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Аннотация 
Ведущей системой, обеспечивающей приспособление организма к предстартовому стрессу, 

является автономная нервная система. Известно, что автономная регуляция в состоянии относи-
тельного физиологического покоя во многом определяется индивидуально-типологическими осо-
бенностями личности, однако данные о наличии подобных взаимосвязей и их выраженности в со-
стоянии нервно-психического напряжения и тревоги перед стартом отсутствуют. В исследовании 
приняли участие 41 спортсмен. Выявлены типологические особенности реагирования спортсменов 
на психоэмоциональное предсоревновательное напряжение в зависимости от исходного уровня 
функционирования организма. Установлена взаимосвязь личностных особенностей спортсменов с 
показателями реагирования сердечного ритма в состоянии предсоревновательного стресса. 
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Annotation 
The leading system, providing the adaptation of the body to the prestart stress, is the autonomic 

nervous system. It is known that the autonomous regulation in a state of the relative physiological rest is 
largely determined by individual-typological characteristics of the individual, but the data on the presence 
of such interactions and their manifestation in a state of mental stress and anxiety before the start are miss-
ing. The study involved 41 athletes. The typological features of the psycho-emotional response of the ath-
letes to the precompetitive pressure depending on the initial level of body functioning have been identi-
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fied. The relation between the personality characteristics of the athletes with the response indicators of 
heart rate in a state of precompetitive stress has been established. 

Keywords: prestart state, autonomic nervous system, heart rate variability, personal traits of ath-
lete. 

Современный спорт, и особенно спорт высших достижений, немыслим без макси-
мальных по объему и интенсивности нагрузок, напряженной спортивной борьбы, острого 
соперничества, постоянных переживаний успеха и неудач, то есть всего того, что состав-
ляет понятия «стресс» и «тревога».  

Особое значение для успешности выступления в соревнованиях играет предсорев-
новательное состояние. Соревнование стимулирует возникновение у спортсменов состо-
яния повышенного нервно-психического напряжения, существенно отличающегося от 
тренировочного и влияющего на его поведение и результативность. В данных условиях 
организм человека как сложная саморегулирующаяся к поддержанию гомеостаза система 
подключает все возможные системы регуляции. Ведущей системой, обеспечивающей 
приспособление организма к предстоящей напряженной работе, а значит и реализацию 
предстартовых состояний является автономная нервная система. Известно, что автоном-
ная регуляция в состоянии относительного физиологического покоя во многом определя-
ется индивидуально-типологическими особенностями личности. Однако данных о нали-
чии подобных взаимосвязей и их выраженности в состоянии нервно-психического 
напряжения и тревоги пред стартом недостаточно. С целью изучения влияния личност-
ных особенностей спортсменов на характер вегетативного реагирования было выполнено 
настоящее исследование. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на 41 спортсмене, различных специализаций (15 деву-
шек, 26 юношей), в возрасте 18,7±3,1 года. Квалификация атлетов от I разряда до МС. 
Уровень соревнований – городской, областной, всероссийский. Показатели вегетативной 
регуляции оценивались при помощи методики вариабельности сердечного ритма. Харак-
тер реагирования АНС на стрессовую нагрузку определялся разницей между показателя-
ми ВРС в состояниях относительного физиологического покоя и предсоревновательного 
стресса. Личностные особенности спортсменов определялись с помощью 16-ти фактор-
ного опросника Кеттела, форме С. Исследование организовано по следующей схеме: по-
казатели ВРС фиксировались дважды, первый раз одновременно с регистрацией лич-
ностных особенностей – в день отдыха (относительный физиологический покой), второй 
раз – за один час до старта (стресс). Статистическая обработка данных осуществлялась 
посредством программы Statistica 6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлены значительные изменения параметров сердечного ритма в предстар-
товой ситуации у спортсменов. Все зафиксированные нами случаи были разделены на 
две группы (I и II). Деление основывалось на выявлении двух типов адаптивных реакций 
сердечного ритма, с противоположным изменением ряда параметров. Реакция группы I 
(n=24) состояла в увеличении показателей SDNN (26,9%), CV% (34,6%) при р≤0,01 и 
RMSSD (15,5%), pNN50% (16,9%) при р>0,05. Показатели BP (24,4%), AMo (23%), ИВР 
(49,1%), ПАПР (16,1%), ИН (44,5%) при р≤0,01 и ВПР (22,2%) при р≤0,05 изменялись в 
обратном направлении. Полученные данные свидетельствуют о росте парасимпатическо-
го контроля в регуляции сердечной деятельности. Напротив, динамика показателей 
спортсменов II-й группы (n=26), заключалась в усилении тонуса симпатического отдела 
автономной нервной системы и выражалась в противоположных сдвигах: уменьшении 
SDNN (23,9%), RMSSD (28,2%), pNN50% (32,4%), CV% (17,1%) и росте показателей BP 
(21,2%), AMo (99,2%), ИВР (81,3%), ПАПР (46,3%), ВПР (51,6%), ИН (112%) при р≤0,01. 
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Более тонко дифференцировать состояние сердечной деятельности позволяет пат-
терн структуры сердечного ритма. Изменения волновой структуры сердечного ритма при 
стрессе, вызванном предстоящим состязанием у спортсменов I группы, характеризуются 
увеличением тотальной спектральной мощности (59,2% при р≤0,01) за счет увеличения 
мощности всех спектральных компонентов абсолютных величинах (VLF (86,5%) при 
р≤0,01 и LF (51,3%), HF (44,3%) при р≤0,05). Данные изменения свидетельствуют об уве-
личении роли в механизмах регуляции метаболической, симпатической и парасимпати-
ческой компонент. Статистически значимого перераспределения процентного соотноше-
ния данных компонентов в общей спектральной мощности по сравнению с состоянием 
физиологического покоя не произошло. Такое соотношение (37,7:31,89:30,42) свидетель-
ствует о доминировании метаболической компоненты в регуляции ритма сердца.  

