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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АПЧ – амплитудночастотный показатель;  

ДЕ – двигательная единица; 

ДИА – диастолический индекс; 

ДИК – дикротический индекс;  

ЗВП – зрительные вызванные потенциалы; 

КС – координационные способности; 

КФР – качество функции равновесия;  

ОЦТ – общий центр тяжести; 

ПВО – показатель венозного оттока; 

ПД – потенциал действия; 

ПК – персональный компьютер; 

РВГ – реовазография; 

РИ – реографический индекс; 

ССВП – соматосенсорные вызванные потенциалы;  

ЦД – центр давления; 

ЦНС – центральная нервная система; 

ЭМГ – электромиография; 

ЭНМГ – электронейромиография; 

ЭЭГ – электроэнцефалография; 

Vмакс – максимальная скорость быстрого наполнения;  

Vср – средняя скорость медленного наполнения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

В настоящее время активно изучаются механизмы перестроек 

физиологических систем человека под воздействием спортивной тренировки 

Попов Г.И., 2007; Hammond D.C., 2007, Е.В.Быков, 2008, Задорина Е.В., 

2009, Beutler A.I., 2009, Бочаров М.И., 2010, Люташин Ю.И., 2010; Буравель 

О.И., 2012, Кудря О.Н., 2012, Капилевич Л.В., 2013, Бредихина Ю.П., 2014, 

Ланская О.В., 2014, Chaabene H., 2014. Однако проблема физиологического 

обеспечения двигательных действий у спортсменов, занимающихся сложно-

координационными видами спорта, остается исследованной недостаточно. 

При этом именно уровень управления двигательными действиями лежит в 

основе мастерства спортсменов [Iide K., 2008, Рэйляну Р.И., 2010, Ляпин 

Е.М., 2011, Горская Ю.И., 2013]. 

Основой для достижения высоких результатов в спортивном карате 

является точность и быстрота реализации движений в условиях постоянно 

меняющейся ситуации. Если учесть, что особенностью данного вида спорта 

также является малая сила ударных действий, то именно эффективность и 

рациональность управления точностью ударных движений является 

физиологической основой совершенствования мастерства [Вагин А.Ю., 2010, 

Шипилова А.А., 2013, Коваленко Е.В., 2013].  

В основе управления движениями человека лежит решение задачи 

согласования активности большого числа мышц. Обилие степеней свободы в 

опорно-двигательном аппарате, влияние на результат движения сил тяжести 

и инерции осложняют выполнение двигательной задачи [Берштейн Н.А., 

1966, 2011, Лях В.И., 2006, Боброва Е.В., 2010, Sbriccoli P., 2010, 

Жаворонкова Л.А., 2014, Руднева Л.В., 2014, Рябчук В.В., 2014]. В 

планировании, преобразовании и исполнении двигательной программы 

участвуют различные структуры нервной системы, организованные по 

иерархическому принципу [Казанцев В.Б., 2001, Гетманцев С.В., 2010]. 

Вследствие сказанного выше, успешное решение проблемы 
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совершенствования спортивной техники и разработка новых подходов к 

тренировочному процессу возможны только на основе понимания 

механизмов и закономерностей формирования двигательных программ 

(двигательных стереотипов), их коррекции в ходе выполнения и вовлечения 

различных анализаторов в этот процесс, а также механизмов их 

вегетативного обеспечения. 

Для исследования физиологических систем, участвующих в 

обеспечении двигательных действий, и для объективного контроля 

функционального состояния организма спортсмена в настоящее время 

применяется широкий спектр физиологических методов [Бочаров М.И., 2010, 

Wong D.P., 2010, Капилевич Л.В., 2013, Разуванова А.В., 2014]. Применение 

информационных технологий позволяет существенно ускорить процесс 

обработки и анализа полученной информации, повысить качество ее 

визуализации, сделав доступной не только для исследователя, но и для 

спортсмена [Simão R., Spineti J., 2010, Селионов В. А., 2011]. 

Степень разработанности темы исследования 

В литературе большое внимание уделяется подробному анализу 

техники двигательных действий спортсменов - каратистов [Кочергин А., 

2008, Фунакоси Г., 2011, Чинасов А., 2012], изучены возрастные особенности 

развития и проявления ловкости и точности [Лях В.И., 2009, Садовски Е., 

2011], изучена роль генетических факторов в развитии координационных 

способностей [Яррулин Р.Х., 1995, Таймазов В.А., 2010]. В то же время 

практически отсутствуют работы, в которых рассматривалась бы взаимосвязь 

развития двигательных навыков и функционального состояния анализаторов. 

Роль вегетативной системы у спортсменов в основном изучена на примере 

циклических видов спорта, вегетативное обеспечение точности и 

координации практически не рассматривается.  

Результаты таких исследований могут послужить основой для 

разработки практических рекомендаций по организации отбора на различных 

этапах спортивного совершенствования, для физиологического 
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сопровождения тренировочного процесса и разработки новых методов 

функционального контроля организма спортсмена. 

Цель: изучить физиологические индикаторы формирования точности 

ударных действий в спортивном карате. 

Задачи:  

1. Исследовать показатели равновесия и координационных 

способностей у спортсменов, занимающихся спортивным карате. 

2. Исследовать стабилографические характеристики при 

выполнении ударов у спортсменов, занимающихся спортивным карате. 

3. Исследовать характер биоэлектрической активности мышц при 

выполнении ударов у спортсменов, занимающихся спортивным карате. 

4. Исследовать характеристики соматосенсорных и зрительных 

вызванных потенциалов нервной системы у спортсменов, занимающихся 

спортивным карате. 

5.  Исследовать особенности регионарного кровотока у 

спортсменов, занимающихся спортивным карате. 

Научная новизна 

Впервые показано, что формирование мастерства в спортивном карате 

сопровождается развитием статического равновесия, усилением роли 

вестибулярного аппарата и снижением зависимости равновесия от 

зрительного анализатора. 

Впервые показано, что совершенствование точности ударов в 

спортивном карате обеспечивается за счет снижения амплитуды колебаний 

центра тяжести во фронтальной плоскости и снижения линейных скоростей 

перемещения центра тяжести тела. При этом формирование двигательного 

стереотипа удара ногой завершается позднее, чем ударом кулаком. 

Впервые показано, что формирование точности базовых ударов в 

спортивном карате начинается за счет возрастания амплитуды 

биоэлектрической активности мышц верхних и нижних конечностей, у 

спортсменов высшей квалификации вовлекается механизмов межмышечной 
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координации. При этом признаки межмышечной координации при 

выполнении удара рукой фиксируются у спортсменов средней 

квалификации, тогда как при ударах ногой – только у спортсменов группы 

мастеров. 

Впервые показано, что тренировки в спортивном карате способствуют 

усилению первичной корковой активации соматосенсорной зоны, что 

выражается в увеличении амплитуды и уменьшении латентного периода 

соматосенсорных и зрительных вызванных потенциалов нервной системы. 

Благодаря усилению лабильности и пластичности нервной системы 

спортсменов происходит улучшение качества сложно–координационных 

действий спортсменов. 

Впервые показано, что у спортсменов, занимающихся спортивным 

карате, формирование механизмов гемодинамического обеспечения мышц 

верхних и нижних конечностей связано преимущественно с усилением 

кровенаполнения мышц верхних и нижних конечностей, а также со 

снижением тонуса артерий; при этом адекватное усиление кровооттока  

происходит только на этапе высшей квалификации. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В работе представлены новые сведения об особенностях 

функционирования физиологических систем человека при занятиях сложно–

координационной спортивной деятельностью, на примере спортивного 

карате.  

Полученные результаты раскрывают целый ряд важнейших 

физиологических закономерностей, лежащих в основе точности ударных 

действий в спортивном карате в зависимости от спортивной квалификации 

спортсменов. Данные результаты могут послужить основной для разработки 

новых подходов к совершенствованию спортивного мастерства. 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебно–

тренировочный процесс на факультете физической культуры Томского 

государственного университета, на кафедрах физического воспитания и 
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спорта Томского университета систем управления и радиоэлектроники, на 

кафедре спортивных дисциплин Томского политехнического университета. 

