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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день многие восточные единоборства, ранее 

являвшиеся лишь частью культуры Востока, нацелены на высокий 

спортивный результат, среди них и тхэквондо ВТФ – олимпийский вид 

спорта, набирающий популярность в последнее время (Абиев, 2015). 

В современном тхэквондо, как и во всем спорте, прослеживается 

тенденция начинать подготовку спортсменов как можно раньше, а именно, в 

младшем школьном возрасте (7-10 лет) (Симаков и др., 2015). Известно, что в 

эти годы наблюдается незрелость и несовершенство основных систем 

организма: сердечно-сосудистой, центральной нервной и опорно-

двигательного аппарата. В связи с этим, врожденные адаптивные 

возможности оказываются недостаточными для обеспечения нормального 

функционирования организма в условиях интенсивных тренировок, то есть, 

на фоне воздействия высоких физических нагрузок может наблюдаться 

перенапряжение основных систем организма (Шлык, 2009). Из этого следует, 

что проблема сохранения здоровья юных спортсменов – одна из сложных и 

актуальных задач в современном спорте (Литвинова, Покровский, 2008).  

Обеспечивать здоровое развитие организма на разных этапах 

спортивного мастерства помогает оценка функционального состояния, 

позволяющая вносить своевременные корректировки в тренировочный 

процесс, что направлено на предотвращение срыва адаптации и развития 

различных патологий (Бундзен и др., 2005; Ачкасов и др., 2011). Прежде 

всего, оценивается состояние центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем как основных индикаторов перенапряжения (Побежимова, 2000; 

Ачкасов и др., 2011; Псеунок, Муготлев, 2012).  

В последнее время для оценки функционального состояния организма 

широко применяется компьютерная стабилометрия (Гимазов, Булатова, 

2014), позволяющая определить статокинетическую функцию с учётом 

работы центральной нервной системы, так, в условиях сенсорного и 
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физического утомления снижается способность организма к устойчивому 

поддержанию вертикальной позы, работоспособность, нарушается 

ориентация в пространстве, что отображается изменениями параметров 

статокинезиограммы (Назаренко и др., 2015; Сарайкин и др., 2017).  

Сопутствующим методом в оценке функционального состояния может 

служить анализ вариабельности сердечного ритма (ВРС), дающий 

представление о функционировании регуляторных систем организма, 

является одним из более надежных средств оценки функционального 

стостояния (Семенов, 2010).  

Так как тхэквондо характеризуется сложностью и безопорностью 

выполнения многих технических элементов, а также «взрывным» и 

интервальным характером поединков, применение метода стабилометрии и 

анализа ВРС в комплексе может дать наиболее информативную оценку 

функционального состояния организма.   

Таким образом, целью работы явилось оценить функциональное 

состояние юных тхэквондистов в соревновательном периоде с помощью 

метода стабилометрии и анализа вариабельности сердечного ритма.  

Для достижения цели требовалось решить следующие задачи: 

1. Оценить функциональное состояние юных тхэквондистов на 

основании анализа вариабельности ритма сердца. 

2. Использовать метод стабилометрии для оценки функционльного 

состояния юных тхэквондистов. 

3. Предложить рекомендации по корректировке тренировочного 

процесса, согласно текущему функциональному состоянию. 
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ГЛАВА 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ В 

СПОРТЕ И ЕЕ ОЦЕНКА 

 

1.1. Понятие функциональной подготовленности и 

функционального состояния спортсменов комплексных единоборств на 

примере тхэквондо 

 

Функциональная подготовленность – это готовность организма к 

выполнению определенной деятельности. В этом плане наиболее точно и 

полно понятие функциональная подготовленность отражает следующее 

определение: «Функциональная подготовленность спортсменов — это 

относительно установившееся состояние организма, определяемое уровнем 

развития ключевых для данного вида спорта функций и их 

специализированных свойств, которые прямо или косвенно обусловливают 

эффективность соревновательной деятельности» (Мищенко, 1990). От уровня 

функциональной подготовленности зависит уровень физической 

работоспособности (Акопян, 2008; Иорданская, 2008). 