Во второй группе динамика спектральных составляющих в ответ на предстарто-
вую ситуацию характеризовалась снижением общей спектральной мощности (33,5% при 
р≤0,01) и абсолютной мощности всех ее составляющих компонент (VLF (44,1%), LF 
(37%) при р≤0,05 и HF (32,3%) при р≤0,01). Это свидетельствует об уменьшении роли в 
механизмах регуляции метаболической, симпатической и парасимпатической компонент. 
Статистически значимого (р>0,05) изменения соотношения спектральных компонент 
VLF и HF в общей спектральной мощности как и в группе I не установлено, доля прихо-
дящаяся на компоненту LF возросла (р≤0,05). Подобное соотношение спектральных ком-
понент (34,74:31,78: 33,48), говорит о смешанном типе автономной регуляции. 

Как конечный итог особенностей автономной регуляции ритма сердца в группе I 
установлено увеличение ЧСС (6,7% при р≤0,05) в предстартовом состоянии, а в группе II 
урежение ЧСС (1,1% при р>0,05). 

Динамику изменения спектральных компонент I группы, по-нашему мнению, сле-
дует рассматривать в свете теории Р.М. Баевского о двухконтурной системе управления 
ритмом сердца. Согласно этой теории, при неоптимальном управлении необходима акти-
вация более высоких уровней регуляции. Это проявляется в компенсаторном усилении 
активности всего регуляторного механизма и появлении медленных волн с все более вы-
соким периодом, в возрастании их мощности. Н.А. Агаджанян считает, что включение в 
работу «очень низкочастотного» компонента происходит при чрезмерных для организма 
раздражителях. Прирост 10-секундных колебаний (LF– волны) во время нагрузки, как 
правило, связывается с нервно-эмоциональным напряжением [2]. Повышение мощности 
HF волн у спортсменов I группы можно объяснить компенсаторным повышением актив-
ности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в ответ на активацию 
симпатической системы. Этот защитный механизм направлен на ограничение повышения 
артериального давления при стрессовом воздействии. Также некоторые авторы одним из 
возможных вариантов объяснения данного феномена считают явление «запредельного 
торможения», которое возникает у субъектов со слабым типом нервной системы при 
сильных психических нагрузках [1]. 

Изменения паттерна структуры сердечного ритма группы II является типичным 
ответом на стрессогенное воздействие (снижение TP и мощности HF и VLF компонентов 
абсолютных величинах). Редукция LF колебаний в абсолютных величинах объясняется 
состоянием внутренней сосредоточенности, направленной на переработку имеющейся в 
мозге информации. В относительных же величинах наблюдается увеличение симпатико-
адреналовой активности без снижения активности парасимпатического отдела АНС. В 
этом случае следует говорить об относительном преобладании активности симпатико-
адреналовой системы.  

Достоверных различий между группами ни по одному из факторов личностного 
опросника выявлено не было. Корреляционный анализ между личностными особенно-
стями спортсменов и показателями, определяющими характер реагирования АНС на 
стрессовую нагрузку, выявил ряд взаимосвязей. Реактивность АНС в положении клино-
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стаза характеризуется меньшим числом статистически значимых взаимосвязей, чем в 
ортостазе. В клиностатическом положении выявлены взаимосвязи с факторами: L (до-
верчивость – подозрительность) n=6, N (прямолинейность – дипломатичность) n=5, M 
(практичность – мечтательность) n=2, A (замкнутость – общительность) n=1.  

