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Аннотация 
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Annotation 
One of problems of child youthful sports – involvement of the maximum number of children and 

young men in the systematic sports activities. Realization of this task includes the accounting of a set of 
aspects among which it is necessary to specify the medico-biological and scientific ensuring of preparation 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из задач детско-юношеского спорта – вовлечение максимального количества 
детей и юношей в систематические занятия спортом. Реализация этой задачи включает 
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учет множества аспектов, среди которых необходимо указать медико-биологическое и 
научное обеспечение подготовки юных спортсменов, которые наряду с материально-
технической и информационной поддержкой занимают важное место в этом процессе [4]. 
Становится актуальным поиск оптимальных режимов тренировок, повышение спортив-
ной работоспособности и профилактика состояний перетренированности, в том числе 
обусловленных неадекватным подбором тренировочных нагрузок, которые могут быть 
причиной гиперкинезии у воспитанников детско-юношеских спортивных школ [3]. Для 
решения этой задачи важно оценить функциональное состояние, адаптацию и адаптиро-
ванность спортсменов, для чего сегодня используют достаточно много методик, облада-
ющих разной степенью точности [5, 6]. Достаточно информативным методом оценки 
долгосрочной адаптации является исследование кардиогемодинамики (КГД) [5]. Как 
правило, работы в этой области носят фрагментарный характер и затрагивают небольшой 
набор методик. Особенно важным это становится тогда когда у исследуемых наряду с 
естественными перестройками в организме, происходят изменения обусловленные вели-
чиной и спецификой тренировочных воздействий. В результате, несмотря на однород-
ность выборки, имеет место значительный разброс по антропометрическим данным или 
же по композиционному составу тела, что приводит к широкому диапазону колебаний 
исследуемых параметров, что особенно выражено в растущем организме в связи с недо-
статочностью морфологической и функциональной зрелости сердечно-сосудистой систе-
мы (ССС) [2]. Особенно это выражено в предпубертатный период, который характеризу-
ется началом второго периода ускоренного роста [1, 3] на фоне которых сердечно-
сосудистая система мальчиков-хоккеистов адаптируется как к естественным морфологи-
ческим изменениям, так к изменениям, обусловленным специфической спортивной дея-
тельностью. Становится затруднительным «вычленение» тех изменений в исследуемых 
параметрах, которые будут обеспечивать повышенные функциональные возможности и 
(или) являться необходимым условием для обеспечения необходимой работоспособности 
как во время тренировок, так и во время соревновательной деятельности. Решение этого 
вопроса в наши дни можно найти, сопоставляя значения антропометрических и морфоло-
гическими показателей с КГД исследуемых.  

Цель исследования – выявление морфологически обусловленных показателей кар-
диогемодинамики у юных хоккеистов 10-12 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашей работе были исследованы хоккеисты (26 человек) детско-юношеской 
спортивной школы «Ак барс» (г. Казань) 11-12 лет, имеющие средний стаж занятий 
спортом 5 лет (тренер Самсыкин А.С.). Производилась регистрация параметров сердеч-
но-сосудистой системы с помощью кардиогемодинамического монитора МАРГ 10-01 и 
мультичастотного анализатора для посегментной оценки состава тела TANITA MC 980 
MA, а также был определен ряд антропометрических параметров. Для обработки данных 
был использован метод корреляционного анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В связи с большим объемом корреляционной матрицы (83×83=6889 связей) в ста-
тье будут представлены лишь некоторые статистически значимые корреляционные связи. 
Следует заметить, что количество хоккеистов, из которых был сделан отбор (в течение 4 
лет) для формирования конечной команды, составило более 200 человек. Спортивная 
эффективность определялась тренером не только по контрольным тестам физической и 
технической подготовленности, но и эффективностью действий в и игре.  

Отмечено, что средние корреляционные связи наблюдаются между спортивным 
стажем мальчиков-хоккеистов и величинами диастолического (АДд) и среднего артери-
ального (АДср) давления (r=0,54* в обоих случаях) что возможно является как показате-
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лем адаптации сердечно-сосудистой системы, так и условием, необходимым для дости-
жения необходимой работоспособности. Подобный вывод связан с непостоянством со-
става исследуемой команды, где происходит отбор наиболее эффективных игроков, ко-
торые имеют наиболее адаптированную морфофункциональную основу для занятий хок-
кеем, которая, в свою очередь, является генетически или (и) фенотипически обусловлен-
ной.  

Наиболее часто используемый показатель кровообращения для оценки адаптации 
ССС к физическим нагрузкам – ударный объем (УО) – имел сильные связи (табл. 1), в 
первую очередь, с весом тела (r=0,850**) и его композиционным составом, особенно с 
общей мышечной массой (r=0,813**) и мышечной массой ног (r=0,8**).  