В. С. Фоминым (1984) была предложена четырёхкомпонентная 

структура функциональной подготовленности, базирующаяся на 

взаимодействии четырёх компонентов: психического, нейродинамического, 

энергетического и двигательного, которые организуются корой головного 

мозга и направляются на достижение заданного спортивного результата, 

учитывая вид спорта и этап подготовки спортсмена. Каждая из сторон 

спортивной подготовки основывается на определенном компоненте общей 

функциональной подготовленности. Так как мышечная работа в спорте 

обеспечивается деятельностью большого числа систем и органов 

(Фомин,1984; Иорданская, 2008), то все компоненты функциональной 

подготовленности в спорте связаны с выполнением двигательного акта. 

Отсюда следует, что для их развития необходимы мышечные нагрузки 

(Верхошанский, 1988), способствующие закреплению в функциональных 
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системах изменений, характеризующих адаптогенный эффект и 

обусловливающих направленную тренировку устойчивости организма к 

различным экстремальным воздействиям (Шамардин, Солопов, 2013). 

Специфика мышечной нагрузки будет определять структуру и характер 

функциональной подготовленности.  

Специфика двигательной активности в тхэквондо обусловлена тем, что 

тхэквондо является комплексным единоборством, в котором существует 

несколько направлений, различающихся спецификой подготовки, но 

имеющих общие технические особенности (Гиль, 1998; Чой, 2000; Ким Су, 

2001). Поединки спортсменов из любой версии тхэквондо отличаются 

превалированием технических приёмов ногами (более 70%) (Бакулев и др., 

2007; Симакова,2016). Наиболее сложными и ценными в системе судейства 

имеют удары в прыжке, без разворота, с разворотом на 180° или 360°, и 

более, относимые к категории безопорных сложно-координационных 

технических действий. Их реализация требует высокого уровня развития 

координационных и скоростно-силовых качеств (Терзи, 2014; Симаков и др., 

2015; Таймазов и др., 2017). Помимо этого, в условиях большой 

конкуренции, спортсмены вынуждены применять в поединках различные 

тактико-технические приемы (Гончаров, Саенко, 2008), совершенствование 

которых связано с формированием устойчивого двигательного навыка в 

условиях конфликтных ситуаций (Платонов, 2004; Эпов, 2009; Симаков; 

2016).  

Хорошая базовая техника - необходимое, но не достаточное условие 

победы, которое позволяет только многократно усилить удар, а мощность 

зависит от резкости и скорости его исполнения, определяемые 

функциональной подготовленностью спортсмена (Передельский, 1995). 

Поэтому для достижения победы необходимо обладать достаточным уровнем 

различных сторон подготовленности (Гончаров, Саенко, 2008). 

По мнению Е.Е. Ачкасова (2011), а также Н.А. Фудина и др. (2015), 

наиболее важными для спортивной деятельности организма являются 
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следующие системы организма: сердечно-сосудистая, центральная нервная и 

опорно-двигательного аппарата. Оптимизация их деятельности заключается в 

систематическом использовании мышечных нагрузок (Верхошанский, 1988). 

Формирование специфичной структуры подготовленности в тхэквондо 

определяют такие факторы как современные правила спортивной борьбы, 

относительно короткий период времени ведения поединка, необходимость 

обеспечения результативности технических действий при высоком темпе 

поединка. В функциональной подготовленности ведущее место занимают: 

скоростно-силовая и специальная выносливость, взрывной характер 

мышечной активности, сенсомоторные функции, механизмы алактатной, 

лактацидной и аэробной систем энергообеспечения, их соотношение и 

взаимосвязи с параметрами специальной работоспособности (Данько, 2008; 

Ермалович и др., 2017). 

 

1.1.1. Возрастные особенности функционального состояния в 

тхэквондо 

 

Функциональное состояние тесно связано с возрастом, 

определяющимся количественными и качественными особенностями 

созревания отдельных систем, прежде всего сердечно-сосудистой, нервной и 

опорно-двигательной (Губа и др., 2003). 