Фактор L взаимосвязан с показателями: SDNN (r=0,37 при p=0,02), CV (r=0,36 при 
p=0,02), TP (r=0,38 при p=0,01), VLF (r=0,34 при p=0,03), HF (r=-0,31 при p=0,04). Полу-
ченные данные можно трактовать следующим образом: недоверчивые, сомневающиеся, 
часто погруженные в свое «Я», упрямые спортсмены склонны к повышению общей энер-
гетической мощности за счет усиления метаболического компонента регуляции, превы-
шающего снижение волн высокочастотной мощности. 

Фактор N взаимосвязан с показателями: ЧСС (r=-0,38 при p=0,01), R-Rmin (r=0,35 
при p=0,02), RRNN (r=0,34 при p=0,03), Mo (r=0,33 при p=0,03), Ме (r=0,37 при p=0,01). 
Данные взаимосвязи свидетельствуют о преобладании парасимпатически влияний в си-
туации предсоревновательной психоэмоциональной напряженности у опытных, расчет-
ливых, склонных к анализу атлетов.  

Преобладание симпатических влияний над парасимпатическими (LF/HF) отмеча-
ется у добродушных, легких в общении, склонных к эмоциональному выражению, гото-
вых к сотрудничеству, приспособляемых, не боящихся критики (фактор A; r=-0,34 при 
p=0,02). 

Интегрируя корреляции между личностными качествами и параметрами артери-
ального давления, можно отметить общие черты, объединяющие лиц, демонстрирующих 
повышение АДдиаст в предсоревновательном состоянии. Спортсмены, имеющие высокие 
показатели по шкалам F, H, Q2, Q3, обладают общими свойствами: открытостью, общи-
тельностью, активностью в установлении контактов. В их поведении проявляются экс-
прессивность, импульсивность, социальная смелость, склонность к риску, при этом вы-
раженный волевой компонент и саморегуляция обеспечивают уравновешенность поведе-
ния. Согласно мнения С. А. Котовой в критических ситуациях, в состоянии эмоциональ-
ного стресса у таких людей происходит вытеснение эмоций на соматический уровень, 
что может привести к преходящей артериальной гипертензии [2]. 

Наибольшее число взаимосвязей показателей реактивности АНС в ортостазе вы-
явлено с фактором Q1 (консерватизм – радикализм). У свободомыслящих спортсменов, с 
развитым аналитическим мышлением, склонных к экспериментаторству, имеющих ин-
теллектуальные интересы, восприимчивых к переменам, к новым идеям, отличающихся 
независимостью суждений, взглядов и поведением, отмечается усиление симпатической 
активности (ЧСС r=0,34; RMSSD r=-0,35; LF r=0,33; АМo r=0,36, ПАПР r=0,37; ИН r=0,32 
при p<0,05). 

Следующими по количеству выявленных взаимосвязей следуют факторы: H (ро-
бость – смелость), F (сдержанность – экспрессивность) (n=) и A (замкнутость – общи-
тельность), которые группируются как социально-психологические особенности лично-
сти: экстраверсия – интроверсия. Установлено, что открытые, общительные, активные в 
установлении межличностных и социальных контактов спортсмены, проявляющие экс-
прессивность, импульсивность, социальную смелость, склонность к риску, готовность 
быть лидером, на психоэмоциональный предсоревновательный стресс реагируют усиле-
нием симпатической и снижением парасимпатической активности. Данный факт под-
тверждают следующие взаимосвязи: фактор H имел высоко значимую взаимосвязь (при 
p<0,01) с параметрами АМо (r=0,41), ПАПР (r=0,42) и значимую взаимосвязь (при 
p<0,05) с ЧСС (r=0,36), RRNN (r=-0,33), Мо (r=-0,31); фактор F высоко значимо взаимо-
связан с показателями ЧСС (r=0,39), RRNN (r=-0,40), Мо (r=-0,40) и значимо с рNN50% 
(r=-0,36) АМо (r=0,54), ПАПР (r=0,37); фактор A коррелировал с параметрами LFnorm 
(r=0,39) HFnorm (r=-0,39), HF% (r=-0,38) при p<0,01, а LF/HF (r=0,37) и LF% (r=0,31) при 
p<0,05.  
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Факторы G (низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведе-
ния), E (подчиненность – доминантность) и Q2 (конформизм – нонконформизм) могут 
быть объединены как коммуникативные свойства. Выявленные взаимосвязи (фактор G с 
параметрами ЧСС (r=0,37), Мо (r=-0,32), АМо (r=0,32), ПАПР (r=0,36) при p<0,05); фак-
тор E с параметрами ЧСС (r=0,36), R-Rmin (r=-0,42) при p<0,05, а RRNN (r=-0,37), Мо (r=-
0,37) при p<0,01; фактор Q2 с параметром ВПР (r=0,32) при p<0,05) свидетельствуют о 
том, что спортсмены, характеризующиеся эмоциональностью общения, импульсивно-
стью, жизнерадостностью, разговорчивостью, обнаружили тенденцию к усилению сим-
патического тонуса АНС в регуляции сердечной деятельности в предстартовом состоя-
нии. Напротив, возрастание способности к волевому контролю эмоций было связано с 
усилением мобилизующих, активирующих парасимпатических влияний. 

