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Аннотация 
В работе показано, что у спортсменов циклических и ситуационных видов спорта, имею-

щих массовые разряды, наблюдаются сходные показатели качества функции равновесия. При этом 
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отмечен меньший общий вес и меньшее содержание жира в композиционном составе тела у пред-
ставителей циклических видов спорта по сравнению представителями ситуационных видов спорта 
и с контрольной группой. 
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Annotation 
It is shown that athletes of the cyclic and situational types of sports with mass grades demonstrate 

similar indicators of the balance function quality. Thus, a smaller overall weight and lower fat content in 
the body composition of the cyclic sports representatives in comparison with the situational sports repre-
sentatives and the control group is registered.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная форма, как главный критерий тренированности спортсмена, проявля-
ется отчасти и на морфологических показателях, которые в различной степени важности 
являются фактором, определяющим эффективность, как тренировочной, так и соревнова-
тельной деятельности [1, 2, 3]. В исследованиях показана морфологическая неоднород-
ность спортсменов, которая обусловлена, как спецификой тренировочной деятельности, 
так и особенностями спортивного отбора [2, 4, 5]. Следующим фактором, позволяющим 
полноценно раскрыть достигнутую спортивную форму, является качество функции рав-
новесия – показатель, интегрирующий в себе множество различных систем, и, несомнен-
но, определяющий полноценную реализацию технико-тактических сторон спортивной 
формы. Эти две составляющие можно было бы условно (не вдаваясь в терминологиче-
ские разграничения) назвать морфофункциональной стороной физической подготовлен-
ности, которая, несомненно, должна захватывать большее количество аспектов как фи-
зиологического, так и морфологического плана.  

Несмотря на большое обилие работ, касающихся отдельных видов спорта, нет 
представлений о морфофункциональной специфике спортсменов, объединенных в груп-
пы на основе особенностей их локомоций, например, с использованием классического 
деления на циклические и ситуационные виды спорта. В первую группу входят атлеты, 
тренировочная деятельность которых предъявляет повышенные требования к функцио-
нальному состоянию сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-двигательной систем и 
к развитию определенных двигательных качеств, а во вторую группу – атлеты, комбини-
рующие физическую подготовленность с умениями технико-тактического плана. Умест-
но предположить и ожидать, что у данных категорий атлетов будут морфофункциональ-
ные различия. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие спортсмены с 1 по 3 разряды, занимающиеся 
циклическими (лыжники и легкоатлеты, n=36) и ситуационными (футболисты и хоккеи-
сты, n=40) видами спорта, а также контрольная группа – не спортсмены (n=20). 
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Оценку регуляции функции равновесия производили на стабилографическом ап-
паратно-программном комплексе «Стабилан 01-2» (ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия) путем 
анализа колебания центра давления с соблюдением всех требуемых условий. Для анализа 
функции равновесия использовали следующие стабилографические показатели колеба-
ний центра давления (ЦД): QX, мм – разброс по фронтальной плоскости; QY, мм – разброс 
по сагиттальной плоскости; R, мм – средний разброс; VСР, мм/с – средняя линейная ско-
рость колебания центра давления; VS, мм2/с – скорость изменения площади статокинези-
граммы; SELLS, мм2 – площадь доверительного эллипса статокинезиграммы; ОD, усл. ед. – 
оценка движения; КФР, % – качество функции равновесия. Показатели композиционного 
состава тела были определены с помощью диагностических весов-анализаторов «Tanita 
BC-543» (Китай). Оценивались такие показатели как процент воды, жира, костной и мы-
шечной массы. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
SPSS 20.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Качество функции равновесия. При сравнении качества функции равновесия, 
как интегрального показателя работы систем постурального контроля при участии про-
приорецептивного, вестибулярного и зрительного анализаторов, наилучшими показате-
лями обладали исследуемые из группы спортсменов, что проявлялось как в условиях 
участия зрительного анализатора, так и при его отключении (закрытие глаз, рисунок 1). 
При этом реакция на закрытие глаз более выражена в контрольной группе, что, по всей 
видимости, определяет больший вклад зрительной системы в поддержании равновесия. 
При рассмотрении особенностей поддержания равновесия отмечено (при зрительном 
контроле), что статистически значимые отличия (р<0,01) наблюдаются лишь во фрон-
тальной плоскости между показателями контрольной группы (3,0±1,16 мм) и спортсме-
нов из группы циклических видов спорта (2,37±0,7). Подобное отличие спортсменов от 
группы не спортсменов отмечалось и в более ранних исследованиях [2]. 

