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ВВЕДЕНИЕ 

Чрезвычайно большие физические и психические нагрузки, которые граничат с 
возможностями организма человека вообще и у спортсменов высокой квалификации в 
частности, требуют высоких технологий медико-биологического обеспечения, которые 
позволяют преодолевать почти невозможное и постоянно повышать спортивный резуль-
тат. Это создает необходимость поиска и внедрения в практику дополнительных (кроме 
самой тренировки и режима) средств повышения устойчивости и сопротивляемости ор-
ганизма, предупреждения перенапряжения и нервных срывов, ускорения восстановления 
и повышения спортивной работоспособности [2,3].  

Биологически активные добавки (БАД), или биокорректоры, которые действуют в 
организме мягче, чем лекарственные средства, и являются природными веществами и 
соединениями, образуемыми живыми организмами. Пищевые натуральные биокорректо-
ры (ПНБК) на основе продуктов океанического происхождения (Тинростим СТ+, 
ДНКальгин, Моллюскам, Артротин, Крусмарин и Маристим), разработанные отечест-
венными учеными ФГУП «ТИНРО Центр» (г. Владивосток), способствуют повышению 
физической работоспособности и ускорению процессов восстановления [1].  
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МЕТОДИКА 

В эксперименте принимали участие 18 мотокроссменов ЭГ (n=9) и КГ (n= 9) при-
мерно равного квалификационного уровня (КМС – I разряд), возраста (20±0,6 лет) и ста-
жа занятий данным видом спорта (4,0±0,3 года). Объем и интенсивность тренировочных 
нагрузок в обеих группах были достаточно унифицированными и достигали на данном 
этапе тренировки относительно высоких величин. В период проведения исследования, 
продолжительность которого составила четыре недельных микроцикла, мотогонщики 
принимали ПНБК дважды в день: утром – Тинростим СТ+, ДНКальгин и Моллюскам, 
вечером – Артротин, Крусмарин и Маристим [1]. 

Адекватным показателем качества функционирования сердечно-сосудистой сис-
темы (ССС) и нервной регуляции вегетативных процессов является частота сердечных 
сокращений (ЧСС). Именно поэтому в процессе исследования нами был прослежен и ха-
рактер изменения ЧСС в каждой из групп испытуемых с использованием мониторов сер-
дечного ритма Polar Coach и стандартной специфической нагрузки (20-ти минутный за-
езд на песчаной трассе, средней по неровностям, нормальной по поворотам, среднепере-
сеченной по профилю [4].  

Для успешного ведения тренировочной и соревновательной деятельности немало-
важное значение имеет уровень развития психомоторных качеств спортсмена. С помо-
щью компьютерного комплекса «НС-Психотест» исследовались показатели, отражающие 
8 качественных характеристик психомоторного состояния мотокроссменов в начале и в 
конце эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках описываемого периода исследования, связанного с оценкой влияния 
приема ПНБК на состояние сердечнососудистой и нервной систем, было произведено 
исследование ЧСС во время тестирующего заезда. При этом нами учитывалось и то, что 
по мере роста тренированности мотогонщиков в процессе тренировочных циклов показа-
тели ЧСС у них могут иметь тенденцию к снижению, и наименьшая средняя величина 
ЧСС в процессе прохождения заездов может свидетельствовать и о высоком уровне эко-
номичности работы гонщика. Результаты замеров ЧСС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика ЧСС у мотокроссменов в процессе тестирующего заезда 20-минутной 

продолжительности 
Показатели ЧСС (уд/мин) 
ЭГ КГ 

Время измерения ЧСС Исходные 
данные 
(M1±m) 

Конечные 
данные 
(M2±m) 

Исходные 
данные 
(M3±m) 

Конечные 
данные 
(M4±m) 

До заезда при наложении датчика (фоновые данные) 79,3±0,9 74,8±0,9 78,6±1,2 77,3±1,1 
5-я минута заезда 184,0±0,8 166,1±0,8 179,9±1,0 176,2±0,7 
10-я минута заезда 195,8±1,2 176,0±1,3 197,9±0,9 188,0±0,9 
15-я минута заезда 185,9±0,5 174,1±0,7 187,8±0,6 185,8±0,9 
20-я минута заезда 198,0±0,7 182,0±0,9 194,3±1,1 186,0±0,9 
Усредненные данные заезда (без исходных данных) 191,5±0,8 176,0±0,8 192,0±0,9 184,0±0,9 

Данные статистического анализа (Критерий Вилкоксона) 
Разница -15,5 Разница -8,0 
Разница в 

% 8,1 Разница в 
% 4,0 Внутригрупповое сопоставление усредненных исходных 

и конечных данных ЧСС 
Р<0,01 Р<0,05 

Межгрупповое сопоставление усредненных конечных 
данных ЧСС 

Разница натуральная – 8,0 
Разница в % – 4,3 

Р<0,05 
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Данные приведенной таблицы свидетельствуют о том, что показатели ЧСС в конце 
эксперимента у мотокроссменов, принимающих предложенный комплекс ПНБК, выгля-
дят более предпочтительными, чем у спортсменов КГ. Максимальное значение ЧСС в ЭГ 
в итоговом тестирующем заезде достигло величины 182±0,9 уд/мин (20-я минута заезда), 
а в КГ - 187,8±0,6 уд/мин (10-я минут заезда). Разница между максимально зафиксиро-
ванными значениями ЧСС в этом случае составила 3,3%. Результаты расчетов подтвер-
дили наличие достоверных различий между исходными и конечными данными ЧСС в 
обеих группах. В ЭГ эти различия составили 8,1%, а в КГ – 4,0%. Сопоставление меж-
групповых усредненных показателей ЧСС установило наличие достоверной межгруппо-
вой разницы (4,0%). 

