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Аннотация 
В статье рассмотрены различные аспекты применения композиций эфирных масел для мо-

дификации функционального состояния организма (ФСО) бегунов-спринтеров. Изучена динамика 
ФСО после экспозиций эфирных масел. Определено время достижения максимального эффекта, 
что позволяет регламентировать применение композиций эфирных масел в практике тренерской 
работы. 

Ключевые слова: функциональное состояние, релаксация, композиции эфирных масел. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности тренировочного процесса требует привлечения новых 
научных идей, новых подходов. Значительная часть исследований, проводимых в этом 
направлении, так или иначе, рассматривает проблему оптимизации функциональных и, 
пожалуй, в первую очередь, психофункциональных состояний спортсмена [2,3]. Возмож-
ности использования ряда методов психорегуляции ограничены многочисленными слож-
ностями практического применения (необходимость наличия высококвалифицированных 
специалистов, специального оборудования, сложности обучения и пр.). Поэтому для 
практики тренерской работы актуальным является вопрос создания новых технологий 
спортивной подготовки, согласованных с доступными методами психологической кор-
рекции. Для модификации функциональных состояний требованиям доступности, эффек-
тивности отвечают индивидуально подбираемые смеси эфирных масел, определяющие 
развитие релаксации или активации [1,4]. Задачей данного исследования было изучение 
динамики психофизиологических показателей, субъективных ощущений и специальной 
работоспособности бегунов-спринтеров после экспозиций запахов эфирных масел в ус-
ловиях эксперимента и спортивной тренировки. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 19 человек (мужчины, возраст 17-18 лет), спе-
циализирующиеся в спринтерском беге, спортивная квалификация от II до 1 разряда. 
Психоэмоциональный статус характеризовался по результатам тестов САН (В.А.Доскин) 
и «ситуационной тревожности» СТ (Спилбергер-Ханин). Для оценки состояния ЦНС оп-
ределяли время двигательной реакции на свет и на звук (ВДР), а также время реакции на 
движущийся объект (РДО). Показателем анаэробной работоспособности было предель-
ное время работы на велоэргометре с максимальной скоростью и индивидуальным мак-
симальным сопротивлением [5]. Во время тренировки определяли время бега на 30м.  

Средствами воздействия на функциональное состояние организма (ФСО) спорт-
сменов были готовые смеси эфирных масел – аромакомпозиции (АК). Использовались 
АК «Спокойствие» и «Вдохновение» (”Мирра-М”, Россия), обладавших направленно-
стью воздействия и получаемых эффектов (релаксационных для «Спокойствия», активи-
зационных для «Вдохновения»), метод применения – холодные ингаляции, экспозиция 3 
мин. Изменения субъективных ощущений в процессе тренировочной деятельности опре-
деляли с помощью опросника «Субъективная оценка восприятия ритмо-темповых харак-
теристик спринтерского бега» [4]. 

Задачей данного исследования было изучение динамики специальной работоспо-
собности, психофизиологических показателей и субъективных ощущений бегунов-
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спринтеров после применения АК. Кроме этого апробировалось использование АК в тре-
нировочном процессе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Сразу после экспозиции эфирных масел изменения функционального состояния у 
большинства участников исследования были незначительными. Дальнейшая динамика 
изменений ФСО в большой степени определялись характером использованных АК 
(табл.1), как отмечалось в других исследованиях [1.4]. 

Таблица 1 
Воздействия аромакомпозиций на ФСО спринтеров (x±m) 

После экспозиции релаксирующей АК Показатели Фон сразу 5 мин 15 мин 30 мин 
Самочувствие 4,0±0,9 4,1±0,9 4,2±0,7 4,3±0,9 4,2±1,0 
Активность 3,7±0,5 3,6±0,5 3,9±0,7 3,8±0,5 3,8±0,4 
Настроение 3,8±0,6 4,0±0,7 4,2±0,8* 4,3±0,8* 4,2±0,9 

Тест 
«САН» 
(балл) 

Желание работать 3,6±0,6 3,7±0,5 4,1±0,7* 4,3±0,9* 4,1±0,8* 
Ситуативная тревожность СТ (балл) 34,5±2,2 34,0±1,8 27,4±1,8* 27,0±2,2* 29,0±1,1* 

КТР 2,3±1,4 2,0±2,4 2,8±2,0* 2,9±1,6* 2,5±1,0 
КПР 10,4±3,9 10,0±2,1 6,9±4,5* 6,5±3,8* 7,1±1,2 

РДО (ед.) 