В тхэквондо этап начальной подготовки приходится на младший 

школьный возраст (Симаков и др., 2015; Симаков, 2016). У младших 

школьников отмечается низкий уровень функциональной надёжности 

организма, который связан с недостаточной зрелостью систем вегетативного 

обеспечения и механизмов их регуляции. Так, установлена незрелость и 

несовершенство сердечно-сосудистой системы, выраженный внутри - и 

межсистемный гетерохронизм, функциональная рассогласованность и как 

следствие, сниженные адаптационные возможности, которые являются 

неблагоприятным фоном для воздействия высоких физических нагрузок и 
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риска перенапряжения организма в этом возрасте (Шлык, 2009). В 

исследованиях О.К. Побежимовой (2000) Прирост УОК в пределах 

исследуемого возрастного диапазона составляет 45,8% и продолжается до 10 

лет. ЧСС снижается в возрасте от 7 до 10 лет (от 94,42±2,81 ДО 85,00±1,61 

уд/мин).  Физическая нагрузка умеренной мощности вызывает значительный 

сдвиг показателей сердечно-сосудистой системы. Наиболее динамичны ЧСС, 

СД МОК, ПД; менее изменчиво ДД. В результате физических нагрузок 

увеличение МОК обеспечивается повышением ЧСС при минимальных и 

даже отрицательных сдвигах УОК. Что, по мнению автора, характеризует 

реакцию сердечно-сосудистой системы как "неэкономную", 

свидетельствующую о недостаточной зрелости системы, ее напряженном 

функционировании.   

В результате систематических тренировок, не вызывающих 

напряжение регуляторных механизмов функциональное состояние нервной 

системы, изменяется и характеризуется большей силой, подвижностью и 

уравновешенностью нервных процессов (Губа и др., 2003). 

Помимо регуляторных механизмов, в возрасте от 7 до 10 лет, 

происходит становление координационных механизмов и наблюдается их 

основной прирост (Губа и др.,2003; Симаков и др., 2015; Козырева и др., 

2017). Так как в этом возрасте продолжается развитие скелета слишком 

высокие физические нагрузки могут вызвать нарушения опорно-

двигательного аппарата. Только в 10-12 лет возрастное развитие 

координации и скелета в основном заканчивается (Губа и др., 2003). 

Функциональное состояние определяет функциональную 

подготовленность юных тхэквондистов, т.е. готовность организма к высоким 

физическим нагрузкам, развитие физических качеств (Иорданская, 2008), 

развивающихся гетерохронно, как и все системы организма и зависящих от 

генетической программы, факторов внешней среды, в том числе и 

физических нагрузок (Абиев, 2015; Симаков др., 2015; Козырева и др., 2017). 

Так прирост скоростно-силовых способностей заметен только к 9 годам 
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(Симаков и др., 2015). Качество силы нарастает умеренно (Бакаев, Васильева, 

2015) и с 7 лет, когда скорость прироста силы начинает опережать прирост 

веса, начинает увеличиваться (Симаков и др., 2015). Поэтому к физическим 

качествам, которые следует развивать на начальных этапах тренировок, 

вследствие протекания их сензитивных периодов именно в этом возрасте, 

можно отнести мышечную силу, выносливость, координацию и технику 

выполнения ударов (Губа, 2003; Бакаев, Васильева, 2015; Симаков и др., 

2015).  

В спортивной практике, к сожалению, нередки случаи, когда юным 

спортсменам приходится выполнять завышенные объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок, для достижения высоких результатов. Такой 

подход может оказаться фактором риска для здоровья и спортивной карьеры 

юного спортсмена (Абиев, 2015). 

 

1.2. Способы оценки функционального состояния и 

функциональной подготовленности 

 

Оценка функциональной подготовленности включает оценку 

функционального состояния организма, которая зависит от работы основных 

систем организма, и прежде всего, сердечно-сосудистой системы и её 

регуляторных механизмов, лимитирующих развитие приспособительных 

реакций организма (Побежимова, 2000; Ачкасов и др., 2011; Псеунок, 

Муготлев, 2012). Однако, по мнению Л.В. Сорокиной (2012) для 

комплексной оценки функционального состояния спортсмена 

прогностическими являются нейродинамические, вегетативные, 

психологические показатели, которые в комплексе, при регулярном 

мониторинге, могут отражать динамику развития функционального 

состояния. Контроль уровня совершенства функционального состояния 

осуществляется для определения донозологических состояний – 

пограничного состояния между проявлениями несовершенства 
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функционального состояния и патологией, проявляющиеся напряжением 

регуляторных систем организма (Ачкасов и др., 2011).  