Методология и методы исследования 

Методология настоящего исследования основана на теории 

функциональных систем П.К. Анохина, на концепции взаимосвязи основных 

положений теории организации движений (Н.А.Бернштейн) и теории и 

методики спортивной подготовки. В работе использовался комплекс 

физиологических методов: компьютерная стабилография, реография, 

электромиография, электроэнцефалография с регистрацией вызванных 

потенциалов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Физиологическими факторами, определяющими формирование навыков 

сложно–координационной спортивной деятельности (на примере 

спортивного карате), являются: 

 снижение амплитуды колебаний центра тяжести во фронтальной 

плоскости и снижения линейных скоростей перемещения центра тяжести 

тела; 

 снижение роли зрительного анализатора и возрастание роли 

вестибулярного анализатора в поддержании равновесия и координации 

движений; 

 возрастание биоэлектрической активности мышц верхних и нижних 

конечностей при выполнении ударов и усиление внутримышечной 

координации; 

 усиление первичной корковой активации соматосенсорной зоны. 

2. Вегетососудистое обеспечение двигательных действий в спортивном 

карате первоначально связано с усилением кровенаполнения мышц 

конечностей и снижении тонуса артерий, в дальнейшем наблюдается также 

ускорение кровооттока. У спортсменов средней квалификации имеет место 

дисбаланс гемодинамического обеспечения, который проявляется в 
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преобладании притока крови над ее оттоком при интенсивной физической 

деятельности. 

Степень достоверности и апробации результатов 

Основные результаты диссертации обсуждены на всероссийских и 

международных конференциях: X, XI Международном конгрессе молодых 

ученых и специалистов «Науки о человеке» – Томск  2009 г.; 2010 г.; научной 

конференции с международным участием, посвященной 12–летию кафедры 

нормальной физиологии СибГМУ (ТМИ) и кафедры физиологии ТГУ 

«Нейрогуморальные механизмы регуляции висцеральных органов и систем в 

норме и при патологии». – Томск 2009 г.; Межрегиональной научно–

практической конференции «Физическая культура и спорт на современном 

этапе: проблемы, поиски решений» – Томск 2009 г., 2014 г.; 

Межрегиональной научно–практической конференции «Актуальные вопросы 

физической культуры и спорта» – Томск, 2009 г.; VI, VII Всероссийской 

научно–практической конференции «Физическая культура и здоровье 

студентов Вузов» – Санкт–Петербург 2010 г.; 2011 г.; ХХI Съезде 

Физиологического общества им. И.П.Павлова – Калуга 2010 г.; XII 

Всероссийской научно–практической конференции «Инновационные 

преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма» – Ростов–

на–Дону 2010 г.; XXI–ой Всероссийской научно–практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Физическая культура, спорт и 

туризм в высшем профессиональном образовании» – Ростов–на–Дону 

2010 г.; конференции «Современные педагогические и информационные 

технологии в физической культуре и спорте» – Томск 2010 г.; VI 

Международном Междисциплинарном Конгрессе «Нейронаука для 

медицины и психологии» – Судак, Украина 2010 г.; V Международном 

конгрессе «ЧЕЛОВЕК, СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ» – Санкт–Петербург 2011 г.; 

Всероссийской научно–практическая конференции памяти В.С. Пирусского 

«Физическая культура, здравоохранение и образование» – Томск 2010 г., 

2011 г., 2014 г.; IV Всероссийской с международным участием конференции 
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по управлению движением, приуроченной к 90–летнему юбилею кафедры 

физиологии ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» – Москва 2012 г.  

По теме диссертации опубликовано 23 печатные работы, из них 7 – в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Достоверность полученных результатов определяется высоким 

методическим уровнем исследования, использованием современных методов 

и сертифицированного оборудования, корректным формированием 

исследуемых групп и использованием методов статистического анализа. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Физиологические механизмы координации двигательных действий 

 

Возможность выполнять сложно–координационную деятельность 

спортсмену позволяют физиологические механизмы, ответственные за 

саморегуляцию двигательной деятельности (А.А. Сучилин, 1983; В.П. Филин, 

1987; А.И. Шамардин и др, 2000, Капилевич Л.В., 2013). 

Для того чтобы совершилось движение, необходимо поставить цель –

достичь конечного результата, удовлетворить какую-либо потребность. 

Движение также должно быть целенаправленным 13, 63, 84, 99, 104.  

По теории П.К. Анохина, для достижения цели и получения конечного 

результата необходимо активировать организм. При этом, необходимо 

активировать не все структуры организма, а только те, которые необходимы 

для достижения конечного результата – так называемую «функциональную 

систему». Такое взаимодействие П.К. Анохин назвал взаимосодействием 5, 

99. 

По мнению Н.А. Берштейна, для эффективного выполнения 

двигательного действия необходимо уменьшить количество степеней 

свободы в мышцах и суставах 13, 92, 94. Каждый элемент нашего 

организма, каждая «функциональная система» имеет набор свойств. Для 

выполнения определенного действия требуется, как правило, только часть 

свойств системы. И чем более тренирован спортсмен, тем более успешно он 

справляется с отключением ненужных свойств системы для выполнения 

определенного двигательного акта – степеней свободы 13, 92, 94, 99. Такое 

явление называется освобождением от избыточных степеней свободы 13, 

36.  

Основываясь на этих выкладках, Н.А. Бернштейн предложил понимать 

под координационными способностями способность снижать степени 

свободы в различных суставах 13, 99. Например: кисть человека может 
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совершать движения в трех плоскостях и шести направлениях, когда же 

требуется движение кисти только в одном направлении, необходимо убрать 

все лишние степени свободы (направления движения), что выполняется с 

помощью соответствующего напряжения и расслабления мышц 99.  

Таким образом, когда в выполнение движения включаются те элементы 

и их свойства, которые необходимы для достижения цели и выключаются 

мешающие им элементы и свойства, происходит формирование 

функциональной системы направленной на достижение цели 5, 13. 

Также функциональной системой можно назвать постепенное 

сочетание определенных компонентов, взаимодействие и взаимоотношение 

которых направлено на получение фиксированного полезного результата 5, 

92, 94.  

Несмотря на свое разнообразие, организацию и отличия количеством 

составляющих элементов, все функциональные системы имеют 

принципиально одинаковую функциональную архитектуру и принципы 

функционирования, под которыми понимаются определенные законы 

последовательной деятельности субсистем с целью получения необходимого 

результата 5.  

По П.К. Анохину, схема управления двигательной активности человека 

состоит из пяти блоков:  

А – блок афферентного синтеза,  

Б – блок принятия решения,  

В – блок составления программы действия (или деятельности в целом),  

Г – блок исполнения и получения результата,  

Д – блок обратной связи, поставляющей информацию о результатах 

совершенного действия 5, 94, 99. 

Афферентный синтез, подчиняясь доминирующей в данный момент 

мотивации и под коррекцией памяти, ведет такой подбор возможных 

степеней свободы, при котором возбуждения избирательно направляются к 

мышцам, совершающим нужное действие 26, 36. 



 

 

13 

Для выполнения этой задачи в ЦНС формируется группа нервных 

центров – функциональная система 5, 99. Вначале формируется замысел 

движения, который в дальнейшем переходит в программу. В формировании 

замысла большое значение принадлежит обстановочной афферентации, 

мотивации, памяти – самым разнообразным отделам ЦНС, таким, как 

ассоциативные, сенсорные, лимбические и др. 1, 26, 36, 99.  

Также движения могут выполняться по врожденным или уже 

приобретенным программам. Такие программы, как правило, формируются в 

нервных центрах, находящихся в надсегментарных отделах ЦНС 2, 77, 92, 

94, 99, 103.  

В реализацию программы будущего движения участвуют все «этажи» 

моторных центров ЦНС, начиная от двигательной области коры больших 

полушарий и до мотонейронов спинного мозга. Чем сложнее движение, тем 

большее количество моторных центров его организуют 77, 99, 113.  

До 60–х годов ХХ века единственным центром ЦНС, ответственным за 

координацию движений, считался мозжечок. В дальнейшем, исследования 

показали, что животные с удаленным мозжечком могут совершать 

простейшие движения, в случае сохранения у них среднего мозга и 

вестибулярного аппарата. Удаление же мозжечка, приводило к расстройству 

двигательных функций: мышцы плохо сокращались, становились вялыми, 

походка становилась шаткой и неуверенной, наблюдался тремор головы и 

конечностей. Однако через две недели после операции нарушения почти 

бесследно исчезали 44, 64, 77, 92.  

