каждая из частей анкеты была поделена
на блоки, состоящие из критериев качества: «материальность», «надежность»,
«отзывчивость», «сочувствие», «надежность». В анкетировании приняли участие родители детей, занимающихся в
116

ДФК «Чемпион», в количестве 20 человек.
Исходя
из
полученных
результатов
удовлетворенности
услугами (таблица 2) вычислили коэффициент (Q) по каждому критерию
(рисунок 2).
Интерпретация полученных результатов
удовлетворенности услугами осуществляется следующим образом:
– если полученный коэффициент качества равен «0», то это означает, что «ожидание» совпадает с «восприятием», т.е.
что клиенты ожидали, то и получили;
– если коэффициент качества имеет негативные или положительные значения,
то это свидетельствует о том, что уровни
ожидания и восприятия не совпадают.
Отрицательное значение свидетельствует о том, что потребители ожидали
большего, чем получили. Положительное значение говорит о высоком качестве предоставляемых услуг [1, 14].
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Таблица 2 – Результаты удовлетворенности потребителей ДФА «Чемпион» предлагаемыми услугами
Table 2 – The results of consumer satisfaction of CFA “Champion” with the services offered

Рисунок 2 – Сравнительный анализ критериев удовлетворенности качеством услуг ДФА «Чемпион»
Figure 2 - Comparative analysis of the criteria for satisfaction with the quality of services of CFA “Champion”

Таким образом, коэффициент качества
удовлетворенности по исследуемым показателям составил «-0,52» балла, что говорит о достаточно высоком качестве
предоставляемых физкультурно-спортивных услуг в исследуемой коммерческой
физкультурно-спортивной организации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенной оценки конкурентоспособности показали, что самой
конкурентоспособной
физкультурноспортивной организацией из числа ис-

следуемых является детская футбольная
академия «Чемпион», а уровень удовлетворенности предоставляемыми ею
физкультурно-спортивными
услугами
свидетельствует об их высоком качестве.
Полученные результаты исследования
позволят детскому футбольному клубу
пересмотреть стратегию и внести в нее
коррективы. Оставшимся двум исследуемым клубам («Чемпионика» и «Лион»)
необходимо рассмотреть и проанализировать выявленные недочеты с последующим их устранением.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ
В ИНДУСТРИИ СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ
В.А. Гореликов, К.А. Гаджиев
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия

Аннотация
Цель исследования – оценить и проанализировать возможности использования спонсорства
в смешанных единоборствах в России.
Методы и организация исследования. При проведении исследования использовались следующие методы: анализ научно-методической литературы, документальных источников и
интернет-источников, изучение организации работы промоушенов и проведения турниров
по смешанным единоборствам. Для достижения поставленной цели проанализированы научные статьи, официальные документы и интернет-сайты российских и иностранных промоушенов по смешанным единоборствам. Проведен анализ материалов о возможности использования спонсорства в России, которые были выделены в ходе исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. В статье представлены результаты исследования специфики использования спонсорства в смешанных единоборствах в России и в мире.
Описано спонсорство промоушенов, регулярных турниров и участвующих бойцов по смешанным единоборствам. Определен интерес к единоборствам у различных аудиторий. Проанализированы возможности для потенциальных спонсоров и партнеров, которые захотят
получить свое продвижение через смешанные единоборства.
Заключение. По итогам проведенного исследования нами были выделены перспективные
возможности дополнительного финансирования смешанных единоборств через выстраивание работы со спонсорами и партнерами. Полученные данные позволяют специалистам
сформировать представление об имеющихся возможностях в смешанных единоборствах как
новом канале продвижения и коммуникации с аудиторией спорта.
Ключевые слова: спортивный маркетинг, спонсорство, спонсорство в спорте, спонсоры,
смешанные единоборства, ММА, UFC.
OPPORTUNITIES FOR SPONSORS IN THE MIXED MARTIAL ARTS INDUSTRY
V.A. Gorelikov, gorelikov@mail.ru, ORCID:0000-0001-8676-3030
K.A. Gadzhiev, kamil03@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4147-6737
University “Synergy”, Moscow, Russia

Abstract
The research purpose is to evaluate and analyze the possibilities of using sponsorship in mixed
martial arts in Russia.
Methods and organization of the research. The following methods were used during the research:
the analysis of scientific and methodological literature, documentary and Internet sources, study
of the organization of promotions and mixed martial arts tournaments. Scientific articles, official
documents and Internet sites of Russian and foreign mixed martial arts promotions were analyzed
to achieve the goal. The analysis of materials on the possibility of using sponsorship in Russia,
which were highlighted during the research, was carried out.
Research results. The article presents the results of the research on the specific use of sponsorship in
mixed martial arts in Russia and in the world. The sponsorship of promotions, regular tournaments
and participating mixed martial arts fighters is described. The interest in mixed martial arts among
different audiences is determined. The opportunities for potential sponsors and partners who will
want to get their promotion through mixed martial arts are analyzed.
Conclusion. According to the results of the research, we have highlighted promising opportunities
for additional funding of mixed martial arts through organizing work with sponsors and partners.
The data obtained allow experts to form an idea of the available opportunities in mixed martial arts,
as a new channel of promotion and communication with the sports audience.
Keywords: sports marketing, sponsorship, sponsorship in sports, sponsors, mixed martial arts, ММА, UFC.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный спорт уже давно перестал
выполнять в обществе просто социальную
функцию. Он превратился в мощную индустрию и привлекательный бизнес для
большого количества спортивных организаций (в первую очередь для профессиональных лиг и клубов, организаторов
крупных спортивных соревнований), дающих возможности коммерчески правильно использовать интерес зрителей и
болельщиков и выгодно продавать спортивные события как увлекательное зрелище [7]. Индустрия спорта стала значимой
частью индустрии развлечений со всеми
ее маркетинговыми атрибутами.
Индустрия спорта стала формировать свои
маркетинговые продукты для многочисленной аудитории не только популярных видов спорта, но и менее известных, но имеющих свои аудитории. Коммерциализация и
последующая популяризация менее известных видов спорта, таких как ММА, привели к появлению новых возможностей для
организации и проведения мероприятий
[12]. Промоушены, турниры и бойцы по
смешанным единоборствам стали набирать
популярность и свою зрительскую аудиторию во всем мире, что привело к интересу
спонсоров и партнеров, которые заинтересованы в данных аудиториях.
Современные Mixed martial arts (ММА) –
один из самых популярных и быстрорастущих видов спорта в мире и в России,
интересных для участия, а также для медиа-потребления. Научные исследования
по ММА пока немногочисленны, однако
данная область исследования становится
все более популярной. Смешанные единоборства в России обгоняют бокс не только по вниманию первых лиц, но и по количеству новостных поводов, турниров и
популярных профессиональных бойцов.
Аудитория смешанных единоборств сосредоточена в интернете, она моложе и активнее [17]. В данном исследовании были
изучены возможности для взаимовыгодного сотрудничества спонсоров и партнеров
со смешанными единоборствами в России.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения проблемы исследования
применялись следующие методы: анализ
научно-методической литературы, научных статей, статей из журналов и интернет-источников; изучение организации
работы промоушенов и проведения турниров по смешанным единоборствам. Актуальность данного анализа заключается
в определении возможностей смешанных
единоборств для потенциальных спонсоров и партнеров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Тема данного исследования была выбрана
исходя из потребности изучить возможности реализации спортивного спонсорства
в смешанных единоборствах, изучить потенциальные объекты спонсорства, возможности реализации этой деятельности
на отечественном рынке. В данном исследовании были проанализированы источники с развитых зарубежных рынков и
развивающегося российского рынка. Изучены научно-методическая литература,
научные статьи, статьи из журналов и интернет-источников.
Литературные источники об опыте спонсорства в отечественном спорте пока недостаточно глубоко раскрывают уровень и
возможности отечественного рынка спонсорства смешанных единоборств. Есть отдельные статьи по индустрии единоборств
В. Леднева [8] и К. Гаджиева [3], частично
проблематика спонсорства в ММА раскрывается в статьях Е. Березанской [1] и Н.
Калининой [17].
Еще одним источником информации
стали работы специалистов, которые рассматривают данные вопросы с научной
точки зрения. Среди отечественных специалистов можно выделить научные статьи В. Коноплева [6], К. Браткова [2] и В.
Гореликова [5], в которых показываются
подходы к маркетинговым возможностям
рынка спортивного спонсорства в целом
и смешанных единоборств в частности.
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Более полноценно данные вопросы раскрыты в работах зарубежных авторов.
Так, T. Eddy [12] J. Thomas [10] и P. Gift
[9] показывают причины интереса больших аудиторий к ММА; SH. Bishop [11],
K. MacDonald [13] и M. Devlin [14] рассказывают в своих научных исследованиях о
работе с этими аудиториями, промоушенами и спонсорами.
Интересные подходы и информацию по
данной тематике можно найти в российских интернет-источниках. Среди авторов, которые пишут про отечественный
рынок единоборств, можно выделить
статьи Л. Верещагиной [15], А. Лютикова
[18] и Б. Губкина [16]. В статьях авторы
показывают работу промоушенов, турниров и бойцов со спонсорами и партнерами в России, дают оценку спонсорских
контрактов и показывают потенциальные
направления для дальнейшего роста данного источника дохода для индустрии
ММА. Проведенный анализ литературы
показывает необходимость более качественного изучения вопросов спортивного спонсорства смешанных единоборств
на российском рынке.
Мировая индустрия спорта является частью индустрии развлечений и сегодня
конкурирует не только за болельщика или
телезрителя, но и за внимание спонсоров. Спорт сегодня конкурирует за деньги
спонсоров с другими видами индустрии
развлечений – концертами, конференциями, фестивалями, которые привлекают
для проведения своих мероприятий спонсоров и партнеров из бизнеса [4].
В этой непростой конкурентной среде
представители смешанных единоборств
смогли выстроить свои турниры и промоушены так, что они привлекают внимание спонсоров и болельщиков. Турниры и
бойцы ММА собирают большие аудитории на своих соревнованиях. Внушительные аудитории имеют бойцы и промоушены в социальных сетях. Благодаря новым
каналам распространения трансляций турниров активно расширяется во всем мире
аудитория зрителей, которая интересуется
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смешанными единоборствами. Эти аудитории активно формируются в устойчивых потребителей и становятся интересны
спонсорам. Спонсоры все активнее выстраивают свое сотрудничество с представителями смешанных единоборств.
В ММА спонсоры приходят за четким
взаимодействием с целевой аудиторией
бренда [18]. Это мировая тенденция. Так,
мировой лидер ММА американский промоушен Ultimate Fighting Championship
(UFC) активно изучает и расширяет свои
аудитории. В проведенном UFC исследовании изучалось, как фанаты отождествляют себя со спортом, в данном случае
со смешанными боевыми единоборствами и чемпионатом UFC, как влияют на
оценки совпадающих и несовместимых
спонсоров. Онлайн-анкетный опрос 911
участников исследования показал, что болельщики оценили всех спонсоров UFC
более положительно, чем те, кто не был
вовлечен в смешанные единоборства. Результаты также показали, что VIP-фанаты
промоушена оценили спортивных спонсоров более благоприятно, чем спонсоров, не связанных со спортом. Обычные
фанаты более благосклонно оценивали
неспортивных спонсоров, предполагая,
что идентификация поклонников и соответствие спонсоров является критическим
фактором для определения эффективности спонсорства спорта [14].
Для спортивной организации оценкой
эффективности работы со спонсорами
и партнерами является объём привлеченного финансирования за счет реализации
спонсорских и партнерских предложений
– сумма привлеченных денежных средств
и пересчет средств от бартерных договоров. Еще одним показателем эффективности работы спортивной организации
может быть количество имеющихся предложений для спонсоров и их соотношение с реализованными договорами [5].
Значимым критерием для оценки спонсорства являются аудитории спорта, с которыми спонсор может выстроить свои
коммуникации.
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Российский сегмент ММА не отстаёт от
мировых тенденций и активно расширяет
свои возможности для сотрудничества со
спонсорами и партнерами. Промоушенами и бойцами ведется разнообразная работа по расширению своих зрительских
аудиторий. Объектами для спонсорства
выступают сами промоушены, проводимые ими турниры и бойцы по смешанным
единоборствам.
В результате проведенного исследования
литературных источников и научных статей, изучения организации работы промоушенов и проведения турниров по
смешанным единоборствам удалось определить основные объекты спонсорства в
смешанных единоборствах в России и в
мире:
• промоушены по смешанным единоборствам;
• турниры по смешанным единоборствам;
• бойцы из смешанных единоборств.
Промоушены
Промоушены стали первыми, кто начал
привлекать для сотрудничества спонсоров
и партнеров в смешанных единоборствах.
Следующим этапом стало привлечение
спонсоров и партнеров к отдельным турнирам. С увеличением узнаваемости и
формированием личных аудиторий появился интерес спонсоров к бойцам из
ММА.
В 2015 году бренд спортивной одежды
«Reebok» заключил с UFC контракт на 6
лет. Все спортсмены в зависимости от количества проведённых боев и своего статуса получали выплаты от «Reebok». Промоушен обязал носить экипировку данного
бренда на все официальные мероприятия
UFC [6]. Стоимость этого спонсорского
соглашения, по данным NY Post, составила $70 млн.
Reebok получил статус эксклюзивного
экипировщика всех турниров UFC в 2015
году, лишив бойцов возможности индивидуального сотрудничества с другими
брендами. Однако по условиям контракта
Reebok выплачивала бонусы всем участни-