С точки зрения изменения функционального состояния как механизма 

развития дезадаптации целесообразно использовать адаптационный подход. 

Согласно которому, функциональное состояние – это интегральная 

характеристика напряжения адаптационных механизмов организма, которое 

отражает мобилизацию биологических ресурсов, а текущее состояние 

отражает степень мобилизации и истощения адаптационных резервов. С этой 

позиции функциональное состояние можно рассматривать как степень 

напряжения и истощения системных адаптационных механизмов (Баевский, 

Мотылянская, 1986; Баевский, Берсенева, 1997). Выделяются следующие 

функциональные состояния: состояние удовлетворительной адаптации, 

состояние неудовлетворительной адаптации и состояние срыва адаптации 

(дезадаптация). Достижение того или иного уровня функционального 

состояния осуществляется благодаря деятельности механизмов регуляции 

(Маклаков, 2001).  

Обобщая, можно сказать, что функциональное состояние - это текущая 

способность системы качественно выполнять присущие ей функции. Таким 

образом, процесс адаптации развивается на основе взаимодействия 

регуляторных систем, а их нарушения приводят к функциональным и 

органическим изменениям в организме (Рослякова, Алипбекова, 2017). 

Исходя из этого, существующим средствам контроля функционального 

состояния спортсмена предъявляются следующие требования: 

 - Достаточность средств определения и оценки уровня 

функционирования наиболее важных для спортивной деятельности систем 

организма: сердечно-сосудистой, центральной нервной систем, опорно-

двигательного аппарата; 

- Возможность оценивания степени напряжения регуляторных 

механизмов соответствующих систем в покое и при нагрузке; 
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- Наличие итоговой обобщенной оценки уровня совершенства 

функционального состояния; 

- Автоматизация выполнения тестов, обработки результатов и 

формирования рекомендаций;  

-  Неинвазивность, достаточная информативность, быстрота и удобство 

обследования (Бундзен и др., 2005; Ачкасов и др., 2011). 

Одним из наиболее надежных средств оценки функционального 

состояния и контроля его динамики считается анализ вариабельности 

сердечного ритма (ВРС) (Семенов, 2010). Показатели ВСР отражают 

жизненно важные показатели управления физиологическими функциями 

организма – вегетативный баланс и функциональные резервы механизмов его 

управления (Бокерия и др., 2009). Но, по мнению многих авторов, данный 

метод неспецифичен по отношению к нозологическим формам патологии и 

высоко чувствителен к разнообразным внутренним и внешним воздействиям 

(Семионкин и др., 2012). 

В последнее время для оценки функционального состояния организма 

также начали применять компьютерную стабилометрию, которая даёт 

возможность оценить статокинетическую функцию, с учётом работы 

вестибулярного, зрительного, слухового, проприо- и интероцептивного 

анализаторов, а также центральной нервной системы, что позволяет 

расценивать ее как интегральный показатель функционального состояния 

организма человека. С этих позиций система равновесия может считаться 

чувствительным индикатором адаптационных реакций организма (Крупнова, 

2014; Мармалюк и др., 2008; Стадников и др., 2008), а стабилометрия -  

одним из эффективных способов оценки не только системы равновесия, но и 

функционального состояния в целом (Гимазов, Булатова, 2014).  

Следовательно, компьютерная стабилометрия имеет ряд преимуществ, 

необходимых для повседневного применения в донозологической 

диагностике. Это прежде всего комфортность, малое время обследования, 
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информативность и высокая чувствительность, возможность оценки уровня 

адаптированности к условиям среды (Гурфинкель, 1981; Жильцова, 2000). 

Так как ни один из способов оценки функционального состояния не 

отвечает всем требованиям, то, на сегодняшний день, актуальной остаётся 

проблема разработки и внедрения в тренировочную практику сочетания 

различных методик оценки функционального состояния (Симаков, Павлов, 

2014). 

