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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время влияния состава тела на сердечно-сосудистую систему у тен-
нисистов 17-20 лет остается актуальной проблемой в спортивной физиологии. Это можно 
обосновать рядом причин. Во-первых, на сегодняшний день прогресс в мировом спорте 
требует постоянного контроля физического и функционального состояние. При этом 
тренировочный процесс основывается на физиологических показателях спортсменов [9, 
4, 6]. Особенностью современного тенниса, как и всех видов спорта является всесторон-
нее развития физических, умственных, волевых качеств, а также функциональных систем 
организма [11]. В этой связи роль научного контроля над спортсменами еще более воз-
растает. 

Во-вторых, состав тела позволяет более точно определить соматический компо-
нент конституции данного индивидуума и оценить его физическое развитие [3, 7]. В-
третьих, для составления тренировочного занятия очень важно учитывать резервные 
возможности сердечной системы, которая обеспечивает циркуляцию крови в организме 
человека. Благодаря циркуляции крови кислород, а также питательные вещества достав-
ляются органам и тканям тела, а углекислый газ, другие продукты метаболизма и отходы 
жизнедеятельности выводятся. [9, 1, 10]. В-четвертых, без знания физического развития и 
состояния сердца и их влияния между собой, тренеру любого вида спорта, не реально со-
ставить полноценную, грамотно подобранную нагрузку [5, 8, 12]. 

Цель исследования – выявить сильные корреляционные связи между составом тела 
и сердечной деятельностью у юношей 17-20 лет, занимающихся теннисом и не занима-
ющихся спортом. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в студенческом кампусе Деревни Универсиады среди 
студентов Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и ту-
ризма (г. Казань). Задействованные в исследовании студенты были практически здоровы 
и не имели патологий ЛОР-органов, сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы. Все участники 
были добровольцами на проведения эксперимента и обработку полученных данных.  

Были исследованы 20 человек мужского пола в возрасте 17-20 лет. Десять из них 
занимались теннисом 6 часов в неделю. Спортивный стаж испытуемых в среднем состав-
лял 4 года, спортивная квалификация от третьего до первого разряда. Контрольная груп-
па состояла из десяти юношей, которые занимаются физической культурой 2 часа в неде-
лю. 

С помощью высокопроизводительного медицинского программно-аппаратного 
комплекса диагностики Esteck System Complex (Multiscan Wellness-Oxi) автоматически 
определяли показатели состава тела и сердечной деятельности. По модели сердечно-
сосудистой системы рассчитывались следующие показатели: ударный объем сердца, сер-
дечный выброс, периферическое сосудистое сопротивление, объем крови, частоты сер-
дечный сокращений; для оценки давления: систолическое и диастолическое артериаль-
ное давление, среднее артериальное давление и пульсовое давление; для анализа цикла 
работы сердца: предсократительный период, время сокращения левого желудочка, время 
систолы. Для оценки состава тела были выбраны показатели индекса массы тела, массы 
без жира, жировой массы, мышечной массы, общего количество воды, внеклеточной и 
внутриклеточной воды. 

Полученные данные обрабатывались методами математической статистики. Сред-
ние значения представлены в виде M±σ. Различия считали статистически значимыми при 
р<0,05. Корреляционный анализ проводился по методу Бравэ-Пирсона или Спирмена (в 
зависимости от характера распределений). Коэффициент корреляции Пирсона (r-
Пирсона) применяется для исследования взаимосвязи двух переменных, измеренных в 
метрических шкалах на одной и той же выборке. Величина коэффициента корреляции 
варьируется от -1 до +1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования показатели физического развития и состава тела у юношей в 
изучаемых группах отличаются статистически недостоверно в показателях длины тела, в 
объемах талии и бедер (р>0,05). А средняя масса тела у не спортсменов существенно 
выше на 12% по сравнению с теннисистами (р<0,05). 

Индекс массы тела — величина, позволяющая оценить степень соответствия мас-
сы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточ-
ной, нормальной или избыточной [7]. В нашем случае, величина индекса массы тела 
находятся выше границы нормы.  

Величины жировой массы у юношей находятся ниже границы нормы.  
Обратим внимание на величину массы без жира, которая является необходимым 

для оценки основного обмена веществ и потребления энергии организмом. Он представ-
ляет собой массу, свободную от липидов, в которую входит вода, мышечная масса, со-
единительная ткань, масса скелета и другие компоненты [7]. Данный показатель имеет 
низкие величины в обеих группах. Возможно, это связано с высокой мышечной массой, 
так как мышечная масса имеет верхние границы нормы.  