кам турниров UFC. Новичок (до пяти боев
в карьере) мог рассчитывать на $2500 за
бой, чемпион — на $40 000. Кроме того,
бойцам пожизненно гарантировано 20%
прибыли от продажи товаров с использованием их имен и/или изображений [17].
Соглашение с Reebok истекло в 2020 году.
В этом же году менеджмент UFC объявил
о новом техническом партнёре промоушена – компании, производящей одежду для
смешанных единоборств Venum.
В настоящее время UFC является мировым
лидером во всем ММА. Его популярность
резко возросла за последнее десятилетие, поэтому вполне разумно, что у UFC
есть готовые спонсорские предложения
и большой список брендов-спонсоров в
различных товарных категориях, от брендов спортивной одежды до потоковых сервисов. Среди основных спонсоров и партнеров промоушена – DraftKings, ESPN,
Harley-Davidson, Love Hemp, Modelo,
Monster Energy, Nemiroff, O2 Industries,
Oscar Mayer, Stake.com, TikTok и Venum
[21].
В России нет промоушенов с такими
сильными спонсорами и партнерами.
Были активации через титульное спонсорство промоушена. Так, знаменитая
марка энергетического напитка подписала спонсорский контракт с Gorilla
Fighting Championships, но после продажи данного промоушена сотрудничество
завершилось. Можно отметить действующий контракт букмекера BetBoom с
промоушеном AMC Fight Nights, который оценивается в 50 млн. рублей. Сотрудничество букмекерской компании
Olimpbet с MMA-промоушенами: стоимость сезона каждого оценивается в
8-12 млн, однако здесь сезон не обязательно длится год [16].
Пример UFC показывает ведущим российским промоушенам Absolute Championship
Akhmat, AMC Fight Nights, RCC Boxing
Promotions, в каком направлении необходимо выстраивать свою работу и какие
есть возможности для привлечения спонсоров и партнеров в ближайшем будущем.
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Турниры
Еще одним качественным объектом для
спонсорства являются турниры, которые
объединяют несколько боев с участием
бойцов по смешанных единоборствам в
различных категориях среди мужчин и
женщин. Периодичность таких турниров разная – это могут быть серии турниров, но с отдельным продвижением,
позиционированием и привлечением
спонсоров и партнеров. Такие турниры могут принадлежать промоушену,
например,UFC и ведущим промоушенам
в России и в мире. Есть регулярные турниры, не принадлежащие промоушенам.
Часто проводятся событийные турниры
с привлечением бойцов из разных промоушенов.
Если турнир принадлежит промоушену,
то, как правило, основные спонсорские
позиции отдаются спонсорам и партнерам промоушена и оставшийся спонсорский инвентарь реализуется разовыми
предложениями под конкретный турнир
из серии. Значительно больше возможностей предлагают турниры, не принадлежащие промоушенам, и событийные
турниры.
При реализации спонсорских предложений на такие турниры есть больше
возможностей для потенциальных спонсоров и партнеров: получение статуса
(титульный или генеральный) спонсора
и его продвижение во время подготовки
и проведения турнира, использование
спонсорского инвентаря во время турнира на октагоне или «клетке» (нанесение
рекламы спонсора на помост, на стойки ограждения и прочие возможности
спортивной арены), активное продвижение в digital-аудиториях турнира, а также возможность для организаторов привлекать бойцов к рекламным компаниям
спонсора.
Чтобы выжить и маленьким, и большим
турнирам необходимы спонсорские
деньги. В роли спонсоров обычно выступают российские розничные компании, продающие брутальные товары –
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автомобили, мужскую одежду, спортивное питание [15]. Этим компаниям
интересны аудитории, которые формируются благодаря таким турнирам. Организаторы могут предоставить спонсорам
возможности и выстроить прямые коммуникации с компаниями во время проведения турниров, через различные виды
активаций.
Бойцы
Эффективным видом активации спонсорства в смешанных единоборствах является
возможность выстроить сотрудничество с
бойцами смешанных единоборств. Особый интерес вызывают чемпионы – они
уже хорошо узнаваемы, постоянно находятся в информационном пространстве
и ассоциируют себя с победами. Среди
таких ярких личностей можно выделить
ирландского бойца из UFC Конора Макгрегора.
Основной доход Конора во время боев
составляют не выплаты от участия, а
спонсорские соглашения. Ирландец получил от спонсоров около $80 млн, такие
суммы он никогда не заработает исключительно боями в UFC. Первым крупным контрактом ирландца стала реклама
наушников Beats. Доход Макгрегора от
неё не разглашался, но английские СМИ
отметили, что боец – главное рекламное
лицо компании в Европе и в Великобритании. Также у Конора есть рекламные
контракты с Reebok, Monster Energy, Bud
Light [19].
Среди российских представителей смешанных единоборств выделяется знаменитый чемпион из UFC Хабиб Нурмагомедов. Сотрудничая с Gorilla, Reebok и
Toyota, Хабиб заработал $40 млн. 18 августа 2021 года контракт с производителем
энергетических напитков был продлен
еще на пять лет. Эта сделка принесет Нурмагомедову более $7 млн. Для него это
пока самый крупный контракт [20].
Из российских действующих спортсменов также можно выделить бойцов с
потенциалом для сотрудничества со
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спонсорами. Анатолий Токов начинал с
боевого самбо, потом перешел в смешанные единоборства и сейчас является бойцом американского промоушена Bellator.
Еще один российский боец, Дамир
Исмагулов, занимался разными видами
единоборств, выполнил нормативы мастера спорта по универсальному бою
и по армейскому рукопашному бою, в
настоящее время является бойцом UFC.
Забит Магомедшарипов начинал свой
поход в смешанные единоборства через
занятия самбо и ушу, сейчас представляет UFC. Виталий Минаков, один из
разносторонних бойцов, становился четырёхкратным чемпионом мира по спортивному самбо, имеет звание мастера
спорта по дзюдо и вольной борьбе [3].
Все эти бойцы могут стать интересными
объектами спонсорства.
Основным спонсорским инвентарем бойца является боевая экипировка, в которой
он выходит на бой. Часть рекламных мест
может принадлежать промоушену, часть –
бойцу. Для активации спонсорства бойца
используются также digital-возможности
как самого спортсмена, так и его промоушена. Как правило, это социальные
сети – в основном Instagram, YouTube и
ставший популярным в последнее время
TikTok.
Как показывает анализ, со всеми объектами
спонсорства в смешанных единоборствах
можно качественно выстраивать работу по
привлечению спонсоров и партнеров для
взаимовыгодного сотрудничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проведенного исследования
нами были выделены возможности дополнительного финансирования смешанных
единоборств через выстраивание работы
со спонсорами и партнерами. Для более
эффективной работы в данном сегменте
спорта необходимо:
• использовать основные объекты спонсорства в смешанных единоборствах –
промоушены, турниры и бойцов;
• изучить опыт работы со спонсорами
во время подготовки и проведения
турниров мирового уровня, которые
прошли за последнее время в России,
и начать применять его в смешанных
единоборствах;
• переформатировать свои спонсорские
и партнерские предложения в новые
формы и содержание, которые позволят вести качественную деятельность с
аудиториями смешанных единоборств,
особенно в направлении digital;
• выделить ресурсы на подготовку и
переподготовку профильных специалистов, которые будут вести работу
со спонсорами и партнерами, для того
чтобы ввести их в штатные структуры
спортивных организаций по смешанным единоборствам.
Полученные данные позволят специалистам
сформировать представление об имеющихся возможностях спортивного спонсорства в
смешанных единоборствах как новом канале
продвижения компаний и коммуникации с
перспективной аудиторией.
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КОНСТРУКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ
И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
А.С. Болдов
Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва, Россия

