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Аннотация 
Для определения иерархической оценки частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты 

дыхания (ЧД), температуры (Т) на физическую нагрузку юношей разного уровня подготовленности 
применили физическую нагрузку до отказа. Для этой цели применили степэргометрию. В 
комплексной оценке физического состояния показатели функционирования физиологических систем 
исследуемых позволяют нам получить значения разных иерархических уровнях. Представление о 
свойствах обеспечения и утилизации кислорода в организме дают нам показатели динамики 
изменения ЧСС, ЧД Т. Полученные изменения изучаемых показателей у групп с разной физической 
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подготовленностью показывают, что при высоких нагрузках они имеют высокое значение.  
Ключевые слова: физическая нагрузка, иерархическая оценка, физиологические системы, 

тренировочный процесс. 
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Annotation 
To determine the hierarchical assessment of heart rate (HR), respiratory rate (BH), temperature (T) 

on the physical activity of the young men of different levels of preparedness, the physical load to failure was 
used. For this purpose the step ergometry was applied separately. In the comprehensive assessment of the 
physical condition, the indicators of physiological systems allow us to obtain the values of different hierar-
chical levels. The idea of the properties of the provision and utilization of the oxygen in the body gives us 
indicators of the dynamics of changes in the heart rate, BH, T. The obtained changes in the studied parame-
ters in groups with the different physical fitness show that under the high loads they have high value. 

Keywords: physical activity, hierarchical assessment, physiological systems, training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оценивая функциональное состояние организма, предполагаем определение 
показателей при утилизации и транспорта кислорода: частота сердечных сокращений, 
частота дыхания и температурный параметр [2]. Системный анализ показывает, что 
физическая работоспособность организма коррелирует с потреблением и утилизацией 
кислорода.  

С целью определения иерархической оценки частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
частоты дыхания (ЧД), температуры (Т) на физическую нагрузку юношей разного уровня 
подготовленности применили физическую нагрузку до отказа. Для этой цели применили 
степэргометрию [3]. В эксперименте каждой группы было по 10 человек. Измерения 
проводились специально разработанной телеметрической системой с передачей данных на 
компьютер. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В комплексной оценке физического состояния показатели функционирования 
физиологических систем исследуемых позволяют нам получить значения разных 
иерархических уровнях [4]. Представление о свойствах обеспечения и утилизации 
кислорода в организме дают нам показатели динамики изменения ЧСС, ЧД Т. В 
построении комплексной оценки иерархического уровня выбранных систем необходимо 
сделать обобщение по трем динамическим показателям: 

I = a1z1 + a2z2 + a3z3 
Весовые коэффициенты рассчитываем по изменениям ЧСС, ЧД, Т. 
Оценим изменения рассматриваемых показателей. ЧСС изменяется от 76 до 187 

ударов в минуту, в 2,460 раз. ЧД изменяется от 6 до 30 циклов в минуту, т.е. в 5 раз. Т 
изменяется от 35,48 до 34,56 градусов Цельсия, т.е. в 1,027 раз. Суммарное изменение 
составило 8,487. Изменения изучаемых показателей будет у ЧСС – 0,290 (2,460/8,487); ЧД 
– 0,589; Т – 0,121. В суммарности измеряемые показатели приравняем к 1 (таблица 1).  
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Таблица 1 – Оценка у спортсменов изменения показателей при физической нагрузке 
Показатель ЧССсп ЧДсп Тсп Суммарное 

Минимальное 76 6 35,48 - 
Максимальное 187 30 34,56 - 
Изменение 2,460526 5 1,02662 8,487146 
Нормирование 0,289855 0,589136 0,121008 1 

Исходя из полученных результатов, иерархический уровень выбранных 
физиологических показателей, которые определяют свойства обеспечения и утилизации 
кислорода в организме у испытуемых спортсменов при выбранной физической нагрузке до 
отказа примет следующий вид:  

Iсп = 0,290z1 + 0,589z2 + 0,121z3, 
У любителей оценка иерархического уровня систем при физической нагрузке 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Оценка иерархического уровня систем у любителей при физической нагрузке 
Показатель ЧССл ЧДл Тл Суммарное 

Минимальное 81 14 34,66 - 
Максимальное 191 38 34,86 - 
Изменение 2,358025 2,714286 1,005770 6,078081 
Нормирование 0,387956 0,4465695 0,165475 1 

Iл = 0,388z1 + 0,447z2 + 0,165z3 
У не занимающихся спортом оценка иерархического уровень систем при 

физической нагрузке представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка у не занимающихся спортом иерархического уровня систем при 
физической нагрузке 

Показатель ЧССн-с ЧДн-с Тн-с Суммарное 
Минимальное 68 20 35,69 - 
Максимальное 189 39 36,11 - 
Изменение 2,779412 1,95 1,011768 5,74118 
Нормирование 0,484119 0,339651 0,17623 1 

Iн-с = 0,484z1 + 0,340z2 + 0,176z3 
В комплексной оценке большой относительный вес имеют сдвиги статического 

среза состояния.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные изменения изучаемых показателей у групп с разной физической 
подготовленностью показывают, что при высоких физических нагрузках иерархическая 
оценка имеет высокое значение [1].  

В оценке физической подготовленности изучаемых показателей при нормировании 
их от 0 до 1. Диапазон оценки «хорошее состояние» лежит в пределах от 0 до 0,15, 
«удовлетворительное» – от 0,15 до 0,5, «плохое» – от 0,5 до 1. 
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются кинематические характеристики приземления после отвес-

ного падения на опору без вращения (прыжок в глубину), а также показатели стабилометрического 
тестирования. В исследовании приняли участие гимнасты 8-9 лет, имеющие стаж занятий 3,8±0,34 
года, не имеющие патологий нижних конечностей, включая плоскостопие. Выборка составила 20 че-
ловек. Основными методами исследования явились стабилометрическое тестирование и видеоанализ 
движений (частота съемки 100 кадров/сек). Видеоматериалы получены и обработаны в программной 
среде «Simi Motion 9.0.1». Было выявлено, что отсутствие должной компенсации ударной нагрузки 
коленными суставами и движением туловища связано внутренней ротацией коленей. Наличие асси-
метричного сгибания коленей в момент приземления приводит к большему смещению коленей 
вовнутрь. Выявлена взаимосвязь между эффективностью формирования индивидуальной двигатель-
ной стратегии удержания неподвижной вертикальной позы и кинематическими характеристиками 
при выполнении простого приземления гимнастами 8-9 лет, которая отражает высокие показатели 
стабилометрии при оптимальных кинематических показателях приземления. 

Ключевые слова: гимнастика, приземление, стабилографическое тестирование, биомеха-
ника. 
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Annotation 
In this article, we consider the kinematic characteristics of the landing after the vertical fall on the 

support without rotation (deep jump), performed by the gymnasts aged 8-9, as well as stabilometric test 
indicators. The study involved gymnasts aged 8-9, with training experience of 3.8±0.34 years, without pa-
thologies of the lower extremities, including flat feet. The group consisted from 20 people. The main re-
search methods included the stabilometric testing and video analysis of the movements (shooting frequency 


