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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности кардиогемодинамической регуляции у боксёров-

любителей с разным уровнем квалификации при моделировании нагрузок и в восстановительном 
периоде. Регистрацию и анализ ЭКГ в фазовом пространстве проводили с помощью программно-
технического комплекса «ФАЗАГРАФ®», в котором реализована оригинальная информационная 
технология обработки электрокардиосигнала в фазовом пространстве. Было выявлено, что в обес-
печении вегето-вестибулярной адаптивности у боксёров с различным стажем спортивной деятель-
ности и уровнем квалификации качественные характеристики функционирования физиологических 
систем значительно различались. Совершенство физиологических механизмов у боксёров со ста-
жем, расширяли функциональные резервы и обеспечивались функциональными свойствами кар-
диогемодинамики и её регуляции – мощности, подвижности, мобилизации, экономичности и 
устойчивости.  

Ключевые слова: функциональные свойства кардиогемодинамики, вегето-вестибулярные 
корреляции, вестибулярная устойчивость, боксёр. 
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Annotation 
The article discusses the features of cardiohaemodynamics regulation among the amateur boxers 

with different levels of qualification under the simulation of loads and in the recovery period. Registration 
and analysis of ECG in the phase space have been performed with software and hardware complex 
"FAZAGRAF®", which implemented the original processing technology for electrocardiosignal in phase 
space. It was found that for ensuring of the vegetative vestibular adaptability among the boxers with vari-
ous experience in sports activity and qualification level the qualitative characteristics of physiological 
systems functioning is differed significantly. The perfection of the physiological mechanisms at fighters 
with experience expands the functionality reserves and it is provided by functional properties of cardio-
haemodynamics and its regulation – the power, mobility, mobilization, economy and sustainability. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенство физиологических механизмов, лежащих в основе функциональных 
возможностей, зависит от их функциональных свойств – мощности, подвижности, моби-
лизации, экономичности и устойчивости [5], обусловливающих высокий уровень физи-
ческой работоспособности, выступающей в качестве интегрального показателя функцио-
нальной подготовленности [6-8]. Функциональные характеристики факторов, определя-
ющих возможности организма, позволяют наиболее полно и адекватно отражать подго-
товленность организма спортсмена [5]. При этом увеличение эффективности адаптации 
организма к условиям тренировочной деятельности является одной из актуальных задач 
при занятиях физическими упражнениями, особенно в условиях занятий массового спор-
та. Это обусловливает дифференцированный подход в организации тренировочного про-
цесса и поиска путей повышения его адекватности на основе выявления механизмов и 
звеньев совершенствования адаптационных механизмов с учётом их исходного уровня 
функциональных свойств [6, 8]. К настоящему времени имеется большое количество ра-
бот, посвящённых изучению роли вестибулярной сенсорной системы в координации 
движений [2]. Но недостаточно освещена другая сторона взаимосвязи этой системы с 
движением, а именно её взаимовлияние на вегетативный статус организма, хотя каждый 
двигательный акт именно через вегетативные системы связан с его энергетическим обес-
печением. Учитывая, что вестибулярно-вегетативные корреляции опосредованы через 
сложнейшие интегративные и регуляционные системы, определение звеньев неэффек-
тивного управления кардиогемодинамическим функционированием, значительно опти-
мизирует построение тренировочных схем в массовом спорте с учётом исходного уровня 
адаптационных резервов организма. 

В этой связи целью нашей работы явилось выявление особенностей кардиогемо-
динамической регуляции у боксёров-любителей с разным уровнем квалификации при 
моделировании нагрузок и в восстановительном периоде. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовательская часть работы проводилась в фитнес-студии «Спорт-Арт» и 
спортивном диспансере г. Симферополя в период с июня 2014 г. по сентябрь 2014 г. В 
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обследовании принимали участие 24 боксёра в возрасте 30-35 лет с различным квалифи-
кационным уровнем. В первую основную группу (8 чел.) вошли спортсмены с высоким 
уровнем квалификации КМС и МС – стаж занятий не менее 5 лет. Во вторую основную 
группу вошли начинающие спортсмены (16 человек). Для решения поставленных задач 
проводилось исследование показателей кардиогемодинамики до и после воздействия при 
различных условиях, моделирующих тренировочную деятельность боксера. Эти условия 
составили: состояние покоя, вестибулярная нагрузка (проба Воячека на кресле Барани) из 
состояния покоя и после тренировки в состоянии утомления, пик нагрузки (6 раундов по 
3 мин), после тренировки (55 минут), восстановительный период на 6-й и 15-й минуте 
отдыха. Регистрацию и анализ ЭКГ в фазовом пространстве проводили с помощью про-
граммно-технического комплекса «ФАЗАГРАФ®», в котором реализована оригинальная 
информационная технология обработки электрокардиосигнала в фазовом пространстве с 
использованием идей когнитивной компьютерной графики и методов автоматического 
распознавания образов [9]. Пальцевые электроды комплекса позволяют быстро фиксиро-
вать сигнал и не затрудняют нагрузочное тестирование. Анализировали следующие па-
раметры: ЧСС (уд/мин), симметрию зубца Т (βТ, ед.), амплитуду моды (АМо, %), коэф-
фициент вагосимпатического баланса (LF/HF, ед.), индекс напряжения (ИН, усл.ед), ко-
торый автоматически вычислялся по формуле ИН = АМо/(2Δх×Мо), где Мо – число 
наиболее часто встречающейся продолжительности R-R интервалов среди 100 последо-
вательных за 100 R-R интервалов в секундах; АМо – количество значений Мо за 100 R-R 
интервалов; Δх – разность максимального и минимального значения R-R интервалов за 
100 R-R интервалов). Для выявления адекватности вегетативного обеспечения деятель-
ности, исследования проводили как в состоянии покоя, так и после вестибулярной 
нагрузки (вращательной пробе по Воячеку на кресле Барани). Так же определяли коэф-
фициент вегето-вестибулярной адаптивности (Квва), количественно отображающий ре-
гуляторные резервы: Квва = ИНв/ИНп, где ИНп – индекс напряжения в покое, а ИНв – 
индекс напряжения после вращательной пробы [3]. Измеряли систолическое и диастоли-
ческое давление и пульс, индекс Робинсона рассчитывали по формуле: ЧСС×САД/100. 
Уровень работоспособности определяли по индексу PWC170 с последующим расчетом 
показателей аэробных возможностей организма (МПК, л/мин, МПК/кг, мл/мин/кг) [1]. 