Аннотация
Цель исследования – разработка критериев оценки вовлеченности студентов в физкультурно-спортивную деятельность по формированию универсальных компетенций на основе анализа конструктов организационной психологии и бизнес-процессов.
Методы и организация исследования: в исследовании применялись аналитический и синтетический методы, методы абстрагирования и систематизации.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования изучены конструкты организационной психологии и бизнес-процессов, такие как «персональная вовлеченность», «организационная приверженность», «организационное гражданское поведение», «вовлеченность
в работу», «увлеченность работой», «личностный ресурс», «удовлетворенность работой», универсальные компетенции физкультурно-спортивной деятельности в системе высшего образования. На основе применения синтетического метода сформулированы возможности применения
данных конструктов в процессе формирования компетенций у студентов вузов через критерии
оценки вовлеченности в физкультурно-спортивную деятельность на основе экспертного мнения
профессорско-преподавательского состава, анкетирования и социальных опросов.
Заключение. В заключении постулируется: малая степень изученности возможности использования представленных конструктов; отсутствие четкой и сформированной классификации
критериев вовлеченности студентов в физкультурно-спортивную деятельность по формированию универсальных компетенций; процесс формирования универсальных компетенций
физкультурно-спортивной деятельности студентов способствует их личной вовлеченности;
возможность применения авторской критериальной оценки вовлеченности студентов в зависимости от материально-технических организационных условий и профессиональных
возможностей профессорско-преподавательского состава подразделений вузов.
Ключевые слова: студенты, физкультурно-спортивная деятельность, организационная
психология, конструкт, бизнес-процесс, инклюзия, вовлеченность, ключевые компетенции,
компетентностный подход.
CONSTRUCTS OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND BUSINESS PROCESSES IN
THE PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS ON
THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES
A.S. Boldov
Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia

Abstract
The purpose of the research is to develop criteria for assessing the involvement of students in physical culture and sports activities for the formation of universal competencies based on the analysis of
the constructs of organizational psychology and business processes.
Methods and organization of the research. Analytical and synthetic methods, methods of abstraction and systematization were used.
Results and discussion. As a result of the research, the constructs of organizational psychology and
business processes such as «personal involvement», «organizational commitment», «organizational
civic behavior», «involvement in work», «passion for work», «personal resource», «job satisfaction»
and universal competencies of physical and sports activity in the system of higher education were
studied. Based on the synthetic method, the possibilities of using these constructs in the process
of developing competencies among university students are formulated through the criteria for as128

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

А.С. Болдов | КОНСТРУКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ...

sessing involvement in physical culture and sports activities according to the expert opinions of the
higher-education teaching personnel, questionnaires and social surveys.
In conclusion, it is postulated: a low degree of knowledge of the possibility of using the presented
constructs; lack of a clear and well-formed classification of criteria for the students’ involvement
in physical culture and sports activities for the formation of universal competencies; the process of
formation of universal competencies of physical culture and sports activities of students contributes to their personal involvement; the possibility of using the author's criteria-based assessment
of students’ involvement, depending on the material and technical organizational conditions and
professional capabilities of the higher-education teaching personnel.
Keywords: students, physical culture and sports activities, organizational psychology, construct,
business process, involvement, involvement, key competencies, competence-based approach.

ВВЕДЕНИЕ
Организационно-экономическая
наука
совместно с организационной психологией уже с рубежа XX-XXI века занимаются проблематикой изучения вовлеченности персонала в трудовую деятельность
для повышения ее эффективности [8].
Данное направление научного дискурса
по управлению человеческими ресурсами
хотя и достаточно молодое, но уже приобрело большую популярность, особенно у
зарубежных исследователей [8, 9, 16-19].
Сама по себе вовлеченность персонала
тесным образом связана с потребностномотивационной сферой человека, удовлетворением его потребностей в деятельности как таковой, ее результативности и
эффективности при положительном психологическом подкреплении. Особенно
это касается студенческой молодежи, которая в период обучения в вузах перепрофилирует свою ведущую деятельность в
сторону формирования своих профессиональных навыков, что может негативно
сказываться на ее отношении к физкультурно-спортивной деятельности [3] как
менее значимой.
Проблематике изучения потребностномотивационной сферы студенческой
молодежи в области физкультурно-спортивной деятельности (ФСД) посвящено
очень большое количество работ как отечественных [4-7, 11, 12], так и зарубежных
исследователей [13-15]. Большинство из
них посвящено изучению интересов [4],
потребностей и мотивов [5, 11, 13-15]
непосредственно в практическом проявлении структурированной двигатель-

ной деятельности студентов в рамках
учебных и внеучебных мероприятий,
предусмотренных рабочими программами дисциплин физкультурно-спортивного, физкультурно-оздоровительного,
здоровьесберегающего блока (модуля).
В большинстве своем измерение степени сформированности соответствующих компетенций студентами и уровня
их физической культуры личности проводится на основе статических результатов усредненной результирующей
составляющей (контрольные нормативы, квалификационные достижения
в массовой и профессиональной физкультурно-спортивной
деятельности)
[3, 5, 11, 12].
На современном этапе развития социокультурной среды, общественно-экономической жизни и повсеместного применения компетентностного подхода в
развитии системы высшего образования, предусматривающего необходимость через универсальные компетенции
формировать у студентов способность
«…поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности», возникает
необходимость поиска интегративных (инклюзивных) педагогических механизмов
управления человеческими ресурсами в
операционной (процессной) физкультурно-спортивной деятельности вузов [3].
Таким образом, цель данного аналитического исследования можно определить
как разработку критериев оценки вовлеченности студентов в физкультурно-
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спортивную деятельность по формированию универсальных компетенций на основе анализа конструктов организационной психологии и бизнес-процессов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном аналитическом исследовании
использовался анализ конструктов организационной психологии и бизнес-процессов, абстрагирование и изучение их
составных частей по доступным источникам научной и научно-методической
литературы; анализ элементов физкультурно-спортивной деятельности студентов высших учебных заведений в контексте использования компетентностного
подхода в высшем образовании; синтез
и адаптация конструктов организационной психологии и бизнес-процессов
в системе физкультурно-спортивной
деятельности вузов в виде структурирования и систематизации критериальной
оценки вовлеченности студентов в процесс формирования универсальных компетенций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Впервые о персональной вовлеченности сотрудников организации, ее структуре упомянул Kahn W.A. [15], указав на
3 аспекта:
• когнитивный (убеждения сотрудников
об организации, руководителях и условиях труда);
• эмоциональный (личностное отношение к организации, руководителям и
условиям труда, личностное взаимодействие);
• физический (затраты физической
энергии на осуществление обязанностей, инициативность).
Такие аспекты персональной вовлеченности сотрудников тесно коррелируют с
группами ключевых компетенций физкультурно-спортивной
деятельности,
представленными в работе Мельниковой
О.А. и Шевелевой И.Н. [9]:
130