В настоящее время доказано, что элементарные координации 

протекают на спинальном уровне и включают в себя довольно обширные 

функции. Нервные механизмы ствола мозга существенно обогащают 

двигательные программы, отвечая за наиболее эффективную позу тела в 

пространстве за счет шейных, спинальных и лабиринтных рефлексов и 

отвечая за оптимальное распределение мышечного тонуса 35, 92, 99.  
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За регуляцию и построение движений отвечают высшие двигательные 

центры. Мозжечок отвечает за такие качества как точность и плавность 

движений, произвольное расслабление мышц с помощью регуляции времен-

ных, скоростных и пространственных характеристик движения [65, 92, 99]. 

Ядра таламуса участвуют в передачи информации в ядра коры головного 

мозга от рецепторов, информирующих человека об окружающем мире и его 

положении в нем 2, 46.  

Регуляция наиболее сложных координационных качеств 

осуществляется на уровне полушарий мозга (кора и базальные ядра). 

Полушария обеспечивают реализацию двигательных реакций, 

приобретенных в течение жизни. Осуществление этих реакций зависит от 

работы рефлекторного аппарата ствола мозга и спинного мозга, 

функционирование которых многократно обогащается деятельностью 

высших отделов центральной нервной системы 2, 44, 77, 99, 129. 

В коре головного мозга выделяют первичную (прецентральная 

извилина) и вторичную (к ней относят премоторную кору и кору верхней 

лобной извилины) моторные зоны. Раздражение первичной моторной коры 

вызывает сокращение мышц противоположной стороны тела (для мышц 

головы сокращение может быть билатеральное). При поражении данной 

корковой зоны человек утрачивает способность к тонким координационным 

движениям конечностями, в первую очередь к движениям пальцами рук. В 

функциональном плане вторичная моторная зона имеет более 

главенствующее значение по отношению к первичной двигательной коре, 

осуществляя высшие двигательные функции, связанные с планированием и 

координацией произвольных движений [44, 77, 92, 129]. 

Таким образом, система регуляции движений является 

многоуровневой. Между различными отделами нервной системы существуют 

циклические взаимодействия, в образовании которых принимают участие не 

только двусторонние межцентральные связи, но и обратная афферентация от 

различных рецепторов 5, 44, 47, 92.  
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Большое значение для воплощения программы в конкретный результат, 

выполнение конкретного движения, достижение поставленной цели, имеет 

обратная афферентация, идущая по различным каналам. Прежде всего, это 

происходит через афференты мышц, суставов, то есть сенсорные механизмы 

самого двигательного аппарата. Но немаловажное значение имеет и 

афферентация от таких, казалось бы, далеких от моторной системы 

рецепторов, как зрение и слух. Особенно большое значение сиюминутная 

обратная связь имеет при регуляции медленных движений, когда есть время 

для исправления самой программы в ходе ее осуществления. Но если при 

выполнении быстрых движений обратная связь не успевает скорректировать 

программу в период самого движения, то обратная афферентация, помогая 

оценить результат, способствует обучению движениями, и при повторных 

выполнениях (тренировке) движения становятся более точными. Это 

означает, что сама программа стала более точной 5, 45, 99, 126. 

Для достижения поставленной цели вначале происходит «считывание» 

информации об окружающей среде, о положении самого человека в данный 

момент. Получение данной информации происходит с помощью сенсорных 

механизмов 2, 46, 92, 99. 

Значение каждого сенсора в управлении движений менялось на 

протяжении всего времени их изучения 92, 94, 99.  

В начале XX века основную роль отводили вестибулярному аппарату 

(М.Ф. Цытович, 1922, Е.П. Кононова, 1928). 

В дальнейшем, такие ученые как А.В. Лебединский (1947) и Л.А. 

Орбели (1938) высказывались за ведущую роль зрительного анализатора. 

В более поздних работах (И.Б. Козловская, 1976; В.С. Гурфинкель, 

Ю.С. Левик, 1981, В.В. Приймаков, 1996 и др.) главенствовала идея о 

значительной роли органов проприоцептивной чувствительности в регуляции 

вертикальной позы и прямохождения 99.  

Благодаря проприоцепторам суставов, сухожилий, связок и мышц 

происходит изменение мышечного напряжения, растягивание сухожилий и 
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мышц. И в результате этого возможно уточнение и коррекция движений в 

соответствии с текущими потребностями выполнения произвольного 

действия [47, 65]. 

На сегодняшний момент современные ученные поддерживают теорию 

взаимодействия всех сенсорных систем организма 41, 47, 77, 92, 94, 99.  

В опорном положении ведущую роль играет вестибулярный и 

зрительный анализаторы. В безопорных положениях (в невесомости, при 

прыжках) ведущая роль уходит к проприоцептивной чувствительности 27, 

36, 55, 101.  

Таким образом, в основе сложно–координационной деятельности лежит 

сложнейшее взаимодействие органов зрения, вестибулярного анализатора, 

системы проприоцепторов (динамического анализатора) и нервной системы 

[46, 61, 64, 74, 77, 92, 99]. Взаимодействие многочисленных механизмов, 

отвечающих за координацию движений и равновесия тела в пространстве, 

происходит на самых разнообразных уровнях центральной нервной системы: 

в спинном мозге, стволе мозга, мозжечке, коре больших полушарий, куда 

поступает информация от проприоцепторов, вестибулярного и зрительного 

анализаторов. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные 

изучению системы поддержания равновесия и координации, до сих пор 

отсутствует единая точка зрения на механизмы функционирования данной 

системы и значение отдельных её компонентов в удержании равновесия тела 

и координации движений [44, 77, 94]. 

Форма участия мышц в осуществлении двигательных актов весьма 

многообразна. Анатомическая классификация мышц (например, на сгибатели 

и разгибатели, синергисты и антагонисты) не всегда соответствует 

функциональной роли мышц в движении. Так, некоторые двухсуставные 

мышцы в одном суставе участвуют в сгибании, в другом – в разгибании. Для 

более точного и корректного выполнения двигательной задачи, агонист 

может возбуждаться одновременно с антагонистом. Таким образом, учитывая 

функциональные аспекты мышечной координации, в каждом конкретном 
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двигательном акте целесообразно выделять основную мышцу (основной 

двигатель), вспомогательные мышцы (синергисты и другие мышцы, 

помогающие выполнить двигательную задачу) и стабилизаторы (мышцы, 

фиксирующие суставы, которые не принимают участие в движении) 17, 44, 

25, 92, 99. 

 

1.2. Физиологический контроль в спорте 

 

Одной из основных задач современного спорта является оптимизация 

тренировочного процесса 9, 10, 17, 22, 37, 65, 70, 93, 95, 105, что не 

возможно без регулярного контроля над физическим состоянием 

спортсменов. Контроль позволяет оценить адаптационные изменения в 

организме в ответ на физические нагрузки и при необходимости внести 

корректировки в тренировочный процесс спортсмена 9, 10, 17, 22, 37, 65, 70, 

81, 83, 95, а также зафиксировать и раскрыть механизмы наивысших 

спортивных достижений человека 9, 10, 22, 37, 65, 69, 80, 93.  

Влияние функционального состояния на точность выполнения 

двигательных задач не вызывает сомнений 80, 84, 85, 107. Можно 

утверждать, что на высших ступенях спортивного мастерства именно работа, 

направленная на формирование правильного состояния регуляторных 

механизмов спортсмена, приобретает наибольшее значение. Спортсмен 

старается запомнить и научиться воспроизводить то состояние, в котором он 

достигает наивысших результатов. Правильно воспроизвести это стояние 

возможно с помощью современных диагностических приборов 9, 10, 11, 18. 

Самый распространенным видом контроля тренировочного процесса 

является комплексный контроль, состоящий из трех ступеней, в зависимости 

от времени, которое необходимо для перехода из одного состояния 

подготовленности в другое [17, 70, 76.  
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Этапный контроль позволяет оценить состояние спортсмена, при 

достижении им долговременного тренировочного эффекта в течение 

длительного промежутка времени (этап, период, год, несколько лет, 

макроцикл) 70, 95.  

Влияние одного или нескольких тренировочных занятий или 

микроциклов на состояние спортсменов позволяет оценить текущий 

контроль. Данный вид контроля служит основой для планирования 

ближайших и перспективных тренировочных нагрузок 17, 70.  