КЗР 12,3±4,6 12,9±2,8 15,3±4,7* 15,1±3,6* 14,7±2,9 
ВДР (мс) 0,44±0,04 0,43±0,08 0,47±0,06* 0,46±0,09 0,45±0,07 

Самочувствие 3,9±0,9 3,9±0,7 4,1±0,9 4,2±0,8 4,1±0,6 
Активность 3,6±0,6 3,7±0,5 4,0±0,8* 4,2±0,7* 4,0±0,5 
Настроение 3,8±0,6 3,9±0,7 4,1±0,7 4,2±0,9 4,0±0,8 

Тест 
«САН» 
(балл) 

Желание работать 3,8±0,4 4,0±0,5 3,9±1,0 4,0±1,1 4,0±0,7 
Ситуативная тревожность СТ (балл) 35,1±2,0 35,0±1,6 36,4±2,2 36,0±1,7 35,1±1,0 

КТР 2,4±1,1 2,2±0,8 3,7±1,6* 3,8±1,1* 3,4±1,1* 
КПР 9,4±3,9 9,8±2,5 12,9±6,0 13,2±6,0 12,5±2,0 

РДО (ед.) 

КЗР 13,3±4,6 13,0±3,1 8,4±4,9* 8,0±3,5* 10,0±2,0 
ВДР (мс) 0,45±0,03 0,45±0,09 0,41±0,06* 0,4±0,08* 0,42±0,09 
Примечание: достоверность различий дана в сравнении с фоном: * – при p<0,05 (критерий Стью-
дента). ВДР – время двигательной реакции, РДО – реакция на движущийся объект. 

Через 5 мин после экспозиции релаксирующей АК степень психоэмоционального 
напряжения снижалась, улучшалось самочувствие и повышалось желание работать, о чем 
можно судить по соответствующей динамике показателей тестирования (СТ, САН). Со-
отношение КПР/КЗР (количество преждевременных реакций к запаздывающим) измени-
лось в сторону преобладания запаздывающих реакций, появилась тенденция к удлине-
нию ВДР. Но, хотя число запаздывающих реакций выросло, точность РДО увеличилась. 
Это не позволяет считать эффект данной АК обычной релаксацией, сопровождающейся 
снижением активности ЦНС. В данном случае изменения состояния ЦНС носят скорее 
оптимизирующий характер. Через 15 минут существенных изменений ФСО по сравне-
нию с предшествующим измерением не отмечено (P>0,05). И лишь через 30 минут после 
экспозиции АК релаксирующий эффект несколько уменьшился.  

Изменения ФСО, произошедшие через 5 мин после экспозиции активизирующей 
АК, отличались от релаксирующей АК по направленности. Сходство заключалось в 
улучшении самочувствия, активности и настроения. Различия были существенными. Не-
сколько выросла степень психоэмоционального напряжения. Соотношения КПР/КЗР из-
менилось в сторону преобладания преждевременных реакций. Улучшились время (ВДР) 
и точность (РДО) двигательных реакций. Через 15 мин существенные перемены отсутст-
вовали. Так же, как и в случае релаксирующей АК, через 30 мин выраженность эффекта 
начала снижаться. 
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Таким образом, результаты оценки психофункционального состояния после экспо-
зиций смесей эфирных масел дали основание считать, что в интервале 5-15 мин после 
экспозиции АК отмечается оптимальная выраженность эффекта. 