• компетенции, относящиеся к человеку как личности, субъекту деятельности, общения (здоровьесбережения,
ценностно-смысловая, интегративная,
гражданская,
самосовершенствования);
• компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной среды (организационно-социальная, гуманитарно-нравственная);
• компетенции, относящиеся к деятельности человека (познавательная, непосредственная, информационная).
По мнению Е.Ю. Мандриковой с соавт.
[9], вовлеченность в трудовую деятельность строится на таких взаимозависимых
компонентах, как увлеченность работой,
личностные ресурсы и удовлетворенность
трудом. Причем, как выяснилось в экспериментальном исследовании, наибольшее
влияние на увлеченность трудовой деятельностью оказывают личностный ресурс (жизнестойкость), высокий уровень
удовлетворенности жизнью (во всеобъемлющем понимании) и два компонента
удовлетворенности трудом (заработанная
плата, условия и организация труда).
По нашему мнению, исходя из педагогических наблюдений [3], физкультурно-спортивная деятельность по формированию универсальных компетенций в
вузе является некоторой моделью трудовой деятельности, так как она, во-первых,
имеет достаточно большую энергоёмкость в соотношении с другими образовательными дисциплинами программы
высшей школы, способствуя тем самым
формированию и развитию личного
тайм-менеджмента студентов; во-вторых,
способствует развитию личностных ресурсов в области здоровьесбережения [6,
10], профессиональной работоспособности и трудоспособности; в-третьих, при
правильной и стратегически выстроенной
физкультурно-спортивной деятельности,
с учетом индивидуальных предпочтений
и особенностей студентов, приносит
ярко выраженное удовлетворение этой
деятельностью через общественное при-
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знание и даже материальное стимулирование посредством грантов стипендиальных фондов конкретного вуза , которые
можно оценить через рефлексию.
Липатов С.А. [8], опираясь на данные
отечественных и зарубежных исследователей, приводит следующие конструкты
организационной психологии и бизнеспроцессов: организационная приверженность, организационное гражданское
поведение, вовлеченность в работу и увлеченность работой.
Организационная приверженность постулируется Meyer J.P. и Allen N. [17]
в виде 3-компонентной структуры:
• аффективная приверженность (эмоциональная привязанность, преданность
и самоидентификация сотрудников с
организацией);
• приверженность стажа (вынужденная
деятельность при понимании возможных негативных последствий при уходе);
• нормативная приверженность (повышенный уровень чувства долга к выполнению деятельности в организации).
В физкультурно-спортивной деятельности вузов данный конструкт, по нашему
мнению, является критерием лояльности
и его можно интерпретировать и дополнить следующим образом:
• аффективная приверженность двигательной деятельности (инициативная
деятельность студентов не только в
рамках физкультурно-спортивной деятельности вуза по формированию
компетенций, но и в активном участии
в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного
масштаба, как аффилированных, так и
не аффилированных с вузом);
• приверженность стажа в двигательной активности (привычная индифферентная деятельность студентов без
инициативы по освоению предлагаемых средств и методов физкультурно-спортивной деятельности в рамках
вузовских материально-технических
возможностей при формировании
компетенций);

• нормативная приверженность двигательной активности (вынужденное
осознанное участие в формировании
компетенций на низком уровне студентами в физкультурно-спортивной деятельности вуза при условии отсутствия
дифференциации аттестационных требований и даже с наличием таковых).
Организационное гражданское поведение
было введено в научный дискурс Organ
D.W. [18] как некая инициативность, не зависящая от формальной системы вознаграждений в организации, но повышающая
эффективность ее работы. В физкультурно-спортивной деятельности студентов
вуза инициативность, по данным педагогических наблюдений [3], может проявляться
и в формировании студентами даже минимального уровня универсальных компетенций. В частности, при методической помощи преподавателям (проведение отдельных
элементов занятий, сопровождение отстающих студентов и студентов с особыми
образовательными потребностями); при
организационном участии в соревновательных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях вуза в качестве волонтеров и
судей (при наличии двигательного опыта и
спортивной квалификации); при участии в
научно-исследовательской и/или просветительской деятельности акмеологического
компонента физкультурно-спортивной деятельности [1] и т.д.
Конструкты «вовлеченность в работу» и
«увлеченность работой», по мнению Липатова С.А. [8], недостаточно освещены
в отечественной науке, однако в зарубежных источниках представлены более
подробно. В частности, Schaufeli W.B. и
Bakker A.B. [19] характеризуют эти два
конструкта как тождественные, но не эквивалентные друг другу. Согласно их пониманию, человек, увлеченный работой
или вовлеченный в работу (деятельность),
испытывает психологическое состояние
личности, включающее в себя:
• энергичность (готовность прикладывать усилия для решения поставленных
задач);
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• преданность делу (сопричастность с
деятельностью, вдохновение, гордость,
принятие вызовов в процессе деятельности);
• поглощенность (полная концентрация,
отсутствие адекватного восприятия
времени, трудности абстрагирования
от деятельности).
В физкультурно-спортивной деятельности студентов вузов увлеченность или
вовлеченность, как правило, трактуют
в виде проявляемого интереса к ней [4]
или сформированности уровней само-

стоятельной двигательной активности [5]
и мотивации [11], однако, по нашему
мнению, это не совсем верно, так как является некой констатацией факта, а не
динамики проявления самого процесса
физкультурно-спортивной деятельности. Таким образом, основываясь на вышеописанных аналитических данных,
критерии вовлеченности студентов в
процесс физкультурно-спортивной деятельности по формированию универсальных компетенций можно представить следующим образом:

Таблица – Критерии уровня вовлеченности студентов в процесс физкультурно-спортивной деятельности
Table – Criteria for the level of students’ involvement during physical culture and sports activities
Показатели
Indicators

Высокий (аффективный,
личностный)
High (aﬀec ve, personal)

Средний (привычный,
индифферентный)
Middle (regular, indiﬀerent)

Низкий (вынужденный,
нормативный)
Low (forced, standard)

Посещаемость
A endance

Посещаемость от 75%
и выше

Посещаемость от 50%
до 75%

Посещаемость
менее 50%

Тайм-менеджмент
Time management

Готовность к занятию
заранее
(более 15 минут)

Готовность к занятию точно
в срок начала занятия
и в течение академического
опоздания (до 15 минут
от начала)

Готовность к занятию
более академического
опоздания (более 15
минут)

Инициативность
Ini a ve

Проявление инициативы
до и во время занятий

Проявление инициативы
отсутствует или
осуществляется по просьбе

Инициатива отсутствует,
просьбы игнорируются
или выполняются
принудительно

Целеустремленность
Purposefulness

Достижение
высокой оценки
не акцентируется,
но подразумевается

Достижение высокой
оценки акцентируется или
не акцентируется, но не
подразумевается

Достижение высокой
оценки не акцентируется.
Целеустремленность
направлена на
достаточность оценки

Концентрация
Concentra on

Поглощенность
деятельностью
на занятиях,
удержание внимания

Деятельность
осуществляется строго
дозированно, внимание
рассеяно

Деятельность
игнорируется
возможными
способами, внимание
сконцентрировано на
другой деятельности

Лояльность
Loyalty

Готовность
к волонтерству, участию
в соревнованиях
постоянна,
с энтузиазмом

Готовность к волонтерству,
участию в соревнованиях
ситуативна,
выгодо-центрична

Готовность
к волонтерству,
участию в соревнованиях
отсутствует
или по принуждению

