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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках дальнейшего развития научных основ теории спорта весьма существен-
ными становятся вопросы изучения воздействия специфических соревновательных и 
тренировочных нагрузок на опорно-двигательный, мышечно-связочный и костно-
суставной аппарат спортсменов (ОДА). По степени участия мышечных групп в работе и 
особенностям спортивной деятельности выделяют три группы видов спорта: симметрич-
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ные, асимметричные и смешанные [5]. К первой группе относятся так называемые сим-
метричные виды спорта, в процессе занятий которыми мышечный аппарат левой и пра-
вой половины тела несет равнозначную физическую нагрузку. Во вторую группу вклю-
чены виды спорта, где наблюдается однонаправленная физическая работа спортсменов, 
при выполнении спортивных действий тело долгое время находятся в асимметричном 
положении, динамические приемы характеризуются преимущественными латеральными 
движениями. Смешанные виды спорта охватывают большее количество единоборств, 
спортивных игр и других движений, поскольку в процессе физической работы происхо-
дит частая смена исходной оперативной позы и динамических положений, влекущая за 
собой чередование асимметричной и симметричной нагрузок. Наиболее неблагоприятное 
воздействие на ОДА спортсменов оказывают виды спорта с асимметричной нагрузкой [1, 
2, 5]. 

Существует мнение, что функциональная мышечная асимметрия является необхо-
димым адаптационным механизмом, позволяющим ОДА приспособиться к специфиче-
ским асимметричным нагрузкам высокой интенсивности. Разнонаправленную нагрузку 
испытывают не только латеральные синергисты, но и мышцы – антагонисты [4, 7, 8, 9]. 
Обращает на себя внимание гипертрофия мышц, отвечающих за процесс ускорения, и 
низкое развитие мышц, обеспечивающие динамическое торможение. Вследствие этого 
развивается мышечный дисбаланс, который может стать фактором, предрасполагающим 
к травмам. Наиболее активированные мышцы перенапряжены, в них усиливаются дис-
симиляционные процессы [9,10]. Распад гликогена и образование продуктов обмена (мо-
лочной и фосфорной кислот) может спровоцировать развитие дегенеративного процесса, 
нарушающего эластичность тканей и их функциональные возможности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель настоящей работы – изучение влияние ассиметричных функциональных 
нагрузок на ОДА спортсменов в условиях выполнения спортивно-тренировочной дея-
тельности однонаправленного характера. Объект исследования – функциональная двига-
тельная асимметрия у фехтовальщиков и теннисистов при контроле оперативной позы и 
динамических положений.  

Предмет исследования – электронейромиографические и импедансометрические 
характеристики мышц, участвующих в поддержании оперативной позы и динамических 
положений спортсмена. 

В работе использовались следующие методы исследования: педагогические 
наблюдения, опрос и собеседование с ведущими спортсменами и тренерами, инструмен-
тальные исследования (нейромиоанализатор НМА-4-01 «Нейромиан» с биологической 
обратной связью, биоимпедансные весы-анализатор состава тела ВС-418МА «Tanita»), 
методы математической статистики. Изучались следующие электронейромиографиче-
ские (ЭНМГ) показатели: размах ЭНМГ сигнала – Амп (мкВ); число основных колебаний 
– Част (Гц), рассчитывается как число значимых пересечений базовой линии, приведен-
ное к односекундному интервалу; импедансометрические показатели: вес и процент жи-
ровой ткани (FAT% и кг), вес безжировой ткани (FFM кг, мышцы, кости), вес мышечной 
ткани (PMS кг). В обследовании приняли участие 22 спортсмена, представителя асим-
метричных видов спорта – теннисисты (n=10), фехтовальщики (n=12).  