Статистическую обработку полученных результатов исследований проводили с 
помощью программного пакета STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc., USA). Оценки расхожде-
ния распределений признаков проводились с помощью критерия согласия Колмогорова-
Смирнова. Достоверность различий между одноименными показателями в независимых 
выборках (квалифицированные и начинающие) оценивали с помощью непараметриче-
ского U-критерия Mann-Whitney. Для оценки достоверности различий между одноимен-
ными показателями у боксёров при различных условиях использовали непараметриче-
ский Т-критерий Wilcoxon. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления механизмов формирования вегето-вестибулярной адаптивности 
при сравнении исходного уровня боксёров с разным уровнем квалификации и стажем 
занятий было выявлено значительное различие уровня как общих, так и специфических 
резервов адаптации. Как видно из рис.1, отражая сниженные резервы приспособления к 
вестибулярной нагрузке, Квва в группе начинающих спортсменов в два раза превышал 
данные в группе квалифицированных боксёров (р<0,001). Так же на 19,2% (р<0,01) у 
боксёров со стажем значения МПК/кг превышали значения начинающих занимающихся. 
Активная реакция сердечно-сосудистой системы на специфическую нагрузку у начина-
ющих боксёров с увеличением двойного произведения более чем в два раза относительно 
покоя, и превышая на 41,3% (р<0,01) показатели квалифицированных спортсменов ха-
рактеризовала сниженный уровень адаптационных резервов.  
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Таким образом и энергетический и регуляторный компоненты, характеризующие 
приспособление боксёров к тренировочным нагрузкам и отражая интегральные механиз-
мы регуляции сердечной деятельности, значительно различались. 

 
Рис. 1. Коэффициент вегетовестибулярной адаптивности (Квва) и максимальное потреб-
ление кислорода (МПК) (А) и индекс Робинсона (Б) у боксёров с разным уровнем квали-

фикации 

Так же у квалифицированных спортсменов при увеличении физической нагрузки и 
в восстановительном периоде были отмечены более низкие показатели ЧСС, свидетель-
ствующие о более экономичном уровне регулирования при активации хронотропного 
эффекта (рис. 2А). Метаболические процессы при обеспечении миокарда кислородом 
формируют функциональный резерв мощности миокарда для реализации механического 
сокращения при предъявлении к сердцу дополнительных требований, например, при фи-
зической и вестибулярной нагрузках. Важное значение в этом процессе играет реполяри-
зация желудочков, нарушение которой приводит к электрической неоднородности мио-
карда и падению сократительной способности, напряжению функционального состояния 
и снижению адаптационных возможностей. Как известно форма волны Т зависит от дли-
тельности и величины трансмембранных потенциалов действия в различных зонах мио-
карда. Высокие показатели в покое и более выраженный рост симметрии волны Т, коли-
чественно отражающий степень увеличения напряжения сердечной мышцы [4], у начи-
нающих боксёров характеризовали сниженные функциональные возможности мощности 
(рис. 2Б). 

 
Рис. 2. Динамика ЧСС (А) симметрии зубца Т (Б) при различных условиях у боксёров с 

разным уровнем квалификации 
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При этом необходимо отметить, что вариабельность ритма сердца в обеспечении 
гемодинамического гомеостаза, отражая тенденцию подвижности регулируемых пара-
метров и, как следствие уровня адаптационного потенциала сердечно-сосудистой систе-
мы, в группах спортсменов с разной квалификацией проявляли особенности. Наимень-
шая стабильность ритма, а значит регуляторная адаптивность на пике нагрузки и в вос-
становительном периоде зафиксирована в группе боксёров со стажем. В группе начина-
ющих боксёров показатель АМо на 20,0±1,5% (p<0,05) был выше, чем у квалифициро-
ванных спортсменов. Вероятно, более выраженная стабилизация пульса при нагрузке, 
отражала разбалансировку регуляторных механизмов и централизацию управления, что 
повышало «цену» адаптации и снижало её эффективность. При этом, сохранение высо-
ких показателей АМо в восстановительном периоде у начинающих, свидетельствовало о 
снижении подвижности регуляции в обеспечении оптимального адаптационного ответа 
(рис. 3А). 