Эмоциональную стабильность, высоко развитый контроль эмоций и поведения, 
выраженный его волевой компонент, саморегуляцию демонстрируют атлеты характери-
зующиеся склонностью к повышению АДсист (фактор Q3 «низкий самоконтроль - высокий 
самоконтроль» и АДсист r=-0,32 при p<0,05) и снижению парасимпатической активности в 
стрессовой ситуации (Q4 «расслабленность – напряженность» и HF r=-0,33 при p<0,05; 
HF% r=-0,40 при p<0,01).  

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено два типа реагирования спортсменов на психоэмоциональное предсо-
ревновательное напряжение в зависимости от исходного уровня функционирования ор-
ганизма. Один тип реакции выражался в увеличении показателей SDNN, RMSSD, 
pNN50%, CV% и снижении BP, AMo, ИВР, ВПР, ИН, что свидетельствует об усилении 
парасимпатического контроля. Второй тип реакции заключался в противоположных 
сдвигах, свойственных преобладанию активности симпатического отдела автономной 
нервной системы. 

2. Установлена взаимосвязь личностных особенностей спортсменов с показателя-
ми реагирования сердечного ритма в состоянии предсоревновательного стресса, что сви-
детельствует об участии личностных особенностей спортсменов в формировании осо-
бенностей реагирования автономной регуляции на сердечную деятельность в предстар-
товом состоянии. 

3. Полученные данные расширяют знания о механизмах предстартового состоя-
ния, что представляется важным при планировании действий по его оптимизации, и в 
итоге способствует повышению качества соревновательной деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию педагогической техноло-

гии управления развитием юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России, состоя-
щей из четырех этапов. На первом «целевом» этапе проводится оценка уровня знаний, навыков и 
умений руководителей ГПН МЧС России при решении правовых вопросов; определение целей 
правовой подготовки руководителей ГПН МЧС России, исходя из реального уровня их юридиче-
ской грамотности. На втором «организационном» этапе осуществляется выработка и принятие ре-
шения по содержанию правовой подготовки с учётом предстоящих профессиональных задач; опре-
деление методики проведения правовой подготовки с учётом уровня развития юридической гра-
мотности руководителей ГПН МЧС России; создание педагогических условий необходимых для 
повышения эффективности правовой подготовки. На третьем «реализационном» этапе проводится 
изучение теории и практики применения законодательства в сфере пожарной безопасности, специ-
фики служебных отношений; рациональное использование временных и других резервов в процес-
се правовой подготовки; установление наиболее предпочтительных организационных форм изуче-
ния правовых вопросов. На четвертом «оценочном» этапе осуществляется определение соответ-
ствия всех структурных элементов содержания правовой подготовки и внесение корректив в её 
построение; анализ и оценка результативности процесса правовой подготовки и коррекция на этой 
основе всех элементов системы в целях достижения оптимального результата; оценка профессио-
нальной пригодности руководителей ГПН МЧС России к правовым действиям. 

В ходе педагогического эксперимента была установлена высокая эффективность разрабо-
танной технологии управления развитием юридической грамотности в процессе правовой подго-
товкой руководителей ГПН МЧС России. 

Ключевые слова: педагогическая технология; правовая подготовка; руководители ГПН 
МЧС России; управление развитием юридической грамотности. 
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Annotation 
In article results of researches on justification of pedagogical technology of management by devel-

opment of legal literacy are presented in article at heads of the state fire supervision of Emercom of Russia 
consisting of four stages. At the first "target" stage the assessment of level of knowledge, skills and abili-
ties of heads of the state fire supervision of Emercom of Russia is carried out at the solution of legal ques-
tions; definition is more whole than legal preparation of heads of the state fire supervision of Emercom of 
Russia, proceeding from real level of their legal literacy. At the second "organizational" stage develop-