Таблица 1 
Корреляционные связи некоторых показателей КГД и состава тела мальчиков-

хоккеистов 
Показатели УО, мл МОК, л УИ мл/м2 СИ, мл/м2 КДО, мл КДИ мл/м2 

Спортивный стаж, лет -0,22 0,14 -0,30 0,29 -0,36 -0,15 
Вес, кг 0,858** 0,784** 0,599** 0,37 0,794** 0,593** 
Жир, % 0,510** 0,658** 0,27 0,402* 0,436* 0,29 
Масса жира, кг 0,748** 0,776** 0,484* 0,409* 0,669** 0,498** 
FFM, кг. 0,667** 0,567** 0,429* 0,20 0,604** 0,504** 
Мышечная масса, кг 0,841** 0,743** 0,580** 0,35 0,764** 0,623** 
Костная масса, кг 0,839** 0,727** 0,596** 0,32 0,779** 0,597** 
Протеин, кг 0,840** 0,745** 0,580** 0,35 0,765** 0,627** 
BMI, усл. ед. 0,578** 0,705** 0,31 0,482* 0,493* 0,37 
Основной обмен, kJ 0,842** 0,740** 0,580** 0,33 0,782** 0,597** 
Основной обмен, kcal 0,842** 0,740** 0,580** 0,33 0,782** 0,597** 
TBW, кг 0,841** 0,743** 0,580** 0,35 0,764** 0,623** 
TBW, % -0,511** -0,659** -0,27 -,408* -0,437* -0,29 
Примечание: в таблице и в тексте: * – р<0,05; ** – р<0,01 

Следует отметить, что с показателем веса количество корреляций больше (с 9 по-
казателями КГД), чем с длиной тела (с 2 показателями КГД), при этом по числу и по ка-
честву более выделялись корреляции с мышечной и костной массой по сравнению с жи-
ровой. Показатель эффективности работы сердца – фракция выброса (ФВ) имел средние 
корреляционные связи со спортивным стажем (0,389*), так же как и минутный объем 
(МОК) кровообращения (0,413*) и сердечный индекс (0,413*). Общее периферическое 
сопротивление (ОПС), в первую очередь, коррелировало с показателями состава тела 
(как с жировой, так и с мышечной массой), а не со спортивным стажем.  

В ряде зарубежных работ отмечаются взаимосвязи соотношений длины указатель-
ного и безымянного пальца с уровнем тестостерона, физической подготовленностью и 
успешностью занятиям спортом [7, 8]. В нашем исследовании отмечена достоверная по-
ложительная корреляция длины четвертого пальца с индексом скорости (сокращения) 
сердца (0,424*), индексом работы левого желудочка (0,511*) и сердечным индексом 
(0,409*). На наш взгляд, подобные факты еще требуют дополнительного исследования, в 
изученной литературе аналогичные факты обнаружены не были.  

Существенным морфологическим фактором, коррелирующим с КГД, являлся угол 
грудной клетки (УГК), который традиционно и наиболее часто используется для деления 
исследуемых на соматотипы: острые углы – гипостеническое телосложение, а углы более 
90о – гиперстеническое. Как видно из рисунка 1, УГК положительно коррелировал с по-
казателями частоты сердечных сокращений (ЧСС) и отрицательно – с ударным объемом 
(УО), что можно рассматривать как специфику функционирования сердца, обусловлен-
ную соматотипом, где у детей гиперстенического телосложения отмечались повышенные 
ЧСС и низкие величины УО, а у гипостеников наоборот. Для более точного определения 
такой особенности функционирования сердца, на наш взгляд, необходимо провести эхо-
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кардиографическое исследование, которое могло бы определить и существенные разли-
чия в размерах сердца, что может быть причиной хроно- и инотропной неоднородности 
его функционирования у представителей разных соматотипов. Отмечается отрицательная 
связь УГК с амплитудой пульсации аорты (АПА), и микрососудов (АПМ) что говорит об 
их пониженной функции у лиц с гиперкинетическим типом. 

 
Рис. 1. Корреляционные связи угла грудной клетки с КГД 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для оценки специфической адаптации ССС к тренировочным нагрузкам у хоккеи-
стов 11-12 лет можно использовать ряд ее показателей, где наиболее информативными 
(отражающими адаптацию ССС к нагрузкам) будут являться показатели АДд, АДср и ме-
нее – ФВ, МОК и СИ. Такие параметры ССС, как УО, МОК, ОПС, СИ, КДО, КДИ в дан-
ном возрасте, в первую очередь, зависят от массы и композиционного состава тела (осо-
бенно от мышечной и костной массы) и, что немаловажно, от соматотипа исследуемых, 
при этом корреляционные связи со стажем занятий носят недостоверный характер. Для 
полноты исследований и определения оптимального сочетания морфофункциональных 
особенностей и КГД юных хоккеистов необходимо определение реакции на дозирован-
ную физическую нагрузку, что планируется сделать в дальнейших работах.  
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Аннотация 
На современном этапе развития общества актуализируется проблема воспитания патрио-

тизма в условиях учреждений дополнительного образования. Анализ содержания работ по патрио-
тическому воспитанию в условиях учреждений дополнительного образования показал, что в насто-
ящее время не уделяется должного внимания данному направлению воспитания, а мероприятия по 