У теннисистов показатель водного баланса, т.е. общее количество воды имеет зна-
чения выше нормы. Это связано с повышенным содержанием внеклеточной и внутрикле-
точной воды в организме. Рассматривая показатели центральной гемодинамики можно 
заметить, что частота сердечных сокращений у не спортсменов на 17% больше, чем у 
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теннисистов. Экономную работу в деятельности сердца можно объяснить увеличением 
возможности анаэробных механизмов энергообеспечения [4]. 

Показатель ударного объема сердца не спортсменов на 15% меньше, чем у тенни-
систов. Ударный объем крови в зависимости от объема тренировки увеличивается. Веро-
ятно, такое увеличение объясняют размером самого сердце, повышением его мощности 
[2]. Увеличение ударного объема сердца может положительно сказаться на повышении 
физической работоспособности спортсменов этого возраста [6]. 

Анализируя показатели частоты сердечных сокращений и ударного объема сердца 
можно сделать вывод, что чем выше ударный объём сердца, тем ниже пульс в покое, так 
как сердце прокачивает кровь более эффективно. Чем выше ударный объём сердца, тем 
выше физические возможности человека. 

Величина минутного объема крови и периферического сосудистого сопротивления 
у юношей находиться в пределах нормы. 

Величины артериального давления и цикла работы сердца во всех группах нахо-
дятся в норме, кроме предсократительного периода сердца у юношей. Он повышен. 

Таблица 1 
Показатели физического развития, состава тела, центральной гемодинамики, цикла 

работы сердца у юношей 17-20 лет 

Показатели 
Тренировочная нагрузка, M±σ 

Норма 
Высокая  Низкая  

Показатели физического развития 
Масса тела, кг 66,7±5,88 74,7±8,53 49÷87  
Длина тела, см 175,6±3,86 176,4±4,67 162÷188 
Объем талии, см 77,0±5,29 82,5±6,64 40÷85 
Объем бедер, см 97,1±5,32 101,6±8,01 60÷135 

Показатели состава тела 
Индекс массы тела, усл.ед 21,64±1,85 22,83±2,40 17÷20 
Масса без жира,% 55,52±3,20 56,80±6,35 68,2÷83,6 
Жировая масса,% 16,49±4,17 18,82±3,95 19,4 ÷28,8  
Мышечная масса,% 48,04±3,17 46,34±3,46 37,4÷45,8 
Общее количество воды,% 61,12±3,06 59,41±2,90 49,2÷60,8  
Внеклеточная вода,% 45,2±2,14 46,6±2,23 40÷50 
Внутриклеточная вода,% 54,8±2,14 53,3±2,23 50÷60 

Показатели центральной гемодинамики 
ЧСС, уд/мин 66,3±5,6 77,6±5,9 60÷90 
МОК, л/мин 5,7±0,3 5,7±0,7 4,8÷5,8 
ПСС, дин·с·см-5 1404,8±136,2 1344,7±134,4 900÷1500 
УОС, мл 86,2±10,50 74,7±6,68 58 - 90 
ОК, л 4,8±0,39 4,9±0,59 3,75 - 4,15 

Показатели давления 
САД, мм.рт.ст. 133,0±15,81 123,7±10,21 110÷140 
ДАД, мм.рт.ст. 84,2±11,1 80,7±7,0 75÷90 
Ср АД, мм.рт.ст. 48,8±8,89 95,0±6,99 65÷100 
ПД, мм.рт.ст. 42,0±10,22 43,6±10,84 30÷50 

В ходе проведенного корреляционного анализа, направленного на выявления вза-
имосвязей между показателями состава тела и сердечной деятельности у группы кон-
троля и теннисистов, были выявлены как прямые, так и обратные взаимосвязи.  