Рефлексия
Reflec on

Положительная в
динамике занятий

Индифферентная в
динамике занятий

Отрицательная
в динамике занятий

Консультации
Consulta ons

Потребность
в консультативных
уточнениях присутствует

Потребность в
консультативных уточнениях
отсутствует или минимальна

Потребность
в консультативных
уточнениях отсутствует
полностью, игнорируется

Изменения
Changes

Присутствует желание
положительных
организационнометодических
изменений

Желание организационнометодических изменений
отсутствует

Присутствует желание
отрицательных
организационнометодических изменений
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Представленные критерии уровня вовлеченности студентов в процесс физкультурно-спортивной деятельности по
формированию универсальных компетенций нуждаются в уточнении. Как
видно из таблицы, возможны 9 критериев – посещаемость, тайм-менеджмент,
инициативность,
целеустремленность,
концентрация, лояльность, рефлексия,
консультации, изменения. Каждый из
критериев может использоваться как в
теоретической, так и в практической составляющих физкультурно-спортивной
деятельности по формированию универсальных компетенций.
Критерий динамики посещаемости применим в индивидуальном и групповом
мониторинге. При индивидуальном мониторинге данный критерий проявляет
уровень развития праксиологического
компонента [1] отдельного студента по
завершении определенного этапа формирования универсальных компетенций.
В групповом мониторинге данный критерий применим в отслеживании не только уровня развития праксиологического
компонента группы, но и достаточности
группового взаимодействия в моделируемом трудовом коллективе.
Критерий тайм-менеджмента и его соблюдения характеризует личностные
ресурсы и ответственность студентов. В
процессе освоения теоретической дисциплины мониторинг динамики может
быть подвержен влиянию показателей
внешней среды [3], а в практической дисциплине может быть проявлен более отчетливо (студенты до начала занятия осуществляют двигательную деятельность в
соответствии со своими личными предпочтениями и т.д.).
Критерий инициативности у студентов
может проявляться как до занятия, так и
во время его проведения в виде высказывания личной готовности к активным
действиям – проведение элементов занятий (разминки или заминки), наведение порядка, осуществление тьюторской
поддержки студентов с особыми обра-

зовательными потребностями и т.д. При
среднем уровне такая личная инициатива у студентов отсутствует, но может
быт инициирована преподавателем. При
низком уровне развития также отсутствует личная инициатива, а просьбы преподавателя игнорируются или встречаются
непониманием и отказом выполнения.
Критерий целеустремленности у студентов может проявляться в виде отсутствия акцентуации достижения высокой
оценки через личную физкультурноспортивную деятельность в учебной и
внеучебной активности без подтверждения ее у преподавателя (самостоятельное
и осознанное действие) – на высоком
уровне развития; акцентуации достижения высокой оценки с подтверждением у преподавателя (торг, договор) или
без акцентуации и подтверждения (индифферентно, как есть по факту) – на
среднем уровне развития; акцентуация
направлена на достижение достаточной
оценки личной физкультурно-спортивной деятельности студента – на низком
уровне.
Критерий концентрации при физкультурно-спортивной деятельности студентов в
процессе занятий можно охарактеризовать
и оценить через поглощенность деятельностью и удержание внимания на дидактической наполненности занятия, особенно
через косвенные признаки утомления (покраснение кожных покровов, учащенное
дыхание и т.д.) – в практической дисциплине; концентрацию внимания на объяснениях преподавателя – на теоретических
занятиях.
Критерий лояльности раскрывается в
личной физкультурно-спортивной деятельности студентов вузов через их постоянную, эпизодическую (ситуативную,
выгодо-центричную) или принудительную (избегательную) активность во внеучебных компонентах системы физкультурно-спортивной деятельности вузов [1].
Критерий рефлексии может проявляться
в удовлетворенности занятиями практической и теоретической дисциплиной,
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внеучебными секционными занятиями
по двигательной активности (оздоровительные, спортивные, адаптивные) через
перманентный или этапный мониторинг
индекса рефлексии (ИР) [2] посредством
анкетирования.
Критерий консультаций при осуществлении процесса формирования универсальных компетенций характеризуется
наличием или отсутствием у студентов
необходимости методических и организационных уточнений, консультаций по
возможности использования различных
средств и методов физической культуры
и спорта, адаптации их к текущим функциональным состояниям для результативной достижимости этапов и конечной
цели – сформированных универсальных
компетенций.
Критерий изменений представляет собой обязательный элемент системы физкультурно-спортивной деятельности в
виде «обратной связи» для корректировки педагогических воздействий и донастройки системы [ 7, 10, 12]. Исходя из
педагогических наблюдений [1, 3], большинство студентов достаточно индифферентны в желании изменений, однако
существуют и те, кто таких изменений
хочет в сторону личностной ориентации и учета потребностей, как положительных, так, увы, и отрицательных (эмоциональное выгорание спортсменов,
негативные эмоции при двигательной
активности, перепрофилирование предпочтений в соответствии с ведущей деятельностью в определенном возрасте и
т.д.) [1, 3, 5 ].
Оценка сформированности каждого
из критериев, по нашему мнению, возможна в непараметрических формах
(балльно-рейтинговая система) на основе
экспертного мнения профессорско-преподавательского состава конкретных подразделений вузов (кафедр, спортклубов),
этапных тайных голосований или социальных опросов, данных журналов успеваемости студентов, хронологического
секундирования.
134

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение нашего исследования
можно сделать следующие выводы:
1. Возможности использования конструктов организационной психологии
и бизнес-процессов в физкультурноспортивной деятельности вузов по формированию универсальных компетенций
студентов ещё недостаточно изучены и
нуждаются в дальнейших теоретических
исследованиях.
2. В системе физкультурно-спортивной деятельности студентов вузов отсутствует четкая и структурированная
система оценки процесса формирования
универсальных компетенций по их организационной приверженности и гражданскому поведению в рамках системы.
3. Процесс формирования универсальных компетенций в системе физкультурно-спортивной
деятельности
студентов вуза способствует в итоге их
личной (персональной) вовлеченности в
данную деятельность.
4. На основе анализа конструктов организационной психологии и бизнеспроцессов разработаны авторские критерии оценки вовлеченности студентов в
физкультурно-спортивную деятельность
по формированию универсальных компетенций.
5. Представленная
классификация
критериев вовлеченности не является
незыблемым конструктом и может быть
не только вариативна в оценивании, но
и дополняема или изменяема в своей
структуре в зависимости от материально-технических организационных условий и профессиональных возможностей
профессорско-преподавательского состава конкретного подразделения вуза.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕНСОРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО ЗАЛА
«ДОМ СОВЫ» В РАЗВИТИИ ПСИХИЧЕСКИХ
И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Л.Е. Касмакова
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия

Аннотация
Цель исследования состоит в разработке и апробации методики развития психических и физических качеств детей с расстройством аутистического спектра (РАС) с применением сенсорно-динамического зала «Дом Совы».
Методы и организация исследования. Обследованы 45 детей с РАС, проведено анкетирование родителей детей с РАС. Проведен анализ психофизических показателей по 7 контрольным тестам и сравнение полученных результатов с нормой по данным тестам. Изучено отношение родителей детей с РАС к занятиям физическими упражнениями.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено наличие теоретически описанных
и обоснованных в научно-методической литературе отклонений от нормы у детей с РАС в
развитии психических и физических качеств.
С учетом выявленных особенностей развития психических и физических качеств детей с
расстройством аутистического спектра разработана экспериментальная методика развития
с применением сенсорно-динамического зала «Дом Совы» и апробирована в условиях педагогического эксперимента на протяжении 6 месяцев.
Заключение. Внедрение экспериментальной методики способствовало повышению показателей психических и физических качеств детей с РАС.
Ключевые слова: дети с расстройством аутистического спектра, психофизические качества,
сенсорно-динамический зал «Дом Совы».
THE USE OF THE SENSORY-DYNAMIC HALL “OWL HOUSE” IN THE DEVELOPMENT
OF MENTAL AND PHYSICAL QUALITIES IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM
DISORDER
L.Ye. Kasmakova, e-mail: Larunya72@mail.ru; ORCID: 0000-0002-2464-4949
Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia

Abstract
The research purpose is to establish and test methods for the development of mental and physical
qualities in children with autism spectrum disorder (ASD) using the sensory-dynamic hall “Owl
House”.
Methods and organization of the research. 45 children with ASD were examined, parents of children
with ASD were surveyed. The analysis of psychophysical indicators was carried out according to 7
control tests and the results obtained were compared with the norm according to these tests. The
attitude of parents of children with ASD to physical exercises was studied.
Results and discussion. The presence of deviations from the norm in the development of mental and
physical qualities in children with ASD, theoretically described and substantiated in the scientific
and methodological literature, has been established.
Taking into account the identified features of the development of mental and physical qualities of
children with autism spectrum disorder, an experimental method of development was created using
the sensory-dynamic hall “Owl House” and tested in a pedagogical experiment for 6 months.
Conclusion. The introduction of experimental methods contributed to improving the indicators of
psychophysical qualities of children.
Keywords: children with autism spectrum disorder, psychophysical qualities, sensory-dynamic hall
“Owl House”.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема изучения расстройств аутистического спектра в детском возрасте,
возможность социальной адаптации и
повышения качества жизни детей с РАС
привлекают все большее внимание исследователей и врачей общей практики.
Аутизм неспроста называют синдромом
века: в настоящий момент этот диагноз
встречается все чаще. По статистике, аутизмом в мире страдает более 10 млн. человек. Несколько десятков лет назад на
10 000 жителей приходился один аутист.
Каждый год их становится на 11-17%
больше. На территории Китая эта цифра
еще выше – 20%. Сегодня аутизмом страдает каждый сотый житель планеты [5].
Hansen SN, Schendel DE, Parner ET. (2014)
в своих работах подчеркивали, что в последние годы распространенность расстройств аутистического спектра (РАС)
заметно возросла, что, по предположению исследователей, может быть частично вызвано неэтиологическими факторами, такими как изменения в практике
предоставления диагнозов [12].
Серьезно изменились диагностические
критерии, позволившие включить в статистику детей и взрослых, которым раньше ставили другие диагнозы. Самый значительный рост в статистике произошел
в начале 90-х-2000-х годах, когда диагноз
«аутизм» получили люди без сопутствующих нарушений психического и физического здоровья [2].
К концу 2021 года количество людей с
расстройством аутистического спектра
увеличилось и, по данным ВОЗ, на 160
человек приходится 1 с данным заболеванием, а по неофициальным данным (не
во всех странах официально ведется статистика по аутизму) – на 59 человек приходится 1 с РАС [3].
Анализ психолого-педагогической литературы по вопросу особенностей психофизического развития детей с РАС
показал, что у них наблюдаются проблемы с социальным взаимодействием,
ограниченность интересов и трудности
138

с игровой деятельностью, стереотипность поведения, нарушение речи и вербального общения в целом, также могут
наблюдаться нарушения интеллектуальных способностей; часто наблюдается
отсутствие инстинкта самосохранения,
нарушение координации, ощущения
себя в пространстве, вследствие чего может быть нарушена походка и движения
[1,4, 5].
Проблема аутизма в России усугубляется
тем, что реабилитация таких детей недоступна в полном объеме. Кроме того,
новых современных методик по реабилитации немного, в работе с детьми РАС
используются обобщенные методы, которые не всегда подходят для работы с
ними [6].
Многие авторы отмечают, что необходимо искать новые методики, которые бы
включали в себя комплекс мер, направленных на поведенческую коррекцию,
на развитие вербальных навыков коммуникации, на социальное взаимодействие;
методики, позволяющие также развить
психофизические качества, особенно координацию и пространственную ориентацию [6, 7, 10].
Особенности детей с РАС рассматривались в работах Ильченко Н.В. [2], Косински К [3], Никольской О.С., Ведениной
М.Ю. [5], Симашковой Н.В. [6] и многих других. Авторы указали, что эмоциональные нарушения занимают одно из
центральных мест в клинической картине данного заболевания. Трудности регуляции эмоций приводят к нарушению
поведения и проблемам социальной
адаптации, что особенно становится заметно для родителей и окружающих в период социализации ребенка – посещения
детского сада, поступления в школу. Ребенок с РАС может на любой запрет или
по незначительным поводам, или даже
беспричинно, устраивать истерики, которые трудно остановить, а успокаивается
сам, на истощении [9].
Donnelly L.J., Golden T.H., Heisley L.D.,
Kozyavkin V. I. в своих работах отмеча-
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ли, что РАС сопровождается моторными
и сенсорными нарушениями, что проявляется в неуклюжести, планировании
движения, гипо- или гипертонусе мышц,
в нарушении способности поддерживать
равновесие тела, неразвитости пространственной ориентации, осложнениях при
дифференциации моторных ощущений
и трудностях при выполнении координационных упражнений [8, 10, 11].
М. Кришталь (Слепян) в своей статье
указывает на то, что хорошая физическая форма может стать мощным рычагом в социализации ребенка с аутизмом.
При правильной организации помощи
ребенку с РАС педагоги используют его
пристрастия и сильные навыки для развития [7].
Никольская О.С., Веденина М.Ю. (2014)
подчеркивали, что всем детям с расстройствами аутистического спектра,
при значительной неоднородности этой
группы по составу, крайне необходимо
адаптивное физическое воспитание, одной из задач которого является прежде
всего развитие и применение моторных
навыков [5].
Анализ научно-методической литературы и изучение практики адаптивного
физического воспитания детей с РАС
показывает, что в их реабилитации не
использовался потенциал сенсорно-динамического зала «Дом Совы». Вышесказанное определило актуальность нашего
исследования.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе нами были использованы следующие методы: теоретический анализ и
обобщение данных научно-методической
литературы, анкетный опрос, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Анкетирование проводилось по разработанной нами анкете, состоящей из 8 вопросов закрытого типа. Педагогическое
тестирование было организовано по 12

тестам: 5 характеризовали физическую
подготовленность, 7 тестов – психическое развитие детей с РАС.
Педагогический эксперимент был организован на базе центра «Сила в детях» г.
Казань, г. Лениногорск. В исследовании
участвовало две группы испытуемых:
контрольная (занималась обязательными
занятиями коррекционно-развивающей
направленности во внеурочное время 3
раза в неделю, предусмотренными программой реабилитационного центра, г.
Лениногорск) и экспериментальная (дети,
занимавшиеся по экспериментальной
методике адаптивного физического воспитания с применением сенсорно-динамического зала «Дом Совы», г. Казань). В
каждой из групп было по 10 детей с РАС
в возрасте 7-10 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В начале педагогического эксперимента
нами было проведено анкетирование, в
котором приняли участие 20 родителей,
воспитывающих детей с РАС в возрасте
от 7 до 10 лет.
Анкетный опрос позволил выявить следующее: все родители имеют представление об аутизме и его признаках (100%).
Родители отмечают необходимость консультаций инструктора АФК. Затруднительным для родителей представляется
подбор упражнений для самостоятельных
занятий ребенка, хотя 87,5% родителей
отмечают, что ребенок с радостью готов
заниматься физической культурой. Также
волнуют родителей проблемы совершенствования общения ребенка с РАС в социальной среде, развитие его речи, психических и физических качеств.
Нами были исследованы показатели психических и физических качеств детей с
РАС контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп. Анализируя результаты, мы выяснили, что дети с РАС, как
КГ, так и ЭГ, имеют отставания от нормативных показателей в среднем от 40% до
80% (таблица 1).
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Рисунок – Сенсорно-динамический зал «Дом Совы»
Figure – The Sensory-dynamic hall “Owl House”

Таблица 1 – Показатели развития психических и физических качеств детей с РАС 7-10 лет контрольной
группы в начале эксперимента
Table 1 – Indicators of the development of mental and physical qualities in children with ASD at the age of 7-10
years of the control group at the beginning of the experiment
Средний
Дети с РАС, КГ
Тесты
показатель
Children with
Indicators
нормы
ASD, (KG), (n=10)
Average rate
Проба Ромберга пяточно-носочная (сек)
9.0± 0.20
16
Romberg heel-toe test (sec)
56,3*
Наклоны туловища вперед в положении стоя (см)
Torso tilts forward in the standing position (cm)

0,69±0,07
49*

1

Бег на месте за 5 с. (кол-во раз)
Running on the spot in 5 seconds. (number of times)

5,9±0,41
25 *

9

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)
Flexion and extension of arms while lying on the floor (number of times)

5,8±0,43
43*

7

«Бросок мяча весом 1 кг» (м)
“Throwing a 1 kg bal” (m)

4,12±0,44
96*

8,5

Тест на внимание Пьерона Рузера (ранг)
Pieron Ruzer's Attention Test (rank)

1,7±0,09
46*

2,5

Тест «Узнай фигуры», балл
Test “Find out the shapes”, score

2,3±0,16
58*

5

Тест Когана, балл
Kogan test, score

5,95 ± 0,88
40,5*

10

Тест «Обобщение понятий», балл
Test “Generalization of concepts”, score

2 ± 0,59
60*

5

Тест «Соедини пару», балл
Test “Connect a couple”, score

1,6 ± 0,5
60*

4

Тест «Сравнение слов», балл
Test “Word Comparison”, score

1,6 ± 0,58
60*

5

Тест «Нарисуй фигуру», балл
Test “Drawing a Figure”, score

1,45 ± 0,54
70*

5

Примечание: n – количество испытуемых
Note: n – number of examinees. * – % от нормы
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Результаты проведенных исследований
свидетельствуют об отставании в развитии психических и физических качеств
детей с РАС. В связи с выявленными
особенностями психофизической подготовленности детей с РАС нами была
разработана экспериментальная методика
развития психических и физических качеств с применением сенсорно-динамического зала «Дом Совы».
«Дом Совы» – это уникальное пространство, где ребенок и взрослый познают
свой внутренний и окружающий мир
через движение. Это безопасное место,
где можно познавать свои движения,
возможности тела. Занимаясь в «Доме
Совы», ребенок эффективно осваивает
двигательные навыки. Разнообразные
вариации использования снарядов спо-