 
Примечание: *, ** – статистическая значимость при р<0,05 и р<0,01 соответственно. 1, 2, 3 – контрольная груп-
па, циклические и ситуационные виды спорта 

Рисунок 1 – Качество функции равновесия у участников исследуемых групп 

Один из важных параметров стабилографического тестирования – «оценка движе-
ния», который получается интеграцией ряда стабилографических параметров, и, по сути, 
является косвенным показателем степени напряжения систем, участвующих в поддержа-
нии равновесия. Показатель «OD» был ниже в группе атлетов (р<0,001). При этом обе 
группы спортсменов обладали сходными показателями оценки движения, не отличаю-
щимися друг от друга. У представителей циклических видов спорта показатель OD был 
41,11±12,96 усл. ед., у ситуационных – 42,11±10,67 усл. ед., а в группе контроля 
50,05±15,78 усл. ед. Сходная ситуация и по показателю SELLS, который был лучше (чем 
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ниже данный показатель, тем выше устойчивость вертикальной позы) в группе спортс-
менов: 85,64±24,85 мм2 у циклических и 90,26±24,73 мм2 у ситуационных видов спорта, 
тогда как в контрольной группе 135,45±65,34 мм2. С учетом значительных величин стан-
дартного отклонения можно предположить, что в группе контроля могут быть, как пред-
ставители с условно нормальными, так и выраженно большими значениями SELLS.  

Композиционный состав тела. Несмотря на схожие показатели по длине тела, 
между исследуемыми группами имелись статистически значимые расхождения по весу. 
Спортсмены из группы циклических видов спорта имели наименьшие показатели веса, а 
по показателям композиционного состава наименьшие значения процента жира (рисунок 
2). 

 
Примечание: *, ** – статистическая значимость при р<0,05 и р<0,01 соответственно. 1, 2, 3 – контрольная груп-
па, циклические и ситуационные виды спорта 

Рисунок 2 – Вес тела и процент жира у участников исследуемых групп 

Это, на наш взгляд, обусловлено тем, что проявление двигательных качеств тем 
лучше, чем ниже процент «пассивного» компонента состава тела – жира. В то же время 
между исследуемыми группами не было значимых различий по компоненту «мышечная 
масса» и отмеченная разница была лишь на уровне тенденции (т.е. р от 0,05 до 0,06), а 
также по показателям висцерального жира и костной массы. Возможно, не столь выра-
женные изменения композиционных параметров были связаны с тем, что исследуемые не 
имели высоких спортивных разрядов. 

Отмечалось значимое отличие у представителей циклических видов спорта от кон-
троля по содержанию воды в организме, что, возможно, обусловлено относительно 
большим количеством тренировочных нагрузок, направленных на развитие физических 
качеств (выносливости) и/или меньшим процентом у этой категории атлетов жира. Как 
известно, жировая ткань содержит мало воды, в связи с чем у группы контроля и ситуа-
ционных видов спорта из-за относительно большего количества этого компонента на во-
ду приходится меньший процент.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, обнаружено, что имеются некоторые морфофункциональные от-
личия у спортсменов рассматриваемых групп, что может быть использовано, как для от-
бора, так и для оценки их морфологического статуса и функционального состояния си-
стем, ответственных за качество функции равновесия. Для более точного определения 
морфофункциональных необходимо привлечение атлетов уровней кандидата в мастера 
спорта и выше. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются существующие на данный момент проблемы организации физи-

ческой подготовки футбольных арбитров и актуальность использования средств лёгкой атлетики 
для разрешения данных вопросов. 

Представлена методика и результаты исследования двигательной деятельности футбольных 
арбитров различной квалификации. С целью выявления особенностей профессиональной деятель-
ности был проведен мониторинг двигательной активности арбитров различной квалификации. Ис-
следование проводилось во время судейства матчей различного уровня. Было проанализировано 48 
игр (в 30 матчах наблюдение проводилось за главными арбитрами и в 18 за помощниками). В ходе 
матчей фиксировались показатели нагрузки: объем передвижений (м) и частота сердечных сокра-
щений (ЧСС), а также способы передвижения. Проведена сравнительная характеристика показате-
лей нагрузки для арбитров обслуживающих разные соревнования. Результаты исследования пока-
зали, что существует определенная закономерность между рангом обслуживаемых соревнований и 


