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Аннотация 
Понимание системных принципов организации функциональной системы (ФС) позволяет 

оценивать её состояние в конкретный промежуток времени. Цель работы: выявить существенные 
связи адаптационных характеристик организма спортсменов с контрольными и тестовыми упраж-
нениями. Материалы и методы. Функциональное состояние спортсменов (39 человек) определено 
посредством частотного анализа изменчивости сердечного ритма (СР). Результаты. Проанализиро-
ваны ответные реакции ФС спортсменов-полиатлонистов и борцов самбо на афферентые раздражи-
тели (контрольные упражнения). Выявлены существенные корреляционные (Spearman) связи адап-
тационных характеристик организма с результатами тестовых упражнений. При этом физическая 
активность, требующая преимущественного развития выносливости, опирается на возрастание 
адаптационных резервов, главным образом, за счет парасимпатической активности. Скоростные 
качества связаны с активацией симпатической части вегетативной нервной системы (ВНС) и гумо-
рально-метаболической регуляцией. Физическое качество гибкость опосредуется активацией всех 
элементов ВНС: гуморально-метаболического, симпатического и парасимпатического. Настоящее 
наблюдение подтверждает факт, что тренировка различных физических качеств опирается на свои, 
специфические компоненты нейрогуморальной регуляции. При этом выявленная специализация 
вегетативного баланса в процессе тренировки может служить индикатором развития изучаемых 
физических качеств. Настоящие данные могут помочь в составлении тренировочного плана для до-
стижения оптимальных спортивных результатов. 

Ключевые слова: нейрогуморальная регуляция, сердечный ритм. 
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Abstract 
As it is known different physical qualities involve specific structure of autonomic regulation. Reg-

ular trainings of the same type of physical activity form a specific structure calls function system (FS). 
Understanding the general principles of FS allows to access organism’s adaptation state in a current peri-
od. Thus, the aim of this study was to discover the reliable links between sportsmen’s adaptation features 
and doing special exercises reflecting 4 types of physical quality. 39 sportsmen were included, the analysis 
was based on heart rate variability (HRV) during clinostatic and orthostatic tests. Correlation analysis 
(Spearman) indicated a significant correlation between adaptation features and exercises’ results. Endur-
ance as a quality needs parasympathetic activity increase, while the speed exercises are carrying out with 
sympathetic and humoral-metabolic activation. Exercises based on flexibility link with increase of all au-
tonomic nervous system parts. Acquired data confirms the idea of specification in different activity types 
as well as its specific regulation. The studies may help in making up the training plans for sportsmen to 
achieve better results. 

Keywords: neurohumoral regulation, heart rate. 

ВВЕДЕНИЕ 

Законы адаптации человеческого организма с учетом его гено- и фенотипических 
особенностей являются определяющими в формировании определенных результатов лю-
бой деятельности, в том числе спортивной. После анализа функциональной системы 
(ФС), определяющей специальную физическую работоспособность спортсмена, стано-
вятся понятны физиологические процессы, лежащие в ее основе. Согласно теории функ-
циональных систем П.К. Анохина, систематические тренировки перестраивают организм 
спортсменов в самоорганизующуюся и саморегулирующуюся динамическую организа-
цию – специфическую функциональную систему, направленную на достижение наилуч-
шего спортивного результата [2]. Для каждой из них существует центральный системооб-
разующий фактор – результат деятельности. Именно он определяет формирование 
системы в целом. В случае если результат соответствует ожиданиям, система становится 
стабильной. При несоответствии – происходит ее переформирование с целью достижения 
наилучших результатов. Момент достижения необходимого результата связан с успешной 
организацией доминирующей системы (органов, оптимально регулирующих и исполня-
ющих). Следует обратить внимание, что спортивная деятельность высоко специфична и 
реализуется вовлечением и развитием определенных компонентов нейрогуморальной ре-
гуляции и вегетативной нервной системы (ВНС) [4-6, 9]. Исходя из этого, систематиче-
ское выполнение упражнений, требующих развития выносливости, реализуется путями, 
отличающимися от выполнения упражнений на силу, скорость или гибкость. 

При этом выявленная специализация вегетативного баланса в процессе тренировки 
может служить индикатором развития изучаемых физических качеств. Лучшее понима-
ние ФС организма спортсмена и ее индивидуальной архитектоники позволит корректиро-
вать тренировочные программы и улучшать результаты в соревновательный период.  

Цель работы: выявить существенные связи адаптационных характеристик орга-
низма спортсменов с контрольными и тестовыми упражнениями.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Функциональное состояние спортсменов (39 человек) определено посредством ча-
стотного анализа изменчивости сердечного ритма (СР) в момент проведения активной 
клино-ортостатической пробы (АОП). Те же спортсмены подвергнуты контрольному те-
стированию: кросс 3 км, поднимание туловища из положения, лежа на спине (количество 
раз за 1 минуту), прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, подтягива-
ние из виса на высокой перекладине, сгибание, разгибание рук в упоре из положения ле-
жа на полу.  