Сформированные к началу эксперимента КГ и ЭГ по большинству показателей 
психомоторики существенно между собой не различались (табл. 2). 

В ходе тестирования, проведенного в конце эксперимента, было установлено, что 
мотокроссмены ЭГ достоверно превосходили испытуемых КГ по показателям психомо-
торики, характеризующим время реакции на сигналы с условием анализа их цвета и вы-
бора. При этом по времени принятия решения испытуемые ЭГ были лучше, чем в КГ, на 
7,6% (Р<0,05), а по времени реакции выбора – на 5,3% (Р<0,05). Более предпочтительно 
выглядели (Р<0,05) мотокроссмены ЭГ и в трех таких исследуемых параметрах, как «Пе-
реключение внимания», «Время РДО» и «Критическая частота слияния световых мерца-
ний». 

Таблица 2 
Показатели психомоторики мотокроссменов в ходе эксперимента 

Разница 
(M1-M2) 

Статистические 
данные Исследуемые параметры  

Этап 
КГ 

(M1±m) 
ЭГ 

(M2±m) В ед. В % Z* Р 
Начало 208±9,2 204±8,4 4,0 2,0 11,5 >0,05 Время простой реакции, мс Конец 206±8,2 203±8,0 3,0 1,45 11,5 >0,05 
Начало 288±18,4 292±20,2 4,0 1,4 13,5 >0,05 Время реакции выбора, мс Конец 283±20,2 268±20,4 15,0 5,3 6,0 <0,05 
Начало 62,0±3,5 60,8±3,2 1,2 1,9 12,5 >0,05 Время принятия решения, мс Конец 60,8±3,8 56,2±3,5 4,6 7,6 6,5 <0,05 
Начало 276±12,4 290±14,8 14,0 5,1 6,0 <0,05 Внимание, мс Конец 280±13,4 284±12,6 4,0 1,4 12,0 >0,05 
Начало 33,4±1,3 32,8±1,6 0,6 1,8 10,5 >0,05 Переключение внимания, с Конец 32,2±1,2 29,8±1,4 2,4 7,45 6,0 <0,05 
Начало 19,8±3,8 20,1±2,7 0,3 1,5 12,0 >0,05 Время РДО, мс Конец 18,6±3,8 17,0±3,6 1,6 8,6 5,0 <0,05 
Начало 40,3±5,4 39,6±4,8 0,7 1,7 11,5 >0,05 КЧСМ, Гц Конец 38,4±4,0 40,4±4,8 2,0 4,7 6,5 <0,05 
Начало 7,51±0,3 7,48±0,1 0,03 0,4 13,0 >0,05 Теппинг-тест, Гц Конец 7,54±0,2 7,69±0,2 0,15 2,0 13,2 <0,05 

Примечание: * - табличное (критическое) значение критерия Вилкоксона (Z) для 5-
процентного уровня значимости = 7 (при числе парных наблюдений = 9) 

Разница между исследуемыми группами в этих показателях составила 7,45%, 8,6% 
и 4,7% соответственно. Показатели времени простой зрительно-моторной реакции и теп-
пинг-теста свидетельствовали о наличии у испытуемых обеих групп среднего типа под-
вижности нервных процессов и достоверно между собой по этим показателям не разли-
чались.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о 
том, что применение предложенного комплекса ПНБК положительно воздействует на 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(79) – 2011 год 
 

 65

физическую работоспособность, ускоряет постнагрузочное восстановление и значимо 
влияет на психофизиологические функции. Полученные результаты можно оценить как 
один из наиболее возможных путей, обеспечивающих повышение адаптированности ор-
ганизма спортсменов к физическим нагрузкам и рост соревновательной результативно-
сти. 
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Аннотация 
В статье подробно описана структура специальной беговой подготовленности спринтеров 

различной квалификации, специализирующихся в беге на дистанции 400м, основанная на оценке 
изменений реализации отдельных показателей специальной подготовленности, а также их корреля-
ционных взаимосвязей.  
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The article gives detailed information concerning the structure of the special racing preparedness 

of the sprinters with different qualification, specializing in 400-meter sprint, based on evaluation of the 
changes in realization of some indices of the special preparedness, as well as their correlation interconnec-
tions.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время становится все более очевидным, что только принцип систем-
ного подхода к оценке деятельности (в том числе и спортивной) позволяет глубже понять 
все многообразие взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов. Причем целост-
ный характер соревновательной деятельности и многофакторная обусловленность ее ре-