собствуют развитию не только физической силы, но и телесной пластики,
ловкости, баланса и координации. Развитие получает не только тело, но и
мозг. Разнообразные способы использования тренажеров «Дома Совы» создают
многочисленные задачи, которые ребенок решает за счет своей двигательной
активности.
Методика рассчитана на 6 месяцев. Занятия продолжительностью 30 минут проводились в индивидуальной форме 3 раза
в неделю.
Цель методики: развитие психических и
физических качеств детей с РАС.
В качестве основных принципов экспериментальной методики приняты: принцип индивидуального подхода; принцип доступности и прочности; принцип

Таблица 2 – Показатели развития психических и физических качеств детей с РАС 7-10 лет экспериментальной
группы в начале эксперимента
Table 2 – Indicators of the development of mental and physical qualities in children with ASD at the age of 7-10
years of the experimental group at the beginning of the experiment
Показатели
Indicators
Проба Ромберга пяточно-носочная (сек)
Romberg heel-toe test (sec)

Дети с РАС, ЭГ
Children with
ASD, EG
(n=10)
8,9± 0.30
55,6*

Средний
показатель
нормы
Average rate
16

Наклоны туловища вперед в положении стоя (см)
Torso tilts forward in the standing position (cm)

0,77±0,08
42*

1

Бег на месте за 5 с. (кол-во раз)
Running on the spot in 5 seconds (number of times)

5,5±0,45
38*

8

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)
Flexion and extension of arms while lying on the floor (number of times)

3.4±0,27
60*

4

«Бросок мяча весом 1 кг» (м)
“Throwing a 1 kg ball” (m)

3,1±0,55
48*

7,5

Тест на внимание Пьерона Рузера (ранг)
Pieron Ruzer's Attention Test (rank)

1,8±0,25
52*

2,5

Тест «Узнай фигуры», балл
Test “Find out the shapes”, score

2,5±0,25
50*

5

Тест Когана, балл
Kogan test, score

5,15 ± 1
48,5*

10

Тест «Обобщение понятий», балл
Test “Generalization of concepts”, score

1,85 ± 0,67
63*

5

Тест «Соедини пару», балл
Test “Connect a couple”, score

1,6 ± 0,43
60*

4

Тест «Сравнение слов», балл
Test “Word Comparison”, score

1,4± 0,42
72*

5

Тест «Нарисуй фигуру», балл
Test “Drawing a Figure”, score

1,1 ± 0,38
78*

5

Примечание: n – количество испытуемых
Note: n – number of examinees. * – % от нормы
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коррекционно-развивающей направленности; принцип систематичности и последовательности.
Экспериментальная методика состоит из
4 разделов.
1 раздел – Упражнения
в «Доме Совы»
Данный раздел состоял из 10 упражнений, выполняемых в сенсорно-динамическом зале «Дом Совы», которые включались в основную часть. Ставилась
задача выполнить то или иное упражнение на данном оборудовании самостоятельно.
1. Ходьба по бревну;
2. Упражнение «Самолет». Совершает
небольшие шаги от одного края до другого, от одной подвесной веревки до другой.
3. Ходьба на платформе.
4. Сидя на платформе «Манипулирование предметами».
5. Упражнения с Соволентой «Бросок».
6. Раскачивания на Соволенте в положении стоя.
7. Удержание равновесия, находясь в
Батуте.
8. Удержание равновесия на одной
ноге (на двух ногах).
9. Бросок. Предложить раскачивающемуся на Соволенте в той или иной позиции ребенку поймать обеими руками брошенный ему предмет, например, мяч или
игрушку, и бросить его обратно в руки
инструктора или в мишень.
10. Мишень. Цель упражнения – попасть
«мячиком Совы» или любым другим мягким
предметом по раскачивающемуся Шару.
2 раздел – Упражнения
на виброплатформе
Раздел включал в себя комплекс из 10
упражнений на развитие физических и
психических качеств, выполняемых на
виброплатформе FitBeautyTK-16, с использованием отягощений (мячей разной
тяжести – 0,5 кг; 1 кг и т.д.).
1. Стойки.
2. «Манипулирование мячами».
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3. «Жонглирование мячами».
4. Броски мяча из-за головы.
5. Бросок мяча правой рукой, затем левой.
6. Удержание баланса. Упор на руки,
стопы на платформе. Задействованы
мышцы груди, рук, плеч и мышцы верхней части тела.
7. Удержание равновесия, стоя одной
ногой на платформе, нога согнута в колене. Другая нога прямая на полу. Руки
на поручнях.
8. Удержания равновесия. Стопы широко расставлены. Ноги слегка согнуты
в коленях.
9. Упражнение «Замок». Скрестить руки
ладонями друг к другу, пальцы сцепить в
замок, развернуть руки к себе. Надо двигать пальцем, который укажет специалист.
10. «Ухо-нос». Ребенок должен левой
рукой взяться за кончик носа, а правой
рукой – за левое ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши,
затем наоборот поменять положение рук.
3 раздел – Подвижные игры
Данный раздел включался в конце основной части.
Подвижные игры проводились с использованием сенсорно-динамического зала
«Дом Совы».
Подвижные игры, используемые в методике, составлялись с учетом состояния
здоровья и психофизических возможностей детей с РАС:
• игры, развивающие слуховую, осязательную и зрительную память («Исправь
ошибку», «Шарик пропал», «Самолеты»,
«Волк» «Говорящий мяч» и др.);
• игры и игровые упражнения, развивающие функции вестибулярного аппарата, чувство равновесия (подвижная
игра «Игровой маршрут»; подвижная игра
«Льдина», игра в мяч (манипулирование
предметами), сидя на снаряде (на бревне).
Ребенок ловит предметы, затем бросает
их в руки взрослого или в цель);
• игры, направленные на развитие координационных способностей (игра «Где я?».
Ребенок лежит в Батуте. Предложить

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

Л.Е. Касмакова | ПРИМЕНЕНИЕ СЕНСОРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО ЗАЛА «ДОМ СОВЫ» В РАЗВИТИИ ПСИХИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ...

ребенку перелечь головой в разные стороны. При этом нужно называть направления, куда в данный момент направлены
голова, ноги. Пример задания: «Твоя голова направлена в сторону двери, а ноги в
сторону окна»;
• игры, направленные на развитие силовых качеств (игра «Волокуша». Использовать шар с привязанной к нему стропой
как «груз», который нужно транспортировать из одной точки в другую, пройдя через Тоннель. В другом варианте на
полу могут лежать препятствия из мягких
блоков, их нужно обойти или перетащить
через них шар. Тянуть «груз» следует, держась за крепежную стропу.
• игры на развитие наглядно-образного мышления, наглядно-действенного
мышления (игры «Зоопарк», «Лохматый
пес», «Строим цифры»).
• игры на развитие быстроты реакций,
активизацию речевой деятельности и
умения ориентироваться в пространстве
(«Чудесный мешочек», «Повтори, не ошибись», «Узнай друга»).
4 раздел Дыхательные упражнения
В занятия включались дыхательные
упражнения с целью снятия усталости и
предупреждения утомления детей с РАС.
Комплекс дыхательных упражнений
1. Встать прямо, сгибать руки в локтях,
ладонями вперед. Выполнять ритмичные вдохи носом, сжимая ладони в кулак.
Опускать руки, отдыхать 4 сек. Выдыхать
свободно ртом.
2. Узкая стойка, руки опущены вдоль
тела. Исполнять маленький наклон вперед (спина округленная, голова опущена),
тянете руки к полу, не доставая его. Вдох
одновременно с наклоном. Затем выдыхать, выпрямляясь не до конца.
3. Стоя. Наклон головы вправо, касаясь
ухом плеча, – вдох, голова влево – вдох.
Выдох между вдохами.
4. Узкая стойка. Поворачиваете голову
вправо – вдох, влево – вдох. Выдох между
вдохами.

5. Узкая стойка. Наклон вперед, потянув руки к полу и выполняя вдох. Затем
возвращаться назад, обнимать руками
плечи и снова вдыхать.
6. Встать ровно, левая нога – вперед,
правая – назад. Присед на левой ноге
при сильном вдохе. Приседать на правой
ноге, вдохнув.
7. Узкая стойка. Наклон головы вперед,
глядя в пол – вдох, назад (глядя вверх) –
вдох. Выдох между вдохами.
8. Медленная ходьба. На вдох – руки
поднять в стороны, на выдох – опустить
вниз с произнесением длинного звука
«г-у-у-у».
9. Поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки – вдох,
опустить руки вниз, опуститься на всю
ступню – выдох. На выдохе произнести
«у-х-х-х»!
В конце педагогического эксперимента
было проведено повторное обследование детей с РАС, которое выявило положительную динамику изучаемых показателей физических и психических
качеств.
Среднегрупповые результаты тестирования психофизической подготовленности
констатируют повышение показателей в
обеих исследуемых группах. Но при этом
преимущественные изменения отмечены
у детей с РАС, занимающихся по экспериментальной методике, что подтверждается статистически достоверной положительной динамикой по всем исследуемым
показателям психофизической подготовленности.
Из таблицы 3 мы видим достоверный
прирост показателей у детей с РАС экспериментальной группы в тестах, характеризующих координационные, скоростные, силовые, психические качества. В
тесте, характеризующем координационные способности, их показатели улучшились на 19,72%. Тогда как показатели
детей контрольной группы, хоть и изменились, но так и не достигли достоверных изменений ни в одном контрольном
испытании.
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Таблица 3 – Сравнительный анализ результатов контрольной и экспериментальной групп в процессе
педагогического эксперимента (х ±Sх)
Table 3 – Comparative analysis of the results of the control and experimental groups during the pedagogical
experiment (x ±Sx)
Начало
эксперимента
The beginning of
the experiment