В процессе исследования были выявлены индивидуальные предпочтения запахов. 
Психоэмоциональное напряжение у менее квалифицированных бегунов было несколько 
выше, чем у более квалифицированных бегунов (соответственно 36,2±0,9 и 34,4±1,1; 
P>0,05). Вероятно, это было одной из главных причин того, что среди более квалифици-
рованных спринтеров (n=7) четверо (57,1%) предпочитали запах релаксирующей АК, 
трое (43,9%) - активизирующей. Среди менее квалифицированных спортсменов (n=12) 
семеро предпочли запах релаксирующей АК (58,3%), пятеро обследованных (42,7%) – 
запах активизирующей АК. Далее, при определении анаэробной работоспособности, воз-
действие с помощью АК осуществлялись в соответствии с выявленными индивидуаль-
ными предпочтениями.  

Фоновое исследование показало, что при средней скорости педалирования 
48,2±3,1 км/час и сопротивлении 4,0кг, мощность выполненной работы в среднем со-
ставляла 2782,3±31,0 кгм/мин. Предельное время максимальной работы в исходном со-
стоянии составило 20,4±0,5с. 

Повторное определение проводили спустя сутки после фоновых исследований. 
Время определения анаэробной работоспособности после экспозиции индивидуально 
подобранной смеси эфирных масел было выбрано в соответствии с результатами пред-
шествующих исследований - через 5-7 мин после ингаляции. Эффекты воздействия запа-
ха предпочитаемых АК практически не различались. Предельное время после релакси-
рующей АК выросло на 17,8%, а после активизирующей АК – на 18,3% (рис.1). 
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24,11

24,81

30,01

22,15

20,45

20,51

25,19

16,4

предпочтение
релаксирующей АК

предпочтение
активизирующей АК

квалифицированные

начинающие бегуны

после экспозиции исходные результаты
 

Рис. 1. Влияние сеансов АК на анаэробную работоспособность в зависимости от квали-
фикации и индивидуальных предпочтений 

В следующей части исследования апробировали применение АК в условиях тре-
нировок. Эффект оценивали по времени бега на 30м и индивидуальным ощущениям уча-
стников исследования во время бега.  

Результаты влияния предпочитаемой АК на время бега 30 м (табл.2) по сравнению 
с результатами велоэргометрического тестирования были выражены незначительно 
(рис.2). Выраженность эффекта зависела от квалификации и, можно полагать, от уровня 
тревожности бегунов. 

Анкетирование выявило различия ощущений во время бега без использования АК 
и после их экспозиции. У лиц с повышенным психоэмоциональным напряжением, пред-
почитавших запах релаксирующей АК, после ее экспозиции превалировали ощущения 
«растянутого», замедленного бега. Их субъективный прогноз результата бега в 64,7% 
случаев был хуже фактического, лишь у 23,5% обследуемых оказался завышенным.  

Сеансы активизирующей АК обусловливали большие изменения субъективных 
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ощущений во время бега. Большинство спринтеров отметили изменение длительности 
полетного периода, длины и темпа шагов. При этом возникали ощущения быстрого, 
мощного и легкого бега. 

3,7 3,8 3,9 4 4,1

начинающие
квалификация

квалифиц.

активизирующей
предпочтения

релаксирующей

исходный после АК
 

Рис.2. Зависимость эффектов АК от предпочтений и квалификации 

Полученные результаты дают возможность сделать некоторые заключения, необ-
ходимые для последующего построения технологической схемы использования АК в 
тренировочном процессе. Управление ФСО требует обязательного учета личностных 
психофункциональных особенностей бегунов - спринтеров, что подчеркивается многими 
исследованиями [2]. Важным условием такого управления, как показали наши исследо-
вания, является знание индивидуальных предпочтений запахов эфирных масел. Регла-
ментация применения АК обусловлена временем развития эффекта, составляющего по 
нашим данным 15-30 мин. Можно полагать, что результаты применения АК сказываются 
при достаточной продолжительности работы максимальной интенсивности, т.е.на отрез-
ках не менее 100м. 
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