 

1.2.1. Адаптационные изменения сердечно-сосудистой системы 

тхэквондистов, как критерий оценки функционального состояния 

 

Согласно физиологической классификации В.С. Фарфеля (1973) 

существуют циклические и ациклические виды спорта. Тхэквондо относится 

к ациклическим видам спорта с анаэробно-аэробной нагрузкой (Еськов и др., 

2016), которые требуют высокого уровня специальной выносливости, 

главным лимитирующим фактором которого является адаптационная 

возможность сердечно-сосудистой системы спортсмена (Ткачук, Битко, 2010; 

Сарайкин и др., 2017). 

Сердечно-сосудистая система, на основе механизмов саморегуляции и 

межсистемных связей осуществляет функцию обеспечения энергией органы 

и системы органов с помощью притока питательных веществ и кислорода и, 

соответственно, является важнейшим звеном в механизмах срочной и 

долговременной адаптации организма (Ванюшин, 2016). Функциональные 

приспособительные изменения в работе сердечно-сосудистой системы 

позволяют спортсмену выполнять интенсивные и длительные физические 

нагрузки (Давиденко, 2005; Бучина, Умаров, 2012).  

Самые частые изменения у спортсменов - синусовая брадикардия, или 

ЧСС менее 60 уд./мин, понижение тонуса симпатической нервной системы с 

повышением тонуса блуждающего нерва (Светличкина, 2016; Шаройко и др., 

2017), что у спортсменов является вариантом нормы (Погонышева, 2006). В 
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то время как для недостаточно тренированного сердца характерно 

неадекватное учащение ритма до и после физической нагрузки. Синусовая 

аритмия часто встречается у спортсменов и считается вызванным зависимым 

от дыхания изменением ЧСС (Бучина, Умаров, 2012). У детей в возрасте от 7 

до 10 лет вариантом нормы считается ЧСС 91 уд/мин (Шлык, 2009). 

Д.А. Сарайкиным и др. (2012) при анализе реактивности индикаторов 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы тхэквондистов, с 

учетом тренировочного периода, на основе спектрального анализа 

вариабельности сердечного ритма, было выявлено, что в подготовительном и 

в восстановительном периодах имеется тенденция к активизации 

парасимпатического контура регуляции, а в соревновательном – 

симпатического контура регуляции. 

В возрасте 7-10 лет, при анализе вариабельности сердечного ритма, 

наблюдается постепенное увеличение моды и показателей вариативности 

размаха, на фоне снижения амплитуды моды и индекса напряжения. 

Показателем нормы в этом возрасте является преобладание симпатического 

контура регуляции (Кокорева, 2002). 

Как следствие завышенных физических нагрузок у юных спортсменов 

часто наблюдается высокая плата, иногда срыв адаптации и 

перетренированность (Сарайкин и др., 2012). 

Ранним признаком срыва адаптации организма является нарушение 

вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы. При превалировании 

симпатического звена регуляции организм работает в условиях внутреннего 

стрессорного напряжения. Так как у младших школьников физиологично 

преобладает влияние симпатического контура регуляции, то, в результате 

дальнейшего увеличения влияния симпатической нервной системы, 

возникает длительное и непрерывное функционирование организма 

спортсмена в условиях стресса, которое усугубляет и ускоряет 

возникновение органических нарушений, вначале обратимых, а затем 

малообратимых (Бань и др., 2012). 
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1.2.2. Адаптационные изменения системы равновесия у 

тхэквондистов, как показатель функционального состояния организма 

 

Совершенство функции равновесия является одним из важнейших 

критериев спортивной работоспособности (Ляпин, Коваленко, 2013), в 

которой окончательный результат обусловливается высоким уровнем 

технической подготовленности и соревновательной результативности 

тхэквондистов (Пашков, 2015). 