Текущее функциональное состояние организма оценивали по показателю TP (об-
щая мощность спектра) с учетом вклада быстрых колебаний (HF), отражающих актив-
ность парасимпатического отдела ВНС, медленных колебаний (LF) – маркер активности 
симпатических влияний и очень медленных колебаний (VLF), отражающих в определен-
ной степени, гуморально-метаболические и церебральные эрготропные влияния на моду-
ляцию сердечного ритма. Отношение LF/HF расценивали как симпато-
парасимпатический баланс. Реактивность парасимпатического отдела ВНС при проведе-
нии активной ортостатической пробы оценивали по коэффициенту 30:15 (К30:15), выра-
женность активации симпатоадреналовой системы в ответ на ортостаз – по изменению 
процентного вклада отношения LF/HF с учетом динамики абсолютных значений LF-
компонента [1, 3, 5-8]. Для оценки связи адаптационных характеристик организма 
спортсменов с контрольными и тестовыми упражнениями применялся корреляционный 
анализ Spearman. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

С помощью корреляционного анализа (Spearman) выявлены существенные (р<0,05) 
связи адаптационных характеристик организма с результативностью выполнения тесто-
вых упражнений. Следует отметить, что результаты клиностаза, отражающие функцио-
нальное состояние организма в состоянии относительного физиологического покоя, ха-
рактеризуют наличие адаптационных резервов организма. Ортостатическая проба, 
являясь типичным функциональным воздействием, позволяет оценить реализацию име-
ющихся адаптационных резервов покоя на данное воздействие. 

Таблица 1 – Результаты частотного анализа сердечного ритма спортсменов в положении 
клиностаза 

pNN50, % TP, мс2 VLF, мс2 LF, мс2 HF, мс2 %VLF 
34,32 5437,07 1467,3 1143,8 1842,2 23,53 

Таблица 2 – Результаты частотного анализа сердечного ритма спортсменов в положении 
ортостаза 
К30/15 TP,мс2 VLF,мс2 LF,мс2 HF,мс2 LFn HFn LF/HF %VLF %LF %HF 

1,51 3747,8 1645,4 1465,7 402,70 80 20 4,03 51,69 39,92 11,07 

Таблица 3 – Корреляционные связи частотных характеристик сердечного ритма спортс-
менов с результатами тестовых упражнений. Клиностаз* 
Частотные характеристики pNN50, % TP, мс2 VLF, мс2 LF, мс2 HF, мс2 %VLF 

Сгибание разгибание рук в 
упоре лежа 

  0,87    

Подтягивание из виса   0,80 -0,80  0,80 
Прыжок в длину -0,38 -0,30 0,49 -0,53 -0,44 0,48 
Наклон вперед   0,54    
Поднимание туловища  -0,26  -0,42 -0,31  
Кросс -0,35     0,66 
* Показатели не достигшие статистической существенности (р>0.05) не приводятся 

Выявлено, что физическое качество «скорость» связано в клиностазе с вовлечени-
ем симпатического и гуморально-метаболического компонентов. Симпатическая нервная 
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система отвечает за стрессовую реализацию «бей и беги», что позволяет наиболее быстро 
включить адаптационные возможности организма для сохранения жизни. Также при рез-
ком «рывковом» включении организма в физическую работу происходит вовлечение гу-
морально-метаболического компонента в виде выброса катехоламинов.  

Таблица 4 – Корреляционные связи частотных характеристик сердечного ритма спортс-
менов с результатами тестовых упражнений. Ортостаз* 

Частотные показатели 
К 

30/15 
TP 
мс2 

VLF 
мс2 

LF 
мс2 

HF 
мс2 

LFn HFn LF/HF 
VLF 

% 
LF 
% 

HF 
% 

Подтягивание -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 -0,5 -0,5 0,5 -0,50 -0,50 0,50 0,85 
Прыжок в длину   -0,27 -0,32 -0,29       
Наклон вперед    0,5  0,45 -0,45 0,45 -0,77 0,74  

Поднимание туловища -0,27     -0,25 0,25 -0,25  -0,25  
Кросс 0,32  0,45  -0,49 0,58 -0,58 0,58   -0,72 

* Показатели не достигшие статистической существенности (р>0.05) не приводятся 

Гибкость в ортостазе связана с состоянием вегетативного баланса (HF/LF), вовле-
чением симпатического и гуморально-метаболического компонентов. Качество характе-
ризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и способностью 
выполнять движения с большой амплитудой. Такая комплексная работа, по всей видимо-
сти, требует активного вовлечения всех компонентов ВНС. Упражнение, предложенное в 
качестве теста, предполагает наличие 2 компонентов: активного и пассивного. Активный 
связан с началом выполнения упражнения – изменением положения тела в пространстве 
(наклон вперед из положения, стоя) и опосредуется включением симпатического компо-
нента. Пассивный компонент связан с фиксацией нетипичного положения и его удержа-
нием. Вероятно, для поддержания позы и стабилизации работы нервной системы требу-
ется вовлечение гуморально-метаболического звена и/или нисходящих эрготропных 
влияний. 

