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Состояние регуляторных систем спортсменов игровых видов спорта в переходный  
период подготовки 

В статье представлены данные вариабельности сердечного ритма у спортсменов – представителей игровых видов спор-
та в подготовительный период подготовки. Установлено, что в данном периоде у спортсменов наблюдается различное со-
стояние регуляторных систем, определяющих состояние сердечно-сосудистой системы. 
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Condition of Athlets’ Regulation Systems in Game Sports in Pre-Season Training 

The article contains indicators of heart rate variability in athletes of game sports during the first period of training before compe-
tition. It was established that in this period, a various condition of the athletes’ regulatory systems defining a condition of the cardio-
vascular system is observed. 
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Введение  
Специфика соревновательной и тренировоч-

ной деятельности предъявляет особые требова-
ния к уровню функциональной подготовленно-
сти спортсменов (К. Ю. Задворнов, 2006; 
R. Sinclair, 1999). Эти требования меняются в 
зависимости от периода подготовки и имеют от-
личия от требований к представителям баскетбо-
ла, волейбола, гандбола, тенниса. 

Большинство специалистов утверждают, что в 
каждом макроцикле можно выделить три перио-
да подготовки: подготовительный, соревнова-
тельный и переходный. При многоцикловом по-
строении тренировочного процесса, характерном 
для спортивных игр, переходные периоды между 
макроциклами не планируются, а соревнователь-
ный период предыдущего макроцикла плавно 
переходит в подготовительный период после-
дующего.  

Содержание базового подготовительного пе-
риода направлено на создание прочного фунда-
мента подготовки к основным соревнованиям и 
участию в них, совершенствование различных 
сторон подготовленности. Поэтому именно в 
данный период необходимо применение превен-
тивных мер в отношение формирования и разви-
тия различных патологических состояний и ис-
ключение перетренированности. 

Известно, что ритм сердечных сокращений, 
регулируемый автономной нервной системой, 
очень чутко реагирует на любые стрессорные 
воздействия (Р. М. Баевский, 2002; R. Perini, 
A. Veicsteinas, 2003). Постулируется, что не толь-
ко при нагрузке, но и в условиях покоя напряже-
ние регуляторных систем может быть высоким, 
если человек не имеет достаточных функцио-
нальных резервов. Это выражается, в частности, 
в высокой стабильности сердечного ритма, ха-
рактерной для повышенного тонуса симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы. Ос-
новная информация о состоянии систем, регули-
рующих ритм сердца, заключена в «функции 
разброса» длительностей кардиоинтервалов. При 
оптимальном регулировании управление проис-
ходит с минимальным участием высших уровней 
интеграции, с минимальной его централизацией.  

В связи с этим мы использовали анализ ритма 
сердечной деятельности как простой и доступ-
ный метод, который позволяет судить о степени 
напряжения регуляторных систем спортсменов в 
подготовительный период подготовки. 

 
Организация и методика исследования 
В исследовании участвовали спортсмены НГУ 

им. П. Ф. Лесгафта в возрасте от 21 до 30 лет спе-
циализации гандбол (n=4), 3 мастера спорта и за-



Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 3 – Том III (Естественные науки) 

Состояние регуляторных систем спортсменов игровых видов спорта в переходный  
период подготовки 

149

служенный мастер спорта, волейбол (n=3) и мас-
тера спорта по настольному и большому теннису.  

Вариабельность сердечного ритма и спек-
тральный анализ сердечного ритма проводили на 
аппаратно-программном комплексе «Поли-
спектр-8» фирмы «НейроСофт» (Россия). Оцени-
вались временные и частотные параметры ритма 
сердца. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Проведенные обследования показали, что в 

подготовительном периоде у спортсменов на-
блюдается напряжение систем, обеспечивающих 
компенсаторно-приспособительные процессы к 
напряженным физическим нагрузкам. SDNN яв-
ляется интегральным показателем, характери-
зующим вариабельность сердечного ритма в це-
лом, и зависит от влияния на синусовый узел 
симпатического и парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы. На момент ис-
следования значения SDNN у обследованных 
спортсменов составляли от 26,8 до 80,2 мс. У 
трех спортсменов этот показатель преодолел 
пределы верхних границ нормы, что указывает 

на усиление парасимпатической активности ве-
гетативной нервной системы. Такое разнона-
правленное изменение SDNN показателя у игро-
виков свидетельствует о смещении вегетативно-
го баланса в сторону преобладания различных 
отделов вегетативной системы. При этом значе-
ния RMSSD у испытуемых находились в преде-
лах от 12,5 до 30,7 мс. Данный показатель отра-
жает активность автономного контура регуля-
ции. Чем ниже значение RMSSD, тем меньше 
активность звена парасимпатической регуляции, 
однако существенный рост SDNN у половины 
испытуемых свидетельствует о повышенной ак-
тивности автономного контура регуляции. 