В контрольной группе были обнаружены (таблица 2) прямые корреляции между 
пульсовым давлением и возрастом (r=0,66), сердечным выбросом и предсократительным 
периодом (r=0,73), сердечным выбросом и массой без жира (r=0,70), сердечным выбро-
сом и жировой массой (r=0,73), периферическим сосудистым сопротивлением и общим 
количеством воды (r=0,73), периферическим сосудистым сопротивлением и мышечной 
массой (r=0,65), ударным объемом сердца и длиной тела (r=0,74), ударным объемом 
сердца и индексом массы тела (r=0,78), ударным объемом сердца и массой без жира 
(r=0,96), ударным объемом сердца и жировой массой (r=0,81), объемом крови и ро-
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стом(r=0,63), объемом крови и индексом массы тела (r=0,81), объемом крови и массой 
без жира (r=0,94), объемом крови и жировой массой (r=0,85), временем сокращения лево-
го желудочка и длиной тела (r=0,78), пульсовым давлением и мышечной массой (r=0,63). 

Обратные взаимосвязи были выявлены между: сердечным выбросом и общим ко-
личеством воды (r=-0,73), сердечным выбросом и мышечной массой (r=-0,69), перифери-
ческим сосудистым сопротивлением и индексом массы тела (r=-0,79), периферическим 
сосудистым сопротивлением и массой без жира (r=-0,74), периферическим сосудистым 
сопротивлением и жировой массой (r=-0,73), ударным объемом сердца и общим количе-
ством воды (r=-0,80), ударным объемом сердца и мышечной массой (r=-0,81), объемом 
крови и общим количеством воды (r=-0,85), объемом крови и мышечной массой (r=-0,86) 

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа, направленного на выявление взаимосвязей 

между показателями состава тела и гемодинамики в контрольной группе 
  Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 Г6 Г7 Г8 Г9 Г10 Г11 Г12 
Т1 -0,19 -0,27 0,23 -0,29 -0,15 0,00 -0,52 -0,60 -0,23 -0,03 -0,15 0,66* 
Т2 0,18 0,10 -0,43 0,16 0,05 0,34 -0,02 -0,58 -0,31 -0,42 -0,45 0,50 
Т3 0,04 0,31 -0,40 0,74* 0,63* 0,51 0,78* -0,06 0,08 -0,11 -0,04 -0,53 
Т4 0,17 -0,03 -0,25 -0,04 -0,12 0,28 -0,07 -0,29 -0,51 -0,23 -0,41 0,36 
Т5 0,28 -0,09 -0,08 -0,13 -0,25 0,25 -0,10 -0,50 -0,32 -0,17 -0,28 0,45 
Т6 0,41 0,73* -0,79* 0,78* 0,81* -0,32 -0,05 0,40 0,13 0,11 0,14 -0,33 
Т7 0,31 0,70* -0,74* 0,96* 0,94* -0,02 0,40 0,37 0,19 0,08 0,16 -0,62 
Т8 0,37 0,73* -0,73* 0,81* 0,85* -0,34 0,04 0,52 0,21 0,19 0,24 -0,50 
Т9 -0,37 -0,73* 0,73* -0,80* -0,85* 0,35 -0,03 -0,52 -0,21 -0,19 -0,24 0,49 
Т10 -0,53 -0,27 -0,04 0,02 0,11 -0,13 -0,09 0,26 -0,40 -0,39 -0,45 0,04 
Т11 0,53 0,27 0,04 -0,02 -0,11 0,13 0,09 -0,26 0,40 0,39 0,45 -0,04 
Т12 -0,30 -0,69* 0,65* -0,81* -0,86* 0,27 -0,18 -0,57 -0,25 -0,21 -0,28 0,63* 
Примечание: Г1 –ЧСС (уд/мин); Г2 – сердечный выброс (л/мин); Г3 – периферическое сосудистой сопротивле-
ние (дин-с/см5); Г4 –УОС(мл); Г5 –объем крови(л); Г6 –предсократительный период (м сек); Г7 –время сокра-
щения левого желудочка (м сек); Г8–время систолы (м сек); Г9 –систолическое давление (мм.рт.ст); Г10 –
диастолическое давление (мм.рт.ст); Г11 – среднее АД (мм.рт.ст); Г12 – пульсовое давления (мм.рт.ст). 
Т1 – возраст; Т2 – масса тела (кг); Т3 – длина тела (см); Т4 – обхват талии (см); Т5 – обхват бедра (см); Т6 – 
индекс массы тела (усл.ед); Т7 – масса без жира (%); Т8 – жировая масса (%); Т9 – общее количество воды (%); 
Т10 – внеклеточная вода (%); Т11 – внутриклеточная вода (%); Т12 – мышечная масса (%). 