Со спортивно-научной точки зрения равновесие является аспектом 

координации, определяется как способность удерживать положение тела при 

любых изменяющихся ситуациях окружающей среды (Беляев и др., 2015) и 

требует интеграции всех компонентов системы регуляции вертикальной позы 

человека: сенсорной информации, центральной нервной системы и 

скелетных мышц. Информация о положении тела в пространстве с 

рецепторов сенсорных систем обрабатывается в ЦНС и служит стимулом к 

координированной реакции для постуральных мышц в обеспечении 

устойчивой позы (Еганов и др., 2011; Назаренко и др., 2015; Сарайкин и др., 

2017). Поэтому освоение безопорных сложно-координационных технических 

действий в тхэквондо возможно только при должном функционировании 

нервной системы, главной функцией которой является быстрая и точная 

передача информации, в опорном и безопорном положении тела 

тхэквондиста при выполнении ударов. (Еганов и др., 2011; Таймазов, 

Бакулев, 2016). 

В последнее время успешно используются дополнительные способы 

расширения функциональных возможностей тхэквондистов, за счёт 

внедрения в тренировочный процесс базовых элементов паркура и 

акробатики, которые позволяют быстрее осваивать сложно-координационные 

действия (позволяют выполнять удары с более высокой скоростью и 

точностью, быстрее ориентироваться в пространстве и возвращаться в боевое 

положение после ударов с вращениями, быстрее переходить из статических 



 15 

положений в динамические, без потери равновесия) (Таймазов, Бакулев, 

2016). 

Прогрессивные изменения функционального состояния ЦНС 

спортсменов выражаются в развитии координационной функции нервной 

системы, функции равновесия, росте показателей концентрации, 

устойчивости и распределения внимания, увеличении скорости зрительно-

моторных реакций и др. (Козырева и др., 2017). 

 В условиях сенсорного и физического утомления поддержание 

равновесия тела осложняется и даже может нарушаться, т.к. эффекты от 

мышечных и вестибулярных нагрузок суммируются и оказывают 

существенное влияние на координационные способности, что может 

привести к снижению статокинетической устойчивости, работоспособности 

организма, нарушению ориентации в пространстве и ухудшению техники 

(Назаренко и др., 2015; Сарайкин и др., 2017).  

Исследования Д.А. Сарайкина и др. (2017), в процессе годового 

макроцикла подготовки квалифицированных тхэквондистов выявили 

признаки утомления центральной нервной системы, изменения 

проприорецепции, активности центрального генератора ритма изменения 

скорости перемещения тела человека в вертикальном положении и 

возникновение биомеханических нарушений. 

Нарушения в поддержании равновесия при утомлении могут 

диагностироваться с помощью статических тестов с биологической обратной 

связью по опорной реакции, которые имеют преимущества перед 

привычными на сегодня исследованиями функции равновесия (Беляев и др., 

2015). Так же, с помощью исследования статокинетической устойчивости 

можно выявить функциональные резервы центральной и вегетативной 

регуляции в развитии координационных способностей и функции 

равновесия, т.к. нервная система способна адаптироваться к вестибулярным 

нагрузкам (Быков и др., 2012). 
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На сегодняшний день отсутствует единая точка зрения на механизмы 

функционирования системы взаимодействия вестибулярного анализатора, 

системы проприоцепторов, органов зрения и нервной системы в удержании 

равновесия тела и координации движений. Однако, степень влияния 

указанных механизмов на результативность соревновательной деятельности 

в спортивных единоборствах достаточно высока. (Козырева и др., 2017). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

В исследовании приняли участие 20 спортсменов, в возрасте от 7 до 9 

лет, занимающихся тхэквондо ВТФ в спортивном клубе «Алькор» по 

трёхдневной системе. Замеры проводились в начале и в конце 

соревновательного периода для оценки динамики функционального 

состояния, перед тренировками. 

Выбор методов исследования осуществлялся в соответствии с целью и 

задачами настоящей работы. Были использованы: 

- физиологические методы, включающие анализ ВРС по Р.М. 

Баевскому, а также изменения АД и стабилометрию; 

- математические методы, включающие статистический анализ в 

программе SPSS Statistic 22.0. 

Анализ вариабельности сердечного ритма является информационным 

методом оценки состояния процессов регуляции физиологических функций, 

в частности, общей активности гуморально-гормональных, симпато-

парасимпатических процессов в центральном и периферическом отделах 

вегетативной нервной системы. Текущая активность симпатического и 

парасимпатического отделов является результатом многоконтурной и 

многоуровневой реакции системы регуляции кровообращения, изменяющей 

во времени свои параметры для достижения оптимального для организма 

приспособительного ответа. Параметры интегральны по функции и 

усреднены по времени, а также отражают адаптационную реакцию 

целостного организма (Терзи, Сарайкин, 2011, Сергеева и др.,2018). 