Оперативный контроль проводится в течение одного тренировочного 

занятия и оценивает реакцию организма спортсмена на определенную 

физическую нагрузку 17, 70, 95. 

Также в зависимости от количества поставленных задач используют 

избирательный, углубленный и локальный контроль. В зависимости от 

применяемых средств и методов возможно использовать педагогический 

контроль для оценки уровня технико-тактической и физической 

подготовленности, анализа выступлений на соревнованиях и динамики 

спортивных результатов; социально–психологический  – для оценки 

личности спортсмена; медико–биологический и комплексный контроль [17, 

65, 70, 75]. 

Самый распространенный метод контроля, используемый сегодня 

заключается в подсчете частоты сердечных сокращений, как правило, перед 

выполнением и в конце определенного задания или спортивной тренировки. 

Это, несомненно, очень важный параметр состояния организма. Но в тоже 

время, данный показатель является специфическим показателем работы 

сердечно–сосудистой системы и не отражает в полной мере функциональные 

способности организма как биологической системы [37, 51, 76]. По мнению 

В.Н. Платонова [76], о готовности спортсмена к выполнению тренировочных 

и тем более соревновательных нагрузок нельзя судить по отдельным, даже 

самым информативным показателям. Один показатель не может отразить 

всех адаптационных изменений в организме. Необходим комплекс 
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показателей, характеризующих деятельность всех систем организма 

спортсмена [16, 34, 37, 70]. 

Одним из возможных путей решения этой задачи физиологического 

контроля в спорте является внедрение технических средств контроля в 

тренировочный процесс [37, 51, 70, 98, 105]. 

При этом, используя методы физиологического контроля, необходимо 

определять у спортсменов как «здоровое» состояние, срыв адаптации, так и 

дифференцировать состояния закономерной адаптации к получаемым 

нагрузкам [17, 51, 65, 70].  

Сами спортсмены не всегда могут адекватно и субъективно оценивать 

свое состояние, поэтому очень важно использовать методы контроля для 

объективной оценки состояния спортсмена [17, 22, 65, 137, 139]. Так как 

состояние дезадаптации (перетренированности) может привести к развитию 

перенапряжения и переутомления, значительному снижению 

работоспособности и в дальнейшем – к возникновению заболеваний и травм, 

и к выбыванию спортсмена из спортивной деятельности на долгий 

промежуток времени [17, 37, 48, 65, 70, 95].  

Для изучения кинематических характеристик, траекторий и скоростей 

движения звеньев тела, участвующих в ударе, можно использовать 

стабилографические комплексы и аппаратно–программный комплекс 

«Qualisys». Данная система включает в себя 8 камер, позволяющих 

проводить трехмерную биомеханическую съемку с частотой до 500 Гц, 

аналого–цифровой преобразователь и специализированное программное 

обеспечение «Qualisys track manager». Данное программное обеспечение 

позволяет рассчитывать линейную и угловую кинематику различных 

опорных точек тела человека и суставных углов. При проведении 

биомеханической съемки опорные точки тела испытуемого отмечаются 

специальными маркерами, имеющими светоотражающую поверхность.  
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Маркеры позволяют точно отслеживать изменение опорных точек в 

трехмерном пространстве, а также производить построение многозвенных 

моделей тела человека [98, 104]. 

К сожалению, данное оборудование только распространяется на 

территории Российской Федерации. Более дешевый метод исследования 

кинематических характеристик спортивных движений и способности к 

равновесию спортсменов является стабилографический анализатор [87, 97]. С 

помощью данного прибора также можно регистрировать скорости, ускорения 

движения ОЦТ, частотные колебания ОЦТ, направления при выполнении 

базовых спортивных действий и при вертикальной стойке спортсмена. Все 

перечисленные параметры отражают состояние различных систем, 

участвующих в поддержание баланса [7, 87, 97]. 

Стабилография как один из вариантов спортивного контроля 

применяется не более 20 лет. Тем не менее, с каждым годом значение этого 

метода увеличивается. Так как данный метод при использовании 

стандартных стабилографических тестов, например, основной стойки, 

позволяет оценить действие многих систем организма (опорно–двигательной, 

вестибулярной, нервной, зрительной, проприорецептивной и других систем). 

Большинство исследований занимают от нескольких секунд до десяти минут 

максимум. Получаемые параметры очень чувствительны и обладают как 

диагностической, так и прогностической ценностью состояния спортсмена 

[7,37,87]. 

Основой работы стабилографического анализатора является фиксация 

действия ОЦТ спортсмена, стоящего на платформе с датчиками, 

чувствительными к силе, прилагаемой к ним по вертикали [87, 97]. 

Количество датчиков может быть от трех до четырех, в зависимости от 

конструкции платформы [87]. 

При соблюдении спокойной вертикальной стойки на платформе будет 

фиксироваться равнодействующая нагрузка на платформу общего центра 

тяжести обследуемого. Так как основная стойка – процесс динамический, то, 



 

 

21 

фиксируя измерения с некоторой постоянной частотой (от 20 до 30 раз в 

секунду), можно получить траекторию перемещения равнодействующей на-

грузки, т.е. ОЦТ [21, 87, 97]. 

Именно поэтому метод стабилографии широко представлен в 

практической медицине многих стран. В первую очередь во Франции, в 

США, Японии, Италии, и в других странах [50, 97, 120]. 

Процесс адаптации к сложно–координационной деятельности 

сопровождается перестройками в нервно–мышечной системе. Самый 

оптимальный метод изучения данных перестроек является 

электронейромиография [3, 25, 31, 37, 73, 80, 93]. 

Метод электромиографии (ЭНМГ) позволяет регистрировать и 

анализировать биоэлектрическую активность мышечных и периферических 

нервных волокон, в покое или при мышечном напряжении (в спонтанном 

состоянии), так и при электрической стимудяции нерва или мышцы 

различной интенсивности и частоты (в вызванное сотянии) [17, 25, 65, 67, 73, 

80].  

Термин «электронейромиография» был впервые предложен в 1969 году 

J. Brumlik и Н.L. Cohen для обозначения метода изучения вызванных 

потенциалов мышцы (стимуляциониая ЭМГ) и нерва (стимуляционная 

электронейрография) [17, 25, 65, 73]. 

Физиологической основой ЭМГ, как и большенства других методов 

функциональной диагностики, является регистрация изменения 

электрического потенциала биологических мембран, в данном случае – 

мембран мышечных волокон, аксонов, входящих в состав смешанных 

периферических нервов, а также структур нервно–мышечного синапса [25, 

36, 65, 73]. 

Внутри мышцы мышечные волокна объединены в комплексы, 

состоящие из совокупности мышечных клеток, особенностью которых 

является иннервация одним мотонейроном передних рогов спинного мозга 
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или ядрами ствола [36, 48, 65]. Такой комплекс носит название двигательной 

единицы (ДЕ). 

При возбуждении мотонейрона происходит возбуждение всех 

мышечных волокон, которые он иннервирует. В результате регистрируется 

потенциал действия (ПД) ДЕ, представляющий собой сумму ПД всех 

мышечных волокон входящих в ДЕ и имеющий большую амплитуду, чем 

потенциал фибрилляции – потенциалами действия одного мышечного 

волокна [25, 37, 51, 73].  

В современном спорте ЭНМГ получила широкое распространение для 

качественной и количественной оценки состояния нервно–мышечной 

системы в целом, при норме и патологии, вычеслении перетренированности 

спортсменов, а также для оценки правильности и эффективности выполнения 

самых разнообразных двигательных задач [22, 25, 37]. 

Тренировочный процесс в восточных единоборствах приводит к 

адаптации к физическим нагрузкам, к сложно–координационной 

деятельности и изменению функциональных возможностей организма. Как 

результат – происходит улучшение координации и резервных возможностей 

организма спортсмена. [34, 35, 49, 112].  

Электромиографические исследования позволяют более детально и 

количественно изучить некоторые особенности формирования адаптации 

мышц и нервномышечного аппарата к сложно-координированной мышечной 

деятельности [10, 14, 22, 55]. Биоэлектрическая активность мышц при 

выполнении спортивных упражнений позволяет оценить качество 

координации движений [47, 80, 137].  