В экспериментальной группе были обнаружены (таблица 3) прямые корреляции 
между сердечным выбросом и массой тела (r=0,74), сердечным выбросом и обхватом та-
лии (r=0,78), сердечным выбросом и массой без жира (r=0,68), сердечным выбросом и 
процентом внеклеточной воды (r=0,67), ударным объемом сердца и массой тела (r=0,91), 
ударным объемом сердца и обхватом талией (r=0,86), ударным объемом сердца и индек-
сом массы тела (r=0,76), ударным объемом сердца и массой без жира (r=0,83), ударным 
объемом сердца и жировой массой (r=0,66), объемом крови и весом (r=0,72) объемом 
крови и длиной тела (r=0,67), объемом крови и обхватом талией (r=0,79), объемом крови 
и массой без жира (r=0,87), временем систолы и мышечной массой (r=0,68), систоличе-
ским давлением и индексом массы тела (r=0,66), диастолическим давлением и индексом 
массы тела (r=0,67), средним АД и индексом массы тела (r=0,69), пульсовым давлением и 
внеклеточной водой (r=0,79). 

Обратные взаимосвязи были выявлены между: ЧСС и обхватом талии (r=-0,66), 
ЧСС и индексом массы тела (r=-0,65), ЧСС и массой без жира (r=-0,68), сердечным вы-
бросом и внутриклеточной водой (r=-0,67), ударным объемом сердца и общим количе-
ством воды (r=-0,66), ударным объемом сердца и мышечной массой (r=-0,66), временем 
сокращения левого желудочка и весом (r=-0,67), временем сокращения левого желудочка 
и индексом массы тела (r=-0,68),временем систолы и индексом массы тела (r=-0,68), 
пульсовым давлением и внутриклеточной водой (r=-0,79). 
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Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа, направленного на выявление взаимосвязей 
между показателями состава тела и гемодинамики в экспериментальной группе 
  Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 Г6 Г7 Г8 Г9 Г10 Г11 Г12 
Т1 -0,19 0,43 0,31 0,33 0,17 0,39 -0,23 -0,44 0,27 0,51 0,43 -0,15 
Т2 -0,76 0,74* 0,36 0,91* 0,72* 0,08 -0,67* -0,45 0,63 0,57 0,61 0,40 
Т3 -0,24 0,32 -0,33 0,33 0,67* -0,50 -0,02 0,42 -0,04 -0,17 -0,13 0,14 
Т4 -0,66* 0,78* 0,03 0,86* 0,79* -0,07 -0,53 -0,25 0,42 0,33 0,38 0,34 
Т5 -0,63 0,21 0,19 0,56 0,00 0,34 -0,22 -0,14 0,28 0,20 0,23 0,25 
Т6 -0,65* 0,59 0,53 0,76* 0,40 0,33 -0,68* -0,68* 0,66* 0,67* 0,69* 0,35 
Т7 -0,68* 0,68* 0,16 0,83* 0,87* -0,21 -0,53 -0,11 0,48 0,38 0,43 0,37 
Т8 -0,55 0,56 0,45 0,66* 0,30 0,38 -0,61 -0,70 0,59 0,58 0,61 0,32 
Т9 0,54 -0,56 -0,45 -0,66* -0,30 -0,39 0,62 0,70 -0,59 -0,58 -0,61 -0,32 
Т10 0,29 0,67* -0,10 0,06 0,29 0,21 -0,47 -0,45 0,44 0,00 0,19 0,79* 
Т11 -0,29 -0,67* 0,10 -0,06 -0,29 -0,21 0,47 0,45 -0,44 0,00 -0,19 -0,79* 
Т12 0,55 -0,56 -0,40 -0,66* -0,31 -0,37 0,59 0,68* -0,56 -0,54 -0,57 -0,32 
Примечание: обозначения в таблице 2 

ВЫВОДЫ 

1. В экспериментальной группе при увеличении длины тела наблюдается повы-
шение времени сокращения левого желудочка, ударный объем сердца и объема крови. 
При повышении индекса массы тела увеличивается показатель сердечного выброса, 
ударный объем сердца и объем крови, но при условии снижения периферического сосу-
дистого сопротивления. Увеличение массы без жира наблюдается при более высоких по-
казателях сердечного выброса, объема крови и более низких показателях периферическо-
го сосудистого сопротивления. Увеличение жировой массы сопровождается повышением 
сердечного выброса, ударного объема сердца и объема крови, при более низких показа-
телях периферического сосудистого сопротивления. При увеличении процента общего 
количества воды наблюдается повышение периферического сосудистого сопротивления 
и снижение сердечного выброса, ударного объема сердца и объема крови. Повышение 
мышечной массы сопровождается увеличением периферического сосудистого сопротив-
ления и пульсового давления и снижением сердечного выброса, ударного объема сердца 
и объема крови. С возрастом также наблюдается увеличение пульсового давления. 

