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Аннотация  
Введение. Актуальность исследования определяется тем фактом, что спортивная деятель-

ность предъявляет экстремальные требования к возможностям человеческого организма и психики, 
поэтому спорт можно рассматривать как «экспериментальную площадку». Неблагоприятные фак-
торы сказываются на спортсменах: высокий уровень физических и психоэмоциональных нагрузок 
повышает риск снижения адаптации организма, что влечет особые проявления в предпочитаемом 
виде спортивной деятельности субъектности и личностного фактора. Цель исследования: сравни-
тельный анализ вегетативного статуса и его динамики у спортсменов разных видов спорта в тече-
ние тренировочного цикла. Методика и организация исследования. Был использован метод матема-
тического анализа сердечного ритма (вариационной пульсометрии – ВПМ) по Р.М. Баевскому. 
Первая группа (I) состояла из 22 студентов института физической культуры и спорта УдГУ (г. 
Ижевск), представителей атлетических видов спорта. Вторая группа (II) – из 18 спортсменов, зани-
мающихся боевыми единоборствами, представителей службы охраны (г. Чайковский). Результаты 
исследования и их обсуждение. После всестороннего анализа (связанного с индексом напряжения) 
на основе описательной статистики были определены следующие типы спортсменов по степени 
напряжения регуляторных механизмов: парасимпатотоники (ваготоники) – 80 и ниже; нормотоники 
– 80–150; симпатотоники –150 и выше. Спортсмены, занимающиеся боевыми единоборствами, при 
тренировочных нагрузках обладают более совершенной вегетативной регуляцией, чем спортсмены-
атлеты. Выводы. Исследование показало, что изменения показателей сердечного ритма зависят от 
вида спортивной специализации. Симпатико-тонические изменения показателей сердечного ритма 
характерны для спортсменов-атлетов, что указывает на то, что в адаптивной способности сердца 
они уступают представителям боевых искусств. Кроме того, спортсмены атлетических видов спор-
та имеют тенденцию к напряжению в механизмах адаптации, в то время как спортсмены, занима-
ющиеся боевыми единоборствами, увеличивают резервы организма во время тренировок, что про-
является в удовлетворительных показателях адаптации. 
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ганизма. 
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Abstract 
Introduction. The relevance of the research is determined by the fact that sports activities place ex-

treme demands on the human body and psychic capabilities, so sports can be considered as a “testing site”. 
Unfavorable factors affect athletes: a high level of physical and psycho-emotional loads increases the risk 
of decline in the body adaptive skills, which causes special manifestations of subjectivity and personality 
factor in the preferred sporting activity. The research purpose: the comparative analysis of the vegetative 
status and its dynamics during the training cycle in athletes taking up different sports. Methodology and 
organization of the research. We used the method of mathematical analysis of heart rate (variational pul-
sometry – VPM) according to R.M. Baevsky. The first group (I) included 22 students of the Institute of 
Physical Training and Sports of the Udmurt State University (Izhevsk), representatives of athletic sports. 
On the second group (II) there were 18 athletes, involved in martial arts, representatives of the security 
service (Tchaikovsky). Research results and discussion. After the comprehensive analysis (related to the 
stress index) based on the descriptive statistics, the following types of athletes were determined by the ten-
sion degree of regulatory mechanisms: parasympathotonics (vagotonics) – 80 and lower; normotonics – 
80–150; sympathotonics –150 and higher. Under the training loads the martial artists have more perfect 
autonomic regulation than athletes. Conclusions. The research showed that changes in heart rate indicators 
depend on sports specialization. Sympathetic-tonic changes in heart rate indicators are typical for an ath-
lete, which indicates that they are inferior to martial artists in the adaptive capacity of the heart. In addi-
tion, sportsmen taking up athletic sports tend to the adaptive mechanisms tension, while martial artists in-
crease body reserves during training, which is manifested in satisfactory indicators of adaptation. 

Keywords: heart rate indicators, regulation of the body adaptive mechanisms. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования определяется тем фактом, что спортивная деятель-
ность предъявляет экстремальные требования к возможностям человеческого организма и 
психики, поэтому спорт можно рассматривать как «экспериментальную площадку». Не-
благоприятные факторы сказываются на спортсменах: высокий уровень физических и 
психоэмоциональных нагрузок повышает риск снижения адаптационных возможностей 
организма, что влечет особые проявления в предпочитаемом виде спортивной деятельно-
сти субъектности и личностного фактора. Цель исследования: сравнительный анализ ве-
гетативного статуса и его динамики у спортсменов разных видов спорта в течение трени-
ровочного цикла.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первая группа (I) состояла из 22 студентов института физической культуры и 
спорта УдГУ (г. Ижевск), представителей атлетических видов спорта. Вторая группа (II) – 
из 18 спортсменов, занимающихся боевыми единоборствами, представителей службы 
охраны (г. Чайковский). 