Высокочастотные колебания ЧСС при частоте 
0,15–0,40 Гц у спортсменов имели значительный 
разброс – от 13 до 68 % (см. табл.). Мощность в 
этом диапазоне в основном связана с дыхатель-
ными движениями и отражает вагусный кон-
троль сердечного ритма. Величина HF, зарегист-
рированная у гандболистов и волейболистов, по-
зволяет говорить о резком преобладании симпа-
тической активности, так как это еще сопровож-
дается и уменьшением показателя RMSSD. 

 
Таблица 

Частотные параметры ритма сердца у спортсменов в покое 
 

Д.И. HF, % LF, % VLF, % LF/HF 

В.А. 61 22 17 0,36 

Б.И. 13 15 71 1,16 

А.Т. 27 41 32 1,49 

Н.С. 68 11 21 0,16 

Р.В. 13 24 63 1,87 

Ч.М. 19 39 42 2,1 

Н.И. 24 35 42 1,46 

Ч.Ю. 46 43 11 0,93 

 
На мощность спектра в диапазоне частот 0,04–

0,15 Гц оказывают влияние изменения тонуса как 
симпатического (преимущественно), так и пара-
симпатического отделов вегетативной нервной 
системы. Мощность низкочастотной составляю-
щей спектра (LF) характеризует состояние систе-
мы регуляции сосудистого тонуса. Процентная 
доля вазомоторных волн у одной пары спортсме-
нов группируется под нижней границей нормы, а 

у другой спортсменов – несколько превышает 
нормативное значение (табл.). Подобные различия 
в показателях у спортсменов могут быть обуслов-
лены как периодическими вспышками симпатиче-
ской вазомоторной активности, так и колебания-
ми ритма артериального давления, реализуемого 
через барорецепторы. 

Амплитуда VLF тесно связана с психоэмо-
циональным напряжением. Сверхнизкочастот-
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ные колебания характеризуют влияние высших 
вегетативных центров на сердечно-сосудистый 
подкорковый центр. Некоторая депрессия LF на 
фоне преобладающей (у двух спортсменов – по-
давляющей) доли VLF в общем спектре указыва-
ет на высокую активность симпатического отде-
ла вегетативной нервной системы.  

Значение LF/HF также подтверждает смеще-
ние баланса симпатических и парасимпатических 
влияний в сторону симпатического звена регуля-
ции. Можем предположить, что описанные из-
менения являются следствием психоэмоцио-
нального напряжения, вызванного многочасовы-
ми тренировочными занятиями. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, 
что реакция нейрогуморальной регуляции дея-
тельности сердечно-сосудистой системы на 
предлагаемую тренировочную нагрузку у испы-
туемых не была однотипной. У трех спортсменов 
величина индекса напряжения регуляторных 
систем указывает на усиление тонуса симпатиче-
ской нервной системы, тогда как у других – этот 
показатель существенно ниже нормы, что может 
свидетельствовать о снижение функциональных 
резервов сердца.  

 
Заключение  
Проведенное исследование позволило сделать 

вывод, что адаптивные реакции организма 
спортсменов на тренировочную нагрузку в под-
готовительном периоде протекают с различным 
напряжением систем регуляции. У некоторых 
спортсменов достижение пика спортивной фор-

мы сопровождается значительным напряжением 
адаптивных механизмов сердечно-сосудистой 
системы с нарушением регуляторной функции 
вегетативной нервной системы. У других – на-
блюдается незначительное повышение активно-
сти парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы в покое, которое сочетается с 
высокой способностью к мобилизации симпати-
ческой активности. Это может свидетельствовать 
о некотором функциональном дисбалансе сер-
дечно-сосудистой системы спортсменов. 

Установленные изменения являются своеоб-
разным ответом на специфическую тренировоч-
ную деятельность спортсменов в различных ви-
дах игровой деятельности в подготовительный 
период. Важен тот факт, что у представителей 
одного и того же вида спортивных игр наблюда-
ются разные типы реакции на предлагаемую на-
грузку. А у некоторых представителей гандбола 
и волейбола имеют место очень близкие по 
функциональной направленности особенности 
регуляторной деятельности ритма сердца. Веро-
ятно, такие тенденции могут быть связаны не 
только со спецификой тренировочной деятельно-
сти представителей различных игровых специа-
лизаций, но и с другими не столь жестко регла-
ментируемыми воздействиями. Мы предполага-
ем, что анализ сердечного ритма предоставляет 
достаточно информативные данные о функцио-
нальном состоянии спортсменов и позволяет 
своевременно вносить коррективы в собственно 
тренировочный и восстановительный процесс 
подготовки. 
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