 
Рис. 3. Динамика АМо (А), LF/HF (Б) и HF (В) при различных условиях у боксёров с раз-

ным уровнем квалификации 

Так же было выявлено, что не оптимальная мобилизация, повышенная реактив-
ность сердечно-сосудистой системы у неквалифицированных боксёров не позволяла им 
адекватно адаптироваться к моделируемой вестибулярной и физической нагрузке, что 
приводило к напряжению механизмов регуляции и нарушению процессов восстановле-
ния. Так вагосимпатический баланс в группе боксёров со стажем оставался стабильным в 
диапазоне 1,5 усл. ед. при вестибулярной нагрузке, а в группе начинающих, будучи вы-
соким изначально и превышая значения квалифицированных боксёров в среднем в два 
раза, (р<0,05), увеличивался до значений 4,26±0,40 ед. (р<0,001) (рис. 3Б). Централизация 
управления сердечным ритмом у начинающих спортсменов приводила к нарушению вос-
становительных процессов системы кровообращения, что сопровождалось повышенными 
значениями показателя вагосимпатического баланса относительно боксёров со стажем 
(р<0,001). Способность эффективно функционировать и обеспечивать высокий спортив-
ный результат во многом обеспечивается возможностью удерживать гомеостатические 
параметры в процессе разноплановых тренировочных и соревновательных нагрузок. Ве-
роятно именно активность парасимпатического отдела вегетативной регуляции в покое у 
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боксёров со стажем, в три раза большее чем у неквалифицированных боксёров (р<0,001), 
обеспечивало устойчивость функционирования и восстановления. Проявляя трофотроп-
ное и протективное действие на сердечно-сосудистую систему, парасимпатическая часть 
вегетативной нервной системы обеспечивала устойчивое функционирование при физиче-
ской и вестибулярной нагрузках, а так же быстрое гомеостазирование в восстановитель-
ном периоде (р<0,05) (рис. 3В). 

Таким образом, наше исследование показало, что в обеспечении вегетовестибу-
лярной адаптивности у боксёров с различным стажем спортивной деятельности и уров-
нем квалификации качественные характеристики функционирования физиологических 
систем значительно различались. Совершенство физиологических механизмов у боксё-
ров со стажем, расширяли функциональные резервы и обеспечивались функциональными 
свойствами кардиогемодинамики и её регуляции – мощности, подвижности, мобилиза-
ции, экономичности и устойчивости. 

ВЫВОДЫ 

Отражая сниженные резервы приспособления к вестибулярной нагрузке, Квва в 
группе начинающих спортсменов в два раза превышал данные в группе квалифициро-
ванных боксёров (<0,001). Так же у боксёров со стажем показатели МПК на 19,2 % 
(<0,01) превышали результаты у начинающих. 

Активная реакция сердечно-сосудистой системы на специфическую нагрузку у 
начинающих боксёров с увеличением двойного произведения более чем в два раза отно-
сительно покоя, и превышая на 41,3 % (<0,01) показатели квалифицированных спортсме-
нов, так же характеризовала сниженный уровень адаптационных резервов. 

В обеспечении вегетовестибулярной адаптивности у боксёров с различным стажем 
спортивной деятельности и уровнем квалификации функциональные свойства мощности, 
подвижности, мобилизации, экономичности и устойчивости значительно различались, 
что являлось основой для создания дифференцированных тренировочных программ для 
боксёров-любителей 30-35 лет с разным уровнем квалификации. 
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Аннотация 
Рассматриваются теоретико-методологические основы, принципы, функции и концепции 

использования шахмат в качестве специфического вида адаптивной физической культуры; функ-
ции и формы базовых компонентов шахмат как вида адаптивной физической культуры. Была про-
изведена классификация компонентов шахмат как вида адаптивной физической культуры, а имен-
но: адаптивных шахматных обучения и спорта, психофизических шахматных рекреации и реабили-
тации, креативных умственно-ориентированных шахматных практик и экстремальных видов пси-
хофизической шахматной активности. Предложены пути реализации реабилитационной техноло-
гии адаптивного обучения, спорта и рекреации для студентов вузов Российской Федерации на базе 
РГСУ. Установлены субъекты межведомственного партнерства для реализации проекта. 
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DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.09.127.p138-148 

CONTENT OF BASIC CHESS COMPONENTS AS A SPECIFIC FORM OF 
ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 

Irina Vitalyevna Mikhaylova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Russian State Social University, Moscow 

Annotation 
This article considers the theoretical-methodological foundations, principles, functions and con-

cept of using chess as a specific form of the adaptive physical culture, functions and forms of basic chess 