Целый месяц представители каждой групп (мужчины) тренировались в обычном 
режиме, не предполагающем подготовку к каким-либо соревнованиям. Средний возраст 
спортсменов был следующим: группа атлетов – 19,4 года, группа боевых искусств – 24,5 
года. В процессе исследования (по Р.М. Баевскому) был использован метод математиче-
ского анализа сердечного ритма (вариационной пульсометрии). Для пятикратной записи 
R-R интервалов электрокардиограммы, производившейся до и после тренировки в поло-
жении лежа, был специально разработан мини-датчик, который устанавливался на боль-
шом пальце правой руки испытуемого.  

Зарегистрированные на персональном компьютере записи 133 кардиоинтервалов 
были представлены в виде эргодического случайного процесса, который характеризовал-
ся одномерной плотностью распределения и специальными индексами. Были выбраны 
следующие показатели для оценки сердечного ритма: среднее (М) – означает средне-
арифметическое значение продолжительности кардиоинтервалов; вариационный размах 
(∆Х) – отражает деятельность парасимпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы; мода (Мо) – показывает вероятный уровень функционирования сердечно-сосудистой 
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системы; амплитуда моды (АМо) – – соответствует стабилизирующему эффекту центра-
лизации управления ритмом сердца; среднеквадратическое отклонение (σ) – определяет 
вариабельность длительности кардиоинтервалов и является показателем активности ме-
ханизмов регуляции. Было сделан вывод о том, что чем больше σ, тем больше значение 
автономной регуляции, чем меньше σ – тем больше симпатическая регуляция.  

Эти показатели были использованы для расчета индекса напряжения регуляторных 

систем (ИН) по формуле: 0

02

АМ
ИН

Х М


 
. Характеристика индекса напряжения была 

основана на оценке активности симпатической и парасимпатической нервной системы и 
степени функциональной нагрузки на организм.  

Формула для расчета вегетативного показателя ритма (ВПР) имела вид: 

0

1
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М
   На основании этого индекса был оценен вегетативный баланс и было пока-

зано, что чем меньше значение индекса, тем сильнее парасимпатическое влияние.  
Показатели сердечного ритма были интерпретированы согласно двухконтурной 

модели регуляции Р.М. Баевского.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для статистической обработки и расчета показателей были использованы методы 
описательной и вариационной статистики. 

Результаты первого измерения (до и после тренировки) были определены для каж-
дого спортсмена и использовались в качестве фона для дальнейшей оценки направления 
и динамики изменения показателя сердечного ритма. Анализируя результаты первого из-
мерения, мы исходили из положений двухконтурной модели регуляции Р.М. Баевского.  

По Р.М. Баевскому, «показатель индекса напряжения (ИН) свидетельствует о пре-
обладающей активности симпатического или парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы и отражает степень напряжения регуляторных механизмов. Если пока-
затели ИН ниже 80 у.е., то проявляется активность парасимпатических влияний, свыше 
150 у.е. – наблюдается преобладание симпатической регуляции» [1]. 

После выполнения описательной статистики, основанной на всестороннем анализе 
показателей (связанных с индексом напряжения), были определены следующие типы 
спортсменов на основе уровня напряжения регуляторных механизмов: парасимпатотони-
ки (ваготоники) – 80 и ниже; нормотоники – 80–150; симпатотоники –150 и выше.  

Анализ индивидуальных вариационных кривых структуры сердечного ритма пока-
зал, что распространенность ваготонических кривых характерна для каждой группы 
спортсменов в состоянии покоя (до тренировки). Эти результаты согласуются с данными 
других авторов «об атипичности симпатотонического реагирования у спортсменов в со-
стоянии покоя» [2]. 

Перед тренировкой, когда спортсмены обеих групп находились в относительном 
покое, на основании анализа параметров их сердечного ритма было выявлено, что для 
представителей I группы на фоне низких значений АМо, ИН, ВПР были зафиксированы 
более высокие показатели ∆Х и Мо (по сравнению с такими же параметрами участников 
II группы). Данные результаты указывают на преобладание в до-тренировочном состоя-
нии студентов-спортсменов регулирующего влияния парасимпатического отдела вегета-
тивной системы на регуляцию их кровообращения. Для оценки различий по ряду показа-
телей (∆Х, АМо, ВПР, ИН) между двумя группами мы использовали непараметрический 
U-критерий Манна-Уитни. Вышеуказанные различия не являются статистически значи-
мыми и могут рассматриваться только как тенденции. 

После тренировки у всех спортсменов изменились показатели сердечного ритма. 
Все изменения являются статистически значимыми согласно U-критерию Манна-Уитни 
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(р=0,05). Изменения в I группе были более выраженными (по сравнению с соответству-
ющими изменениями во II группе). «Уменьшение диапазона разброса кардиоинтервалов 
характеризует нарастание симпатических регуляций и снижение адаптационных ресурсов 
сердечной деятельности» [1]. Подобные закономерности были отмечены при изменениях 
других характеристик сердечного ритма.  