В зависимости от целей исследования возможно оценить суммарную 

ЭНМГ при полном расслаблении мышц – обследуемый спортсмен должен 

максимально расслабить определенную мышцу или группу мышц, в 

зависимости от цели исследования. Амплитуда такой электромиограммы не 

должна превышать 4–8 мкВ и, в большинстве случаев, будет отражать 

активность концевых пластинок мышц [6, 47, 80].  
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Также возможно оценить биоэлектрическую активность мышц, 

задействованных в поддержании конкретных поз и стоек, используемых в 

спортивном карате. Данные результаты характеризуются умеренной частотой 

импульсации потенциалов действия и относительно небольшой амплитудой. 

В зависимости от степени напряжения мышц, участвующих в поддержании 

той или иной стойки или движении происходит изменение величины частоты 

и амплитуды разрядов ЭМГ. Наибольшая амплитуда обычно приходится на 

мышцы нижних конечностей. При выполнении вертикальных стоек данные 

мышцы несут основную нагрузку. В этом случае амплитуда должна 

достигать от 20 до 110 мкВ [47, 80].  

Также возможно оценить электроактивность при рефлексах «нагрузки» 

и «разгрузки», при сухожильном и вибрационном рефлексах – так 

называемая рефлекторная суммарная активность. Диапазон варьирования 

амплитуды основных колебаний находиться в пределах 15–140 мкВ, а их 

частота достигает от 30 до 80 колебаний в секунду. Более конкретные 

величины зависят от параметров внешнего воздействия [80]. 

Самая распространенная на данное время оценка ЭНМГ является 

интерференционная. Оценивается данный вид активности при развитии 

изометрического мышечного напряжения и фиксации его на достигнутом 

уровне. Значения частоты и амплитуды ЭМГ зависят от величины 

статического усилия. Чем больше мышечное напряжение, тем выше 

получаемые значения. Амплитуда может достигать до 1,5 мВ, а частота около 

160 колебаний в секунду.  

При многократно повторяемом двигательном действии фиксируется 

залповидная ЭНМГ [31, 118]. Характеризуется высокоамплитудными и 

высокочастотными потенциалами. Наиболее отчетливо залповидные 

вспышки активности проявляются при выполнении локомоторных движений 

(например, при беге и спортивной ходьбе). Частота и амплитуда потенциалов 

действия зависит от величин мышечного напряжения, развиваемого в 

активных фазах движения. Так, у бегунов–спринтеров в момент фазы 
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отталкивания частота потенциалов будет достигать 140–190 колебаний в 

секунду, а амплитуда – 1–2 мВ. В неактивные фазы движения фиксируется 

незначительная фоновая биоэлектрическая активность [47, 80].  

В момент утомления и при отчетливо выраженном треморе, 

возникающий в период резкого снижения работоспособности скелетных 

мышц регистрируется гиперсинхронизированная ЭНМГ, представляющая 

поверхностную ЭНМГ [16, 23, 31, 47, 80]. Для такой ЭНМГ характерно 

наличие высокоамплитудных гиперсинхронных потенциалов, которые будут 

наслаиваться на фоновую насыщенную ЭМГ и превышать ее по амплитуде. 

Частота таких потенциалов будет достигать 6–18 колебаний в секунду, а 

амплитуда находиться в диапазоне 1–3 мВ.  

В последние годы стала популярна избирательная или селективная 

ЭНМГ, позволяющая фиксировать биоэлектрическую активность от 1 или 3 

ДЕ [75]. Для регистрации такого вида ЭНМГ используют электроды с малой 

отводящей поверхностью. Также регистрация может проводиться при 

введении искусственно созданной биологической обратной связи активности 

ДЕ в виде зрительных или звуковых сигналов. В этом случае частота 

потенциалов отдельных ДЕ достигает 6–50 импульсов в секунду, а их 

амплитуда составляет 130–600 мкВ. Количественные характеристики 

частоты и амплитуды потенциалов так же изменяются в зависимости от 

степени мышечного напряжения [47, 75, 80, 116]. 

Еще один вид функционнального иссследования, позволяющий судить 

о процессах происходящих в мышцах, является реографией. Этот метод 

относят к методам исследования вегетативного обеспечения двигательных 

действий [50, 72, 83, 96]. 

Сложно–координационная двигательная деятельность является одним 

из факторов, определяющих структурное и функциональное формирование 

системы кровообращения спортсменов [11, 22, 72]. От того, как изменяется 

кровообращение во всех звеньях системы кровообращения, во многом 
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зависит здоровье спортсмена, его физическая работоспособность, 

функциональные и резервные возможности организма [17, 61]. 

Реография – неинвазивный метод исследования кровоснабжения 

органов, ведущей основой которого является принцип фиксации изменений 

электрического сопротивления тканей в зависимости от их кровенаполнения. 

Чем больше приток крови к тканям, тем меньше их сопротивление.  

Для получения данных, через тело пациента пропускают переменный 

ток малой силы в пределах 10 мкА и частотой 50–100кГц, создаваемый 

специальным генератором [31, 36]. 

Сопротивление или полный импеданс тела человека состоит из 

постоянного или базового импеданса, обусловленного общим 

кровенаполнением тканей и их сопротивлением, и из переменного или 

пульсового импеданса, вызванного колебаниями кровенаполнения во время 

сердечного цикла. На величину пульсового импеданса приходится не более 

0,5 % от общего импеданса. Таким образом, метод реографии заключается в 

измерении малого изменения большого сопротивления [31, 83]. 

Между изменениями электрического сопротивления участка тела и 

пульсовыми колебаниями объема крови существует строгая линейная 

зависимость. При появлении в межэлектродном пространстве систолического 

объема крови электропроводность данной зоны увеличивается, а 

сопротивление падает. Амплитуды реограммы и спад пульсовой волны 

зависят от снижения электропроводности во время диастолы. Колебания 

сопротивления связаны не только с объемом крови, но и со всеми 

скоростными особенностями ее движения. Также на колебания 

сопротивления оказывает влияние сократительная способность миокарда, 

диаметр и эластичность сосудов, условия венозного оттока, величина и 

форма электродов, фазы дыхания. В итоге, кривая реограммы отражает 

суммарное сопротивление всех тканей, находящихся в межэлектродном 

пространстве [31, 40]. 
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В спорте широкое распространение получил метод реовазографии 

(РВГ) – метод исследования кровообращения в конечностях [11, 31, 50, 72, 

96].  

Постоянные физические нагрузки спортсмена приводят к нарушению 

кровообращения в конечностях, особенно риск развития заболевания 

повышается после завершения спортивной карьеры [17, 40, 65]. 

Реовазография – современный метод исследования, который помогает в 

диагностике широкого спектра заболеваний сосудов. РВГ применяют для 

определения интенсивности периферического кровообращения, эластичности 

и состояния сосудистого тонуса, степени развития коллатерального 

кровообращения, определить степень несостоятельности клапанов 

поверхностных и глубоких вен нижних конечностей [31, 36, 65].  

К РВГ относят две методики: продольную (электроды накладываются 

на крайние точки исследуемого участка конечностей – проксимально и 

дистально) и поперечную (электроды располагаются напротив друг друга, на 

одном и том же уровне).  

Реовазограмма регистрируется в многоканальной записи с различных 

участков верхних (пальцы, кисти, предплечья, плечи) и нижних (пальцы, 

стопы, голени, бедра) конечностей. Исследование проводят в строго 

симметричных зонах [17, 31, 102].  

Анализ реовазограммы включает качественную и количественную 

характеристику отдельных частей реографических волн. 

РВГ может применяться как в условиях покоя, так и при выполнении 

дозированных физических нагрузок различного вида, что имеет важное 

значение для научно–практического обеспечения занятий физической 

культурой и спортом [65, 83]. 

Для регистрации электрической активности головного мозга 

используют метод электроэнцефалографии (ЭЭГ) [1, 2, 8, 31, 53, 117].  

Данный метод позволяет получить качественный и количественный 

анализ функционального состояния головного мозга и его реакций на 
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действие, фоно-, фотостимуляцию (метод вызванных потенциалов) в покое и 

при выполнении различной двигательной деятельности [31, 53].  

В условиях клинической практики ЭЭГ используют в первую очередь 

для диагностики эпилепсии. Также важной областью применения ЭЭГ 

является диагностика смерти мозга. Применение ЭЭГ в качестве критерия 

диагностики в этом случае определено законодательством РФ. Для 

определения объемных образований головного мозга данный метод может 

использоваться только как вспомогательный [31].  