В результате анализа упражнений, характеризующих физическое качество вынос-
ливость, установлена прочная связь с гуморально-метаболическим компонентом клино-
стаза, общим вегетативным балансом и парасимпатической активностью в ортостазе. 
Настоящие связи объясняются тем, что выносливость на стартовом этапе требует гумо-
рально-метаболического, вероятно адренэргического подкрепления, а на этапе реализа-
ции быстрой регуляционной поддержки, осуществляемой парасимпатической нервной 
системой.  

Отсутствие достоверных связей адаптационных маркеров организма с выполнени-
ем силовых и скоростно-силовых упражнений, вероятно, связаны с ограниченной выбор-
кой. Анализ настоящих закономерностей требует последующего изучения, однако остает-
ся несомненным факт вовлечения различных элементов нейрогуморальной регуляции и 
ВНС в реализацию определенных физических качеств спортсменов. Лучшее понимание 
внутренних механизмов организации ФС поможет в развитии и «заточке» системы и, как 
следствие приведет к улучшению результатов спортивной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Выявленные корреляционные связи между компонентами нейрогуморальной регу-
ляции, ВНС и их участием в реализации физических качеств (ФК) подтверждают предпо-
ложение о высокой специфичности спортивной деятельности. Установлено, что ФК ско-
рость опосредуется участием симпатической ВНС и гуморально-метаболическим 
компонентом. ФК гибкость связано с состоянием вегетативного баланса (HF/LF), вовле-
чением симпатического и гуморально-метаболического компонентов. Физическое каче-
ство выносливость определяется связями с гуморально-метаболическим компонентом, 
общим вегетативным балансом и парасимпатической активностью. Отсутствие суще-
ственных связей адаптационных маркеров организма с результатами скоростно-силовых 
упражнений вероятно обусловлено ограниченностью выборки, а не отсутствием влияния 
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как такового. Тема требует детализации и дальнейшего изучения. Не оставляет сомнений 
перспективность анализа функциональных систем спортсменов с целью оценки адекват-
ности тренировочной нагрузки, её усвоения, профилактики перегрузки и перетренировки. 
Полученная информация поможет сформировать целостное представление о состоянии 
спортсмена в конкретный период времени и при необходимости скорректировать трени-
ровочный план для достижения лучших спортивных результатов. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ 
ПРОФЕССИЙ: РЕАЛЬНОЕ И ДЕКЛАРАТИВНОЕ 
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Аннотация 
В статье описана организация оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди 

сотрудников газовой и нефтяной промышленности, банковских и медицинских работников. Пред-
ставлены результаты анкетирования сотрудников данных организаций по изучению их знаний и 
потребностей в области здорового образа жизни и отношения к занятиям физической культурой и 
спортом. Проанализирована организация спортивно-массовой работы отраслевых профсоюзных 
комитетов. Рассмотрена компетентность по ведению здорового образа жизни, как составляющая 
системы профессионализма сотрудника. В результате исследования определено реальное отноше-
ние к здоровому образу жизни трудящихся разных профессий, предложены направления для улуч-
шения работы по оздоровлению сотрудников, работающих в сферах здравоохранения, нефтяной и 
газовой промышленности и банковской системе. 

Ключевые слова: здоровье, спартакиада, участники оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, здоровый образ жизни (ЗОЖ). 
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REAL AND DECLARATIVE ATTITUDE TOWARD A HEALTHY LIFESTYLE OF 
WORKERS IN DIFFERENT PROFESSIONS 
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chairman, Nadezhda Dmitrievna Tkacheva, the senior teacher, Yuri Sergeevich Ivanov, the 

teacher, Volgograd State Medical University 

Abstract 
The article describes the organization of recreational and sports events among workers of the gas 

and oil industry, bank and medical workers. The article summarizes results of employee survey, which fo-
cused on their knowledge and needs in the fields of healthy lifestyle and attitudes towards physical exer-
cise and sports. The organization of mass sports work of trade union committees is analyzed. The compe-
tence in leading a healthy lifestyle is considered as a component of the employee's professionalism. As the 
result of the study, the real attitude towards healthy lifestyle of workers in different professions was deter-
mined and recommendations for improving the work on the healthy lifestyle of employees in the 
healthcare, oil and gas industry, and banking were proposed. 

Keywords: health, sports days, participants of recreational and sports events, healthy lifestyle. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения дефицит фи-
зической активности занимает 4-е место среди факторов риска, служащих причинами 
смерти и ухудшения состояния здоровья населения. С началом научно-технической рево-
люции, обусловившей значительное сокращение физического труда человека, стали про-
являться признаки ухудшения состояния людей. Организм запрограммирован природой 