Гипотеза о связи признаков – статистических характеристик сердечного ритма 
(∆Х, Мо и ИН) и вида спортивной специализации была подтверждена с помощью хи2-
критерия и таблиц сопряженности признаков (р=0,05), что позволило сделать вывод, что 
изменения показателей сердечного ритма зависят от вида спортивной специализации. 
Представители атлетических видов спорта уступают представителям боевых единоборств 
по адаптивной способности сердца, так как для них характерны выраженные симпатико-
тонические изменения показателей сердечного ритма. 

В нашем исследовании мы использовали индекс вегетативного равновесия (ИВР) и 
показатель стабильности ритма (ПСР) в качестве дополнительных индексов для характе-
ристики уровня напряжения регуляторных механизмов. У спортсменов II группы после 
тренировки величина индекса вегетативного равновесия была ниже. Это означает, симпа-
тический тонус снижался и доминировал парасимпатический отдел вегетативной нервной 
системы. 

Анализ «естественной» вариабельности показателей сердечного ритма в состоянии 
покоя показал, что различия между спортсменами с различной спортивной специализа-
цией были статистически значимыми в соответствии с U-критерием Манна-Уитни 
(р=0,05). 

По результатам сравнительного анализа данных измерений R-R интервалов после 
тренировки условно определены три типа реакций в группах спортсменов – ваготониче-
ские, нормотонические и симпатотонические.  

Статистическая мера вариабельности сердечного ритма указывает на наличие раз-
личий в реагировании на физическую нагрузку у спортсменов. Правосторонняя асиммет-
рия с явными симпатотоническими изменениями наблюдалась в I группе и выраженная 
ваготоническая реакция – во II группе.  

«После тренировок в обеих группах преобладали нормотонические реакции, что 
вполне характерный фактор для спортсменов» [2]. Были обнаружены различия в преоб-
ладающем типе реагирования: для представителей боевых искусств – был определен ва-
готонический тип, для студентов-атлетов – симпатотонический, что подтвердила стати-
стическая проверка гипотезы о существовании связи признаков (вид спортивной 
специализации – тип реагирования после тренировки) с использованием χ2-критерия. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, существует взаимосвязь между предпочитаемым видом спортив-
ной деятельности у мужчин и характеристиками вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы в состоянии относительного покоя (до тренировки) и при физиче-
ской нагрузке (после тренировки).  

Кроме того, динамика показателей сердечного ритма в состоянии покоя также под-
тверждает наличие высоких функциональных резервов у мужчин, занимающихся боевы-
ми искусствами, по сравнению с мужчинами-атлетами. Полученные данные о связи меж-
ду предпочитаемым видом спорта и вегетативной регуляцией объясняются гипотезой, 
выдвинутой для психотехнической направленности видов боевых единоборств. Сам тре-
нировочный процесс и приобретение специальных тактико-технических навыков и прие-
мов можно рассматривать как инструментальную функцию «сверхзадачи» овладения соб-
ственными ресурсами психологического и психофизического развития.  

Исследования показали, что изменения показателей сердечного ритма зависят от 
вида спортивной специализации. Симпатико-тонические изменения сердечного ритма ха-
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рактерны для спортсменов-атлетов, что указывает на то, что адаптивные способности 
сердца меньше, чем у единоборцев (представителей боевых искусств). Кроме того, 
спортсмены атлетических видов спорта, как правило, испытывают напряжение своих ме-
ханизмов адаптации, в то время как спортсмены, занимающиеся боевыми искусствами, 
повышают функциональные резервы организма. 
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СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Альберт Иванович Куров, старший преподаватель, Краснодарский университет Мини-
стерства внутренних дел России, Краснодар; Андрей Александрович Клименко, канди-
дат педагогических наук, доцент, Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина, Краснодар; Александр Анатольевич Лунин, доцент, Всероссий-
ский институт повышения квалификации, сотрудников Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Домодедово; Юрий Петрович Никитин, преподаватель, Во-
сточносибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, Ир-
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Аннотация 
В статье проведен анализ результатов общефизической подготовленности слушателей до и 

после прохождения профессиональной подготовки, прибывших в образовательные организации 
МВД России. Исследование заключалось в анализе полученных результатов по физической подго-
товке и нахождении наиболее рациональных методов и способов улучшения качества подготовки. 
Авторами проведены контрольно-педагогические тестирования уровня здоровья заболеваемости, 
состояния здоровья по (самочувствию, работоспособности и настроению), в условиях основного 
эксперимента использовались результаты исследования разработанной модели преодоления пре-
пятствий в закрытых помещениях, способствующей развитию, как физических качеств, так и пси-
хофизической устойчивости. К концу обучения наблюдалась значительная динамика улучшения 
результатов экспериментальной группы по всем показателям по сравнению с контрольной группой. 

Ключевые слова: слушатели, сотрудники правоохранительных органов, общая и специаль-
ная физическая подготовка, контрольно-педагогическое тестирование, профессиональное обучение. 
  