В последнее десятилетие активное распространение стали получать 

тренажеры с обратной биологической связью на основе ЭЭГ. 

Метод ЭЭГ с использованием пакета программ «Вызванные 

потенциалы» – практически самый распространенный метод определения 

усвоения двигательного навыка на уровне условного рефлекса. Также с 

помощью данного метода возможно получить информацию о состоянии 

важнейших сенсорных чувств: зрения, слуха и осязания 31, 53, 140. 

У нетренированного человека зрение доставляет 70 % информации об 

окружающей среде, слух – 15 % и осязание 10 %. У спортсменов доля 

участия зрительного анализатора в оценке информации падает от 10 до 40 % 

и происходит увеличение значения других анализаторов [17, 47, 65, 112]. 

Таким образом, с помощью данного метода можно определить степень 

тренированности спортсмена, его возможные резервы. 

В клинической практике метод ВП применяется для оценки 

расстройств зрительного пути, для объективного тестирования расстройств 

слуха, оценивается состояние сенсомоторной области. Можно определить 

некоторые нарушения коры головного мозга, определить степень развития 

ЦНС [31, 41, 125].  

Для записи ВП используют электроды, которые накладываются на 

поверхность головы обследуемого, и с помощью высокочувствительных 

усилителей и цифровых устройств получают сигналы – ответы ЦНС на 

стимуляцию (фото-, фоно- и др. виды, в зависимости от цели исследования). 
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Данный вид активности головного мозга в 5–100 раз меньше обычной 

спонтанной активности головного мозга (ЭЭГ), при этом имеют еще и общий 

частотный спектр.  

Например, если средний амплитудный уровень ЭЭГ составляет 50 мкВ, 

то зрительные ВП имеют амплитуду до 10 мкВ, соматосенсорные ВП при 

стимуляции нервов – около 2 мкВ, а некоторые компоненты стволовых ВП не 

превышают 0,5 мкВ 31, 46.  

В результате этого практически ни один из сигналов ВП невозможно 

увидеть в стандартной записи ЭЭГ. Для того чтобы их увидеть и 

зарегистрировать, необходимо, чтобы сигнал ВП превышал спонтанную 

активность и другие шумы по крайней мере вдвое. Поэтому 

высокочувствительные усилители и фильтры необходимы для получения 

чистого сигнала записи. 

Основной метод, который используется в настоящее время для 

выделения ВП, является метод синхронного или когерентного накопления. 

Свое название метод получил из–за синхронизации накопленных 

ответов с подаваемым стимулом. Происходит многократная подача стимулов 

и суммация ответов на эти стимулы. Спонтанная активность, не связанная со 

стимулом, попадает при суммации в случайную фазу друг с другом, а ответ 

ЦНС на стимулы растет, значительно быстрее суммируясь. В результате, чем 

больше число накоплений, тем лучше выделяется сигнал из шума. 

Также в большинстве программ современного оборудования 

используется методика синхронного или когерентного усреднения, когда не 

только происходит сложение ответов, но и деление на число суммаций. И 

поэтому современные цифровые устройства для выделения ВП называют еще 

нейроусреднителями 31, 41.  

При проведении исследования для закрепления электродов на голове 

обследуемого используют специальные шлемы и шапочки. Самые 

применяемые электроды – металлические чашечковые или дисковые, 
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покрытые хлорсеребром. Благодаря этому покрытию обеспечивается 

хороший механический и электрический контакт с поверхностью головы.  

Контакт электрода с кожей осуществляется за счет проводящей пасты. 

Самая распространенная схема наложения электродов является 

международная схема «10–20» и ее модификации в зависимости от задач 

исследования [31, 36, 65]. 

Существует несколько видов классификации ВП.  

В зависимости от вида используемых стимулов выделяют зрительные, 

слуховые, соматосенсорные, тактильные, обонятельные, вестибулярные и 

кинетические ВП [2, 17, 46, 125]. 

В зависимости от условий выделения и генерации компонентов ответа 

(потенциалы ближнего и отдаленного поля) базируется на условиях 

выделения их в диапозоне частот обычного ЭЭГ: длиннолатентные ВП в 

диапазоне от 95 до 100 Гц и коротколатентные ВП в диапазоне от 100 Гц до 

10 КГц. 

Особенностью сигнала ВП является меньшая амплитуда и более 

широкий частотный диапазон, чем у других биологических сигналов. 

Оценивается латентность и амплитуда различных компонентов (негативных 

и позитивных) ответа ВП, время задержки ответа. 

Считается, что ВП являются индикаторами электрических процессов 

работы головного мозга, связанных с механизмами восприятия информации 

и анализом ее.  

Запись ВП должна проводиться  в свето– и звукоизолированном 

помещении. Стимулы от фотовспышки принято подавать с расстояния 30 см 

на закрытые глаза исследуемого [31, 36, 53].  

Для уменьшения влияния остаточного шума –ритма на форму 

зрительных ВП, обычно применяют неритмическую стимуляцию со 

случайными интервалами от 1 до 2 с. Амплитуды правого и левого 

зрительных ВП могут различаться, но амплитудная асимметрия более чем 1:2 

может рассматриваться как патология. При полной слепоте зрительные ВП 
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отсутствуют, при органическом поражении зрения с сохранностью 

светоощущения ВП могут регистрироваться, однако с более низкой 

амплитудой и с отсутствием ранних компонент 31, 53. 

Диагностика нарушений слуха с помощью слуховых ВП в настоящее 

время является одной из наиболее развитых отраслей функциональной 

диагностики и носит название объективной аудиометрии. В качестве 

оптимального стимула рекомендуют использовать короткий звуковой 

щелчок (до 1 мс), обычно достаточно высокой интенсивности (около 60–90 

дБ) [31, 47].  

 

1.3. Физиологические основы тренировки точности у  

спортсменов–единоборцев 

 

В настоящее время существует множество классификаций видов спорта 

(В.С. Фарфель, 1975; Я.М. Коц, 1986; А.Г. Дембо, 1991 и др.). Одна из них, 

предложенная С.В. Фарвелем в 1975 году, делит все виды спорта на 

стандартные (стереотипные, с повторяющимся порядком действий) и 

нестандартные (ситуационные) [61, 66, 79]. 

Типичными примерами видов спорта, для которых характерно 

выполнение стандартных (с заранее известной формой) движений являются, 

в частности, беговые дисциплины легкой атлетики, лыжные гонки [66, 76].  

К видам спорта, ставящих перед собой выполнение нестандартных 

движений, зависящих от сложившейся ситуации, относят баскетбол, 

волейбол, большой теннис и многие другие виды спорта.  

По характеру физических упражнений спортивное карате, по 

классификации С.В. Фарвеля (1975), также относят к нестандартным 

(ситуационным) видам спорта 79, 84. 

Ориентация на занятия определенным видом спорта – 

многоступенчатый процесс, требующий учета большого количества самых 

разнообразных факторов. Очень часто у детей изначально, на генетическом 
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уровне, заложены предпосылки к развитию тех или иных физических качеств 

нужных для достижения высоких результатов в выбранном виде спорта [61, 

63, 74, 88, 100]. 

Чаще всего, при приходе в спортивную секцию, тренер оценивает у 

ребенка начальные физические данные, проводится педагогическое 

тестирование физической подготовленности. Далее, происходит ориентация 

детей на занятия в одной из пяти основных групп видов спорта – скоростно–

силовых (легкоатлетические прыжки и метания и др.), с преимущественным 

проявлением выносливости (плавание, лыжи, велосипед, гребля и др.), 

сложно-координационных с качественной оценкой (фигурное катание, 

гимнастика, прыжки в воду и др.), единоборств (борьба, бокс, фехтование), 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол, хоккей и др.). Происходит так 

называемая родовая ориентация – распределения детей по группам видов 

спорта, соответствующих их интересам и способностям [58, 63, 76, 99]. 

На следующем этапе видовой ориентации в зависимости от 

изначальных физических особенностей и темпов прироста физических 

качеств прогнозируется будущая эффективность соревновательной 

деятельности спортсмена. На этом этапе тренер должен проанализировать 

возможность совершенствования наиболее ценных качеств, свойств и 

способностей своих подопечных. Прогнозы на этом этапе осуществляются 

при сопоставлении индивидуальных возможностей с модельными 

характеристиками ведущих спортсменов в избранном виде спорта [4, 75, 76, 

88, 122]. 