Опрос и собеседование с ведущими спортсменами и тренерами показали, что пра-
восторонняя латеральная асимметрия ног характерна для 80% теннисистов (8 чел.) и 58% 
фехтовальщиков (7 чел.), а левосторонняя – для 20% теннисистов (2 чел.) и 42% фехто-
вальщиков (5 чел.). Доминирование левой руки просматривается у 58% фехтовальщиков 
(7 чел.) и 50% теннисистов (5 чел.), а правой – у 25% фехтовальщиков (3 чел.) и 40% тен-
нисистов (4 чел.). Одинаковая работа обеих рук проявляется у 17% фехтовальщиков (2 
чел.) и 10% теннисистов (1 чел.). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (120) – 2015 год 
 

 141

Проведенное импедансометрическое исследование позволило выявить преимуще-
ственную функциональную асимметрию в рассматриваемых видах спорта (рисунок 1). 
Анализ всей совокупности исследуемых спортсменов (n=22) еще раз подтвердил, что 
данные виды спорта – виды спорта с асимметричной функциональной нагрузкой, здесь 
наблюдаются различные сочетания моторных асимметрий: сочетание правшества ног и 
рук (ПП) – 22,7%, левшества ног и рук (ЛЛ) – 13,7%, левоногости и праворукости (ЛП) – 
9,1%, правоногости и леворукости (ПЛ) – 40,9%, правоногости и амбидекстрии (ПА) – 
9,1%, левоногости и амбидекстрии (ЛА) – 4,5%. 

 
Рисунок 1. Сочетание моторных асимметрий рук и ног у спортсменов в видах спорта с 

однонаправленной нагрузкой (фехтование, теннис) 

Сформированный паттерн оперативной позы спортсмена в процессе выполнения 
специфической асимметричной нагрузки провоцирует развитие моторной асимметрии 
ног. В теннисе и фехтовании асимметрия нижних конечностей выявлена у всех спортс-
менов, что и явилось причиной их дальнейшего анализа. В поддержании оперативной 
позы наиболее активно задействованы большеберцовая и камбаловидная мышцы [3]. 

Для уточнения полученных данных использовался метод интерференционной 
ЭНМГ для исследования суммарной биоэлектрической активности мышц, в покое сидя, 
стоя и в оперативной позе. Одновременно тестировалось 4 мышцы: правые (D) и левые 
(S) большеберцовая (m. tibialis anterior) и камбаловидная (m. soleus). Выбор данных 
мышц основан на их функциональном предназначении. Так, функция камбаловидной 
мышцы заключается в сохранении устойчивости при движении, в фиксации стопы с це-
лью препятствия опрокидываю вперед, а большеберцовая мышца является ее антагони-
стом.  

В процессе исследования выявлена наибольшая активность камбаловидной мыш-
цы у фехтовальщиков, но вместе с тем, вне зависимости от нагрузки на нижние конечно-
сти, наблюдались высокие показатели активности обеих мышечных групп конечностей. 
Существенные отличия электронейромиографических данных, связанных с изменением 
динамического положения и оперативной позы, обнаружены у теннисистов (таблица 1). 

Из таблицы следует, что в покое у теннисистов данные электрической активности 
мышц нижних конечностей не сильно различаются, но в положении стоя наблюдается 
рост показателей в большеберцовых мышцах в среднем в 3 раза, а в камбаловидных в 5 
раз. Такое преумножение характеризует не только увеличенную иннервацию рассматри-
ваемых мышц, но и, учитывая выявленное преобладание, свидетельствует о смещении 
общего центра давления в исходном положении вперед. В оперативной позе у тенниси-
стов отмечается дальнейшая эскалация величин напряжения, тогда как выявленное удво-
енное нарастание активности в большеберцовых мышцах говорит об усилении иннерва-
ции в данных мышцах при удержании тела спортсмена в заданной оперативной позе.  
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Таблица 1 
Электронейромиографические показатели мышц нижних конечностей  
у спортсменов в видах спорта с асимметричной нагрузкой ( X  ) 

Нагрузка Мышцы 
Теннисисты Фехтовальщики 

Амп (мкВ) Част (Гц) Амп (мкВ) Част (Гц) 

Покой сидя 

S. tibialis ant. 17,50±4,09 0,02±0,02 69,25±2,80 18,25±0,85 
S. soleus 18,00±5,73 0,10±0,10 84,50±32,88 10,72±1,57 
D. tibialis ant. 15,00±1,35 0,03±0,03 59,50±12,30 7,45±1,43 
D. soleus 16,9±5,15 0,77±0,57 90,25±10,72 11,70±1,15 

Покой стоя 

S. tibialis ant. 62,70±2,14 15,75±0,48 70,75±14,29 25,75±2,32 
S. soleus 89,00±5,77 23,50±3,59 118,25±29,72 32,50±3,23 
D. tibialis ant. 42,70±15,2 2,65±1,21 46,25±4,12 11,00±0,41 
D. soleus 88,20±7,25 20,25±1,97 115,75±24,36 31,25±1,03 