Конец
эксперимента
The end of the
experiment

Прирост
(%)
Growth
(%)

№
п/п

Показатели
Indicators

Группы
Groups

Проба Ромберга пяточно-носочная
(сек)
Romberg heel-toe test (sec)

КГ

9.0± 0.20

10.06± 0.18

1

ЭГ

9.1 ±0.45

11.9± 0.66

Р

>0,05

<0,05

Наклоны туловища вперед
в положении стоя (см)
Torso tilts forward in the standing
position (cm)

КГ

0,64±0,06

0,72±0,06

ЭГ

0,74±0,08

0,83±0,07

Р

>0,05

>0,05

Бег на месте за 5 с. (кол-во раз)
Running on the spot in 5
seconds(number of times)

КГ

6,0±0,35

6,6±0,53

ЭГ

5,8±0,46

7,4±0,67

Р

>0,05

<0,05

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу (кол-во раз)
Flexion and extension of arms while
lying on the floor (number of times)

КГ

5,8±0,4

6,1±0,5

ЭГ

5,8±0,4

6,8±0,2

Р

>0,05

>0,05

КГ

3,96±0,37

4,3±0,3

ЭГ

4,28±0,5

5,3±0,53

Р

>0,05

<0,05

КГ

1,8±0,1

1,9±0,16

ЭГ

1,6±0,03

2,9±0,3

Р

>0,05

<0,05

КГ

2,7±0,28

2,9±0,3

ЭГ

2,6±0,25

3,6±0,35

Р

>0,05

<0,05

КГ

5,95 ± 0,88

6,05±3,36

1,7 %

ЭГ

5,15±1

7,75±1,62

50 %

Р

>0,05

<0,05

КГ

2 ± 0,59

2,65±2,14

32 %

ЭГ

1,85±0,67

3,4 ±1,56

83 %

Р

>0,05

<0,05

КГ

1,6 ± 0,5

1,9±1,17

18 %

ЭГ

1,6±0,5

2,7 ±1,51

68 %

<0,05

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Бросок мяча весом 1 кг» (м)
"Throwing a 1 kg ball" (m)
Тест на внимание Пьерона Рузера
(ранг)
Pieron Ruzer's Attention Test (rank)
Тест «Узнай фигуры», балл
Test "Find out the shapes", score
Тест Когана, балл
Kogan test, score
Тест «Обобщение понятий», балл
Test "Generalization of concepts",
score
Тест «Соедини пару», балл
Test "Connect a couple", score
Тест «Сравнение слов», балл
Test "Word Comparison", score
Тест «Нарисуй фигуру», балл
Test "Drawing a Figure", score

5,7%
19,7 %
12,5%
23,4%
10%
27,5%
5,1%
17,2%
8,5%
23,8%
5,5%
18,75%
4%
25%

Р

>0,05

КГ

1,6 ± 0,58

2,75±1,74

71 %

ЭГ

1,5±0,42

3,05±1,66

103%

Р

>0,05

<0,05

КГ

1,45 ± 0,54

2±1,62

37%

ЭГ

1,5±0,38

2,65±1,72

77%

Р
>0,05
<0,05
Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; Р – достоверность различий между
группами
Note: KG – the control group; EG - the experimental group; P - the reliability of differences between the groups

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, внедрение экспериментальной методики с использованием сенсорно-динамического зала «Дом Совы»
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способствует: 1) повышению показателей
физической подготовленности детей с
РАС; 2) улучшению показателей психических качеств детей с РАС.
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представлены как на русском, так и на английском языках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать
так же, как в предыдущих публикациях или по системе
BGN (Board of Geographic Names), см. сайт http://www.
translit.net. В отношении организации(ий) важно, чтобы
был указан официально принятый английский вариант
наименования.
4.6 Текст статьи
1) Введение
Краткое введение, должно отражать состояние вопроса к
моменту написания статьи. Включает: актуальность темы
исследования, обзор литературы по теме, постановку проблемы, формулировку цели и задач исследования.
2) Методы и организация исследования
Детально описываются методы и схема экспериментов/
наблюдений. Описывают материалы, приборы, оборудование, выборку и условия проведения экспериментов/
наблюдений.
3) Результаты исследования и их обсуждение
Демонстрируются фактические результаты исследования
(текст, таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки). Графики, диаграммы, фотографии
оформляются по правилам оформления рисунков.
Требования к рисункам. Черно-белые рисунки: формат файла – TIFF (расширение *.tiff), любая программа,
поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop, Adobe
Illustrator и т. п.); режим – Greyscale (градации серого); графическое разрешение 300 пикселей на дюйм. Текст на иллюстрациях должен быть четким. Каждый рисунок должен
иметь порядковый номер (если рисунок один, то порядковый номер не ставится), название и объяснение значений
всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений.
На рисунках должно быть минимальное количество слов
и обозначений, все пояснения выносятся в подписи, где не
допускается воспроизведение небуквенных и нецифровых
знаков (квадраты, кружки и т. д.), используемых на рисунке.
В подписях к графикам указываются обозначения по осям
абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по каждой кривой. В подписях к микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение. Каждый
рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку
всех сокращений на русском и английском языках.
Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок 1 – Уменьшение количества
нанесенных ударов
Figure 1 – Reducing the number of strikes
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Требования к таблицам. Все таблицы должны иметь
заголовки и сквозную порядковую нумерацию (если
таблица одна, то нумерация не ставится), обозначаемую арабскими цифрами без знака номера (например,
Таблица 1 Table 1). Сокращения слов в таблицах не допускаются. Вся текстовая информация в ячейках должна быть представлена на русском и английском языках.
Помимо общепринятых сокращений единиц измерения,
физических, химических и математических величин и
терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры
словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры
должны быть расшифрованы в тексте при их первом
упоминании. Не допускаются сокращения простых слов,
даже если они часто повторяются. Дозы лекарственных
средств, единицы измерения и другие численные величины должны быть указаны в системе СИ.
4) Заключение
Содержит краткие итоги разделов статьи и выводы без
повторения формулировок, приведенных в них.
4.7 Литература
В списке литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке. Ссылки на литературу в тексте статьи указывают в квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, диссертации не
допускаются.
Не менее 50% цитируемой литературы в статье должно быть новой, то есть опубликованной за последние
5 лет. Самоцитирование (ссылки на работы авторов и
соавторов статьи) не должно превышать 20%, как и количество ссылок на иные статьи, опубликованные ранее
в журнале «Наука и спорт: современные тенденции».
В оригинальных статьях желательно цитировать 15-20
источников, как минимум 5 из которых должны быть
иностранными. В обзорах литературы – не более 50.
Правильное описание используемых источников в
списках литературы является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной
деятельности ее авторов и организаций, которые они
представляют.
Автор несет ответственность за правильность библиографических данных
Литература представляется в двух вариантах:
1) Русскоязычный вариант вместе с зарубежными источниками, оформленный согласно ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и практика составления».
2) Англоязычный вариант (REFERENCES) повторяет
русскоязычный вариант списка литературы, независимо
от того, имеются или нет в нем иностранные источники. Примеры оформления можно посмотреть на сайте
https://sciencesport.ru в разделе Правила оформления
статей.
4.8 Сведения об авторах
На отдельной странице указываются дополнительные
сведения о каждом авторе, необходимые для обработки
журнала в Российском индексе научного цитирования:
ФИО полностью на русском языке и в транслитерации,
ученое звание, степень и цифровой идентификатор
ORCID.

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

GUIDELINES FOR AUTHORS

На последней странице должны стоять подписи всех авторов статьи, здесь же необходимо указать домашние и
служебные телефоны с правильными кодами городов и
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Примеры оформления подписей к таблице:
Таблица 3 – Композиционный состав тела спортсменов игровых видов спорта
Table 3 – Body composition of athletes playing sports games
Группы исследования по виду спорта
Groups of research by the kinds of sport
Показатель
Бадминтон
Теннис
Футбол Football
Indicator
Badminton
Tennis
n=19
n=11
n=12
Вес (кг)
74,7±2,16
73,28±2,46
71,72±2,23
Weight(kg)
Костная масса (кг)
3,34±0,09
3,33±0,09
3,15±0,05
Bone weight (kg)
Протеин (кг)
16,04±0,52
16,04±0,57
14,79±0,3
Protein (kg)

Волейбол Volleyball
n=17
82,54±2,2
3,65±0,09
18,78±0,56

Примечание. n – количество испытуемых.
Note. n – number of examinees.
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