И на последнем этапе, внутривидовая ориентация происходит на 

основе учета индивидуально–типологических особенностей спортсменов, 

адекватных для использования определенного стиля соревновательной 

деятельности, и исполнения определенного спортивного амплуа [4, 39, 68, 99, 

104]. 

Основу карате составляют мощные удары рукой или ногой, нанесенные 

в жизненно важные точки тела противника. При этом непосредственный 
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контакт (броски, удерживающие захваты, удушающие приемы) с 

противником минимизирован 4, 32, 39, 57, 67, 75, 91,124. 

Удар, как и рукой, так и ногой, состоит из нескольких составляющих: 

1. Замах – движение, предшествующее ударному движению и 

приводящее к увеличению расстояния между ударным звеном тела и 

предметом, по которому будет наноситься удар. Эта наиболее вариативная 

фаза.  

2. Ударное движение: длится от конца замаха и до начала удара.  

3. Ударное взаимодействие (или собственно удар) – столкновение 

ударяющихся тел. В карате может достигать 20–30 мс. 

4. Послеударное движение – движение ударного звена тела после 

прекращения контакта с предметом, по которому наносился удар [18, 39, 57, 

79, 91]. 

Эффективность удара зависит от четырех факторов: сила, жесткость, 

скорость и координационные способности спортсмена [29, 58, 68]. 

Сила удара зависит от поступательного и вращательных движений 

звеньев тела в различных суставах вокруг вертикальных оси тела. При этом 

вертикальной осью является позвоночник (рис. 1) [24, 52, 91].  

Это наихудший, с точки зрения биомеханики, способ нанесения удара 

рукой. Поэтому для дополнительного увеличения силы в карате используют 

реверс и амплитудный бросок тела в направлении удара [29, 32, 67]. 

Реверсом является разнонаправленное движение одной части тела по 

отношению к другой, например, при движении правой руки вперед, резко 

отдергивается левая, или в момент движения вперед правого плеча 

отдергивается назад правое бедро. Также силу удара можно усилить за счет 

качания основных осей тела. Но в карате данный прием не используется, так 

как в результате промаха, каратист потеряет равновесие, за что немедленно 

будет наказан противником [30, 39, 75, 79]. Одним из элементов тренировки 

точности и координации у спортсменов, занимающихся карате, как раз 

является отучение от «качания» во время удара. 
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Рис.1. Ось вращения при ударе рукой 

 

Потеря равновесия спортсменом происходит из–за того, что удар в 

спортивном карате является законченным движением, имеющим начало и 

конец. Удар выполняется из одного определенного положения и приходит в 

другое, столь же определенное, соответствующее строгим требованиям. Одно 

из важнейших требований, предъявляемых к этим положениям, это 

устойчивость. Если каратист, выполнив удар, теряет равновесие, он не 

переходит в многократно отработанную позицию, его мозг классифицирует 

его собственное действие как ошибку, он выпадает из заложенной в него 

системы координат, построенной на определенных стойках, перемещениях, 

ударах, защитах. Для минимизации потерь координации в карате 

распространены широкие стойки с низким центром тяжести [18, 68, 75, 130].  

Также особенностью каратистов при ударе является передача большой 

скорости ударяющему сегменту, в результате чего в момент удара они 

взаимодействуют с ударяемым телом с большой ударной массой. При этом, 

не обладая изначально большой мышечной массой [4, 18, 19, 79, 109, 121].  

В ударах ногой усилия передаются сначала от стопы на голень и бедро 

опорной ноги, затем на таз, и только потом на бедро, голень и стопу ударной 

ноги. При нанесении ударов рукой усилия передаются от стопы на голень и 

бедро, затем на таз, туловище, плечи, и наконец, на ударную поверхность 

кисти. Передача усилия при выполнении ударов в прыжке происходит с 
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толчком одной или обеих ног и далее по соответствующей кинематической 

цепи к ударной поверхности [4, 20, 32, 52, 108, 109, 130]. Таким образом, 

начиная с первого момента ударного действия – толчка стопой – и до 

заключительного – самого удара, сила и скорость как бы нарастают в каждом 

звене цепи [58, 79]. 

Следующим фактором, влияющим на эффективность удара, является 

жесткость. Если удар нанесен с небольшой дистанции, то такой удар 

называется тычком. В него вкладывается малая масса и для достижения 

результата тычок должен наноситься в болевые точки тела и быть достаточно 

резким.  

Для нанесения сильного жесткого удара надо увеличить силу удара 

(для этого необходимо увеличить массу, вложенную в удар), скорость удара, 

и уменьшать время действия удара [52, 58, 130].  

Для увеличения массы в карате рекомендуют перенос тяжести тела на 

переднюю ногу и нанесение удара до постановки ноги на землю. Однако, 

следует учитывать возможность «провала» вперед, поэтому вектор силы 

тяжести не должен выходить за площадь опоры после постановки ноги. Это 

достигается за счет удлинения шага и понижения центра тяжести (подседа) 

[4, 68, 75].  

Для наибольшей эффективности удар должен выполняться не по цели, 

а внутрь цели или за цель. Например, при выполнении волнообразного удара 

(как вариант, прямой удар в боксе) началом считается толчок ноги, далее 

следует вращение таза, переходящее во вращение корпуса и в последнюю 

очередь добавляется выброс руки. К тому моменту, когда кулак подходит к 

цели, корпус и ноги уже совершили большую часть своего движения, 

поэтому в конце удара кулак движется по траектории в основном за счет 

разгиба руки. Жесткость любой конструкции определяется жесткостью ее 

самого слабого элемента, которым в цепи нога–корпус–рука, является рука, и 

именно она и будет определять жесткость удара. В волнообразном ударе, в 

конце движения, рука работает в динамическом режиме, где идет ее активное 
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разгибание. И это движение полностью зависит от силы мышц руки. Таким 

образом, результирующая жесткость удара будет зависеть исключительно от 

силы мышц руки, и на нее не будут влиять возможности наиболее мощных 

частей тела, корпуса и ног [29, 52].  

Увеличение скорости достигается за счет расслабления до удара. Это 

необходимо, чтобы мышцы–антогонисты не препятствовали атакующему 

действию, так как время расслабления мышцы приблизительно в 1,5–2 раза 

больше, чем время напряжения. Кроме того, увеличению скорости 

способствует последовательное включение в работу разных групп мышц, так 

называемая «волна» [30, 39, 68, 133]. 

Для уменьшения времени удара тело должно превратиться в жесткую 

систему, исключить люфт из суставов, задействованных в ударе [58, 79].  

В карате жесткость достигается скручиванием руки в продольном 

направлении, опусканием локтя, реверсом другой руки, вращением таза в 

прямом направлении, выпрямлением «задней» ноги и жесткой опорой на 

пятку [4, 67].  

Координация движений при максимально сильных ударах в карате 

зависит от скорости ударного звена в момент соприкосновения с ударяемым 

телом. И от увеличения ударной массы в момент удара. Это возможно 

достигнуть «закреплением» отдельных звеньев ударяющего сегмента с 

помощью одновременного увеличения радиуса вращения и включения 

мышц–антагонистов. Например, в карате и боксе сила удара любой рукой 

увеличивается примерно вдвое, если ось вращения проходит вблизи 

противоположного плечевого сустава, по сравнению с ударами, при которых 

ось вращения совпадает с центральной продольной осью тела. Время 

непосредственно самого удара настолько кратковременно, что 

скорректировать допущенные ошибки уже нет возможности. Поэтому 

точность удара в решающей мере обеспечивается правильными действиями 

при замахе и ударном движении [32, 24, 52, 79, 132].  
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При проведении тренировочного процесса также надо не забывать, что 

эффективность ударов зависит не только от техники ударного движения, но и 

от психологического настроя спортсмена, от «силы духа». Эмоциональное 

состояние также влияет на конечный результат. В первую очередь, это 

выражается в соревновательной деятельности спортсменов [4, 67]. 

Базовыми ударами в карате являются удары рукой (кулаком) – цуки и 

удары ногой – гери [4, 32, 39, 57, 67, 68, 75]. 