Исследования ВРС производились на аппарате «Поли-Спектр-12» 

компании «Нейрософт» и осуществлялись до и после фиксированной 

нагрузки (20 приседаний за 30 с). Регистрация ВРС производилась в 

положении лёжа, в течение 3-х минут.  

Основу методики составляет исследование вариабельности ритма 

сердца (ВРС), проводимое в соответствии с Международным Стандартом 
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(1996 г.). Целью исследования ВРС являлась оценка текущего 

функционального состояния, адаптационного потенциала и стрессовой 

устойчивости, раннее выявление состояния дезадаптации и 

перетренированности, а также срочный контроль за процессом физической 

тренировки с целью его оптимизации. 

 Использовались следующие показатели ВРС: 

- ЧСС – частота сердечных сокращений; 

- SDNN – суммарный показатель вариабельности величин интервалов 

RR, за рассматриваемый период; характеризует общую вариабельность ритма 

сердца. 

- АМо – амплитуда моды; показывает степень активации 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

- pNN50 – процент интервалов NN от общего количества 

последовательных пар интервалов, отличающихся более, чем на 50 мс, 

полученное за весь период записи. Показатель степени преобладания 

парасимпатического звена над симпатическим. 

- ПАПР – показатель адекватности процессов регуляции. 

- SI – индекс напряжения регуляторных систем. Отражает степень 

централизации управления сердечным ритмом, характеризует активность 

механизмов симпатической регуляции. 

Стабилометрия осуществлялась с помощью стабилоплатформы ST– 

150 производства компании «Биомера» (рис.1). 

 

Рис. 1 Стабилометрическая платформа ST – 150 
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Проведение исследований на стабилоплатформе осуществлялось в 

соответствии с рекомендациями Международного общества исследования 

основной стойки: 

 - Изолированное помещение с отсутствием каких-либо звуков, 

которые могли бы указать на пространственное положение тела, и общим 

уровнем шума не >40 Дб; 

 -  Исключение резких звуков (стук в дверь, телефонный зуммер, речь); 

 - Нормальное диффузное освещение не <40 люкс, исключение яркого 

солнечного света; 

 - Наличие маркера для фиксации взгляда; 

Для определения качества функции равновесия применялся тест 

«Проба Ромберга». Перед проведением исследования для определения 

системы координат, в которой строится отчет, измеряются следующие 

антропометрические параметры испытуемого: клиническая база (расстояние 

между передне-верхними костями таза), расстояние лодыжка-носок, длина 

стопы и рост.  

Испытуемый устанавливается на платформу без обуви, установка стоп 

– европейская (пятки вместе, носки разделены на угол в 30°), пятки должны 

оказаться у линии с сантиметровой разметкой, внутренний край стоп 

выравнивается по линиям с наклоном в 15 градусов. 

Исследование проводится в положении стоя, в удобном для 

испытуемого, без каких-либо средств опоры. Тест длится 60 с и включает две 

фазы: первая фаза с открытыми глазами длится 30 с, вторая – с закрытыми, 

также длится 30 с. Перед этим испытуемому зачитывается подробная 

инструкция.  

Результат обследования выдается в виде статокинезиограммы с 

различными показателями, характеризующими перемещения, колебания и 

разброс ЦД (рис.2). 
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Рис. 2 Пример статокинезиограммы испытуемого 

 

Данный метод учитывает анатомические аспекты функционирования 

опорно-двигательного аппарата, т.е. вклад различных систем в оценке 

функционального состояния организма (зрительной, вестибулярной, 

проприорецептивной, ЦНС), а также учитывает психофизиологические 

аспекты — восприятие и управление со стороны центральной нервной 

системы (Скворцов, 2010; Беляев и др., 2015). 

Анализ динамики стабилограмм позволяет в различные периоды 

подготовки выявлять текущие состояния спортсмена. (Сарайкин и др., 2017). 