Оперативная поза 

S. tibialis ant. 121,00±40,9 17,50±2,47 103,25±20,89 31,50±8,21 
S. soleus 122,50±27,8 32,75±9,30 117,25±33,28 28,77±7,66 
D. tibialis ant. 107,00±64,1 7,68±1,46 167,25±79,02 30,50±8,63 
D. soleus 88,00±13,7 54,50±12,8 195,50±46,98 37,75±4,33 

В процессе изучения электронейромиографических характеристик мышечного ап-
парата фехтовальщиков выявлены высокие показатели амплитуды и частоты ЭНМГ в 
покое сидя, преимущественно в камбаловидной мышце. В ортоградной позе показатели 
большеберцовых мышц остаются без существенных изменений, а в антагонистах наблю-
дается заметный рост, особенно в частотных характеристиках, что говорит о неустойчи-
вости данной позы. Анализ ЭНМГ характеристик мышечного аппарата в оперативной 
позе выявил существенную асимметрию и значительную активацию мышц нижних ко-
нечностей: левая большеберцовая мышца имела рост в показателях почти в 1,5 раза, ин-
нервация камбаловидной мышцы этой же конечности практически не изменилась, акти-
вация правой большеберцовой мышцы возросла в 3,6 раза, а камбаловидной – только в 
1,7 раза.  

Таким образом, удержание оперативной позы провоцирует нерациональную акти-
визацию мышц, участвующих в её поддержании, и влечет за собой снижение постураль-
ной устойчивости, чрезмерную диссимиляцию в одной конечности и недостаточную в 
другой и, как следствие, перенапряжение и неэффективную работу в процессе выполне-
ния специфической спортивной нагрузки. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что в процессе занятий асиммет-
ричными видами спорта вырабатывается стереотип поддержания оперативной позы. По-
скольку нагрузка на одноименные конечности разнонаправлена, то, в случае нерацио-
нально сформированного паттерна позы, развивается моторная латеральная асимметрия, 
которая подтверждена импедансометрическими и электронейромиографическими пока-
зателями. Неэффективная иннервация мышц, участвующих в поддержании оперативной 
позы, указывает на необходимость поиска методик коррекции сформированного паттер-
на в видах спорта с ассиметричной функциональной нагрузкой. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению педагогических 

условий, необходимых для успешной адаптации студентов к будущей профессиональной деятель-
ности во время занятий физической культурой. В качестве основных педагогических условий, не-
обходимых для адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности авторы отмечают 
включение в процесс физического воспитания студентов отдельных планов, программ по форми-
рованию профессионально-прикладных навыков. При этом большое внимание должно уделяться 
соблюдению этапов при применении физических упражнений для развития физических качеств у 
студентов, а также направленности применяемых средств физической культуры для формирования 
профессионально-прикладных навыков. Большое внимание во время занятий физической культу-
рой должно уделяться созданию предпосылок для воспитания потребности у студентов к система-
тическим занятиям физической культурой, а также нацеленности на воспитание уверенности в сво-
их силах в процессе их физического самосовершенствования. Важными педагогическими условия-
ми являются: создание объективных критериев для оценки протекания процесса адаптации к бу-
дущей профессиональной деятельности и индивидуальный подход к подбору средств физического 
воспитания для ускорения адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: педагогические условия; адаптация; будущая профессиональная дея-
тельность; студенты; занятия физической культурой. 
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Annotation 
Results of researches of authors on identification of the pedagogical conditions necessary for suc-

cessful adaptation of the students to the future professional activity during physical culture occupations are 
presented in the article. As the main pedagogical conditions necessary for adaptation of the students to the 
future professional activity the authors note inclusion in process of the physical training of students of the 
separate plans, programs for formation of the professional and applied skills. Thus, much attention has to 
be paid to observance of the stages at application of the physical exercises for development of the physical 
qualities among the students, and also the orientation of the applied means of physical culture for for-
mation of the professional and applied skills. The great value in process during occupations by physical 
culture has to be given to the creation of the prerequisites for education of the requirement at students to 
the systematic occupations by physical culture, and also aiming at education of the confidence in the forc-