Удары ногой, гери, свойственны исключительно карате и отсутствуют 

в других видах боевого искусства и спорта [32, 20, 39, 133]. Эффективность 

удара ногой во многом зависит от качества равновесия спортсмена, 

поскольку вес тела поддерживается только одной ногой. Это положение еще 

более осложняется сильной отдачей, появляющейся после ударения ступни 

по мишени или противнику. Чтобы противодействовать этой отдаче, нужно 

твердо поставить ступню опорной ноги на пол и полностью напрягать 

лодыжку опорной ноги. 

Для достижения максимального эффекта нужно наносить удар ногой 

всем телом, а не только одной ногой. Дополнительное толкание бедер вперед 

во время удара ногой помогает добиваться этой цели [20, 67, 75, 134]. 

Выполнение (рис. 2) начинается с подъема колена бьющей ноги как 

можно выше, полностью сгибая колено. Это действие является важным 

подготовительным мероприятием для удара ногой. Подъем и полное 

сгибание колена бьющей ноги требует вначале участие мышц поясницы. А 

затем бедра. Поскольку эти мышцы имеют определенные связи с 

позвоночными костями, то бедра должны сохранять прочную устойчивость с 

тем, чтобы обеспечить полноту действий мышцам. Однако трудно добиться 

устойчивости бедер, если слабы мышцы живота. Следовательно, для 

выполнения мощных ударов ногой необходимо иметь сильную область 

живота [57, 67, 75]. 

Одной из причин полного сгибания колена является необходимость 

удерживать вес бьющей ноги как можно ближе к туловищу. Если колено 
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согнуто полностью, то достигается лучшая система рычагов для нанесения 

мощного и быстрого удара ногой [4]. 

Во время удара ногой нужно держать опорную ногу неподвижно, 

колено слегка согнуть. Если колено согнуто слишком сильно с целью 

удержания бедра, мышцы ноги с трудом будут поддерживать тело. Лодыжка 

и колено будут расслаблены, и эффективность нанесения удар ногой будет 

снижена. 

 

Рис. 2. Техника выполнения удара ногой – гери 

 

К методам тренировки удара гери относят: 

1. Перенос тяжести на левую ногу и поднятие правой ноги, полностью 

согнув колено. 

2. Быстрое и с сильное замыкание правого колена и направление 

толчкового удара ногой в среднюю часть туловища противника. Во время 

удара необходимо держать опорную ногу плотно прижатой к полу. 

3. Отдергивание правой ноги в положение, описанное в п.1. 

4. Повторение удара, используя для удара попеременно правую, а затем 

левую ногу. 

Цуки (удар рукой) обычно выполняется по мишени, находящейся 

прямо впереди [39, 75, 91].  

Выполнение (рис. 3). Поворачивая предплечье внутрь на 180 градусов 

нужно вытягивать руку, как будто необходимо проткнуть копьем что-либо 

впереди, движение начинается от бедра. 

В идеале удар должен быть достаточно сильным для того, чтобы 

вывести противника из строя [4, 57]. Удар рукой будет неэффективным, если 

он не следует к цели по правильному направлению. При прямом ударе 
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кулаком «правильное» направление представляет собой прямую линию от 

первоначального положения руки до мишени. Это достигается, если 

внутренняя часть локтя скользит по боковой поверхности во время движения 

кулака, и если перед тем, как ударить мишень, будет выполнен поворот 

предплечья на 180 градусов [4, 30]. Эти действия помогают достичь того, 

чтобы потенциальная мощь удара не откланялась в сторону. Достигая 

мишень не по зигзагообразной линии, а по прямой, при соприкосновении 

будет произведен максимальный удар. Эффективность выполнения ударов 

зависит от правильного выбора и использования мышц тела. В начале 

движения нужно убрать излишнее напряжение из кисти и руки, но 

обязательно сконцентрировать всю силу тела в бьющем кулаке в момент его 

соприкосновения с мишенью. Нужно использовать запас силы, находящийся 

в бедрах, когда начинается удар кулаком. Эта сила проходит через мышцы 

груди, плеча, верхней части руки и предплечья и с их помощью возрастает. 

Этот принцип действителен и для ударов ногой. Когда бедра правильно 

установлены, а тело правильно поддерживается мышцами бедра, положение 

спортсмена является устойчивым и прочным. Устойчивое основание 

позволяет силе бедер переходить к груди, плечу и руке. Силу можно 

концентрировать только тогда, когда бедра, грудь, плечи, руки, запястья и 

кулаки прочно взаимосвязаны и функционируют только необходимые для 

удара мышцы [4, 39, 57, 68].  

 

Рис. 3. Техника выполнения удара рукой – цуки 

 

Для тренировки удара кулаком (цуки) используют:  
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1. Упражнения, направленные на укрепления мышц рук, пресса и на 

развитие общего чувства равновесия.  

2. К специальным упражнениями относят упражнение «гашение свечи», 

необходимое для развития скорости нанесения удара. Для этого необходимо 

стать таким образом, чтобы кулак при полном выпрямлении руки не доставал 

5–10 см до пламени горящей свечи. Затем начинаются выполнения ударов, 

целясь на огонь. Если развивается необходимая скорость, то пламя будет 

каждый раз гаснуть от воздушной подушки, образующейся перед быстро 

движущимся кулаком 59. 

Все упражнения на тренировку ударов проводятся в начале занятия, 

после разминки, когда у спортсменов еще нет усталости.  
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Объект исследования 

Объектом исследования послужили 110 спортсменов мужского пола в 

возрасте от 18 до 23 лет, занимающихся в секции спортивного карате. По 

уровню спортивного мастерства было выделено три группы спортсменов. 

Первая группа – 20 человек, занимающиеся на этапе высшего спортивного 

мастерства и имеющие спортивную квалификацию мастер спорта (3 

человека) и кандидат в мастера спорта (17 человек) – группа мастеров; вторая 

группа – 32 человека, тренирующиеся на этапе спортивного 

совершенствования (стаж тренировки 2–3 года, разрядники) – группа средней 

квалификации; третья группа – 58 человек, тренирующиеся на этапе 

начальной спортивной специализации (стаж тренировки 2–3 месяца, не 

имеющие спортивных разрядов) – группа начинающих. Все обследуемые 

входили в основную медицинскую группу. 

 

2.2. Методы исследования 

В ходе эксперимента были использованы спортивные и 

функциональные методы исследования. 

Использовались спортивные методики оценки координационной и 

мышечной точности. Данные методики предназначены для оценки 

согласованности движений и координации двигательных действий 

спортсмена в пространстве [61, 64, 66, 74, 76].  

Координационная точность. Тест состоит из двух заданий. Первое 

задание – спортсмен принимает положение «упор лежа», далее переходит в 

положение для нанесения удара (стойка) и наносит удар в центр мишени. 

Зачитывается количество попаданий в центр мишени из 10 повторов.  

Второе задание – спортсмен выполняет кувырок вперед, переходит в 

положение для нанесения удара (стойка) и наносит удар в центр мишени. Так 

же зачитывается количество попаданий в центр мишени из 10 повторов. 
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Мышечная точность. Тест состоит из двух этапов. Первый этап – 

сжатие спортсменом кистевого динамометра в полную силу. Далее 

спортсмену необходимо было сжать динамометр, применяя 50 % от своей 

исходной силы. Результат оценивается в виде отклонения от заданной силы 

(в %:).  

В качестве функциональных методов исследования были использованы 

такие методы функциональной диагностики как компьютерная 

стабилография, нейромиография, электроэнцефалография с комплексом 

вызванных потенциалов, реографиия.  

Стабилография. Стабилографические исследования проводились с 

использованием компьютерного стабилоанализатора с биологической 

обратной связью «Стабилан–01–2» (производство НПО Нейрософт, г. 

Иваново, Россия). Основными частями прибора являются (рис. 4): 

тензостабилографическая платформа; тензоусилитель ТОПАЗ–4; блок 

нормирующих усилителей (БНУ); плата ввода–вывода аналоговых сигналов 

ADA–1292; персональный компьютер со специальным программным 

обеспечением [87]. 

 

Рис. 4. Блок–схема комплекса «Стабилан–01–2» 
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К общим характеристикам прибора относят его работу от сети 

переменного тока (напряжение 220 В, частота 50 Гц). Потребляемая 

электрическая мощность в пределах 20 Вт. В течение 5 минут 

устанавливается рабочий режим стабилографа и этот режим может 

продолжаться до 10 часов. Платформа стабилоанализатора имеет размеры – 

500х 500x70 мм, масса – 10 кг. 

Основой работы стабилоанализатора является совмещение на