Наиболее надёжный анализ состояния системы равновесия на 

межиндивидуальном уровне можно получить при сравнении тенденций и 

относительных изменений, т.к. на данный момент возрастные нормы ещё не 

изучены. 

В ходе исследования были получены все показатели стабилометрии, 

характеризующие перемещения, колебания и разброс ЦД, но, на основании 

данных литературы (Ляпин, Коваленко, 2013; Назаренко и др., 2015) и 

собственным наблюдениям, детально анализировались только наиболее 

информативные: 
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- L – длина статокинезиограммы - параметр, характеризующий 

величину пути, пройденную центром давления за время исследования.  

- S – площадь статокинезиограммы; 

- V- скорость перемещения центра давления; 

- Кр – коэфициент Ромберга - параметр, характеризующий 

взаимоотношение между визуальной и проприоцептивной системами. 

Определяется отношением площади статокинезиограммы в положении 

«глаза открыты» к таковой в положении «глаза закрыты», взятый в %. 

Средние значения находятся в широких пределах от 150 до 300%. 

Соответственно площадь статокинезиограммы больше в положении «глаза 

закрыты», чем в положении «глаза открыты». 

- DX – дисперсия центра давления по оси Х; 

- DY – дисперсия центра давления по оси Y. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

использованием программы SPSS Statistics 22.0 и включала: 

- Одновыборочный тест Колмогорова-Смирнова для проверки 

нормальности распределения (основан на максимуме разности между 

кумулятивным распределением выборки и предполагаемым кумулятивным 

распределением); 

- T-критерий для парных выборок. Используется для сравнения 

значений, полученных в разное время, но у одной и той же группы 

исследуемых. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Функциональное состояние тхэквондистов в начале 

соревновательного периода по данным ВРС соответствует возрастным 

нормам. В конце соревновательного периода наблюдается увеличение 

влияния симпатического контура регуляции (увеличивается индекс 

напряжения и амплитуда моды), снижение влияния парасимпатической 

нервной системы (уменьшение pNN50 и увеличение ПАПР) и снижение 

вегетативных влияний на ритм сердца, что приводит к увеличению 

напряжения регуляторных систем и дезадаптации.  

2. Реакция на нагрузку в начале соревновательного периода 

указывает на адекватный механизм приспособления организма. Реакция на 

нагрузку в конце мезоцикла свидетельствует о возросшем вкладе 

симпатического контура регуляции (уменьшение SDNN, pNN50, увеличение 

AMo, ПАПР и ЧСС) и, соответственно, о напряжении регуляторных 

механизмов и перетренированности. 

3. Оценка функционального состояния на основании стабилометрии 

выявила схожие закономерности. В начале соревновательного периода все 

показатели стабилометрии находятся в пределах, либо ниже возрастных 

норм, что свидетельствует о нормальном функциональном состоянии юных 

спортсменов. В конце соревновательного периода наблюдается увеличение 

всех показателей, что характерно при ухудшении координационных 

способностей, которые связаны с ростом напряжения регуляторных 

механизмов и перетренированностью. Также в конце соревновательного 

периода возрастает вклад зрительной системы в поддержании равновесия и 

уменьшается автоматизм в управлении балансом, о чём свидетельствует 

статистически значимое увеличение всех показатели с открытыми глазами и 

отсутствие статистически значимого увеличения показателей во второй фазе 

пробы Ромберга (закрытые глаза). 
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4. Реакция на нагрузку в начале соревновательного периода 

свидетельствует о незначительных сдвигах в вегетативных системах 

организма и низких энергетических затратах, которые наблюдаются при 

удовлетворительной адаптации организма (нет статистически значимых 

различий в полученных значениях до и после нагрузки). В конце 

соревновательного периода после нагрузки все показатели в разной степени 

увеличиваются, что происходит при перетренированности и дезадаптации.  

5. Для снижения напряжения регуляторных механизмов можно 

рекомендовать перераспределить время на тренировке и за счёт этого 

увеличить время, предназначенное для восстановления в конце, снизить 

интенсивность физических нагрузок, уделить больше внимания технике 

выполнения ударов. 

. 
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