2. В контрольной группе при увеличении массы тела наблюдаться повышение 
сердечного выброса, ударного объема сердца, объема крови и снижение времени сокра-
щения левого желудочка. При более высокой длине тела наблюдается больший объем 
крови. Увеличение талии в объеме сопровождается снижением частоты сердечного со-
кращения и повышением сердечного выброса, ударным объемом сердца, объемом крови. 
При повышении индекса массы тела увеличивается показатели ударного объема сердца, 
систолического, диастолического и среднего артериального давления, при снижении ча-
стоты сердечного сокращение, времени сокращения левого желудочка и времени систо-
лы. Увеличение массы без жира наблюдается при более высоких показателях сердечного 
выброса, ударным объемом сердца, объема крови и более низких показателях частоты 
сердечного сокращения. Увеличение жировой массы сопровождается повышением удар-
ным объемом сердца, а увеличение общего количества воды, наоборот, приведет к сни-
жению данного показателя. При увеличении процента внеклеточной воды наблюдается 
повышение сердечного выброса и пульсового давления. А при увеличении внутрикле-
точной воды, наоборот, наблюдается снижение сердечного выброса и пульсового давле-
ния. При повышении мышечной массы наблюдается увеличение времени систолы и сни-
жение ударного объема сердца. 
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ОЦЕНКА МЫШЕЧНЫХ УСИЛИЙ СПОРТСМЕНОВ-ГИРЕВИКОВ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Леонид Львович Ципин, кандидат педагогических наук, профессор, 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Совершенствование силовой выносливости, как одного из ведущих физических качеств 

спортсменов-гиревиков, осуществляется посредством специально-подготовительных упражнений. 
Целью проведенного исследования стала количественная оценка мышечных усилий при выполне-
нии следующих упражнений: толчка по длинному циклу с гирями весом меньше и больше сорев-
новательного, заброса одной и двух гирь, жима одной и двух гирь, полуприседа с двумя гирями на 
плечах, становой тяги штанги, полуприседа со штангой на груди и на плечах. С использованием 
электромиографической методики получены коэффициенты силового воздействия, характеризую-
щие превышение развиваемых усилий по сравнению с соревновательным упражнением. Найдено, 
что толчок по длинному циклу гирь весом 34 кг приводит к повышенной нагрузке на мышцы верх-
них и нижних конечностей и туловища по сравнению с аналогичным соревновательным упражне-
нием. Упражнения со штангой сопровождаются меньшими мышечными усилиями, которые суще-
ственно зависят от веса снаряда. 

Ключевые слова: гиревой спорт, толчок по длинному циклу, специально-
подготовительные упражнения, мышечные усилия, электромиография. 

EVALUATION OF MUSCULAR EFFORTS OF KETTLEBELL LIFTERS DURING 
THE SPECIAL-PREPARATORY EXERCISES  
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Annotation 
Strength endurance, which is one of the leading physical qualities of kettlebell lifters, is improved 

through the careful selection of the special-preparatory exercises. The aim of conducted study was the 
quantification of the muscular effort during the following exercises: the long-cycle push of kettlebells 
weighing less and more than the competitive weight, clean of one or two kettlebells, press of one or two 
kettlebells, half-squat with two kettlebells on shoulders, barbell deadlift, front and back barbell half-squat. 
Electromyographic techniques have been used to derive the coefficients of force action that characterize 
the excess of developed forces in comparison with the competitive exercises. It was found, for example, 
that the long-cycle push of kettlebells with the weight of 34 kg results in an increased load on the muscles 
of the upper and lower extremities and the trunk muscles as compared to the same competitive exercise. 
Barbell exercises are accompanied by less muscular effort, which greatly depends on the weight of the 
barbell. 

Keywords: kettlebell lifting, long-cycle push, special-preparatory exercises, muscular effort, elec-
tromyography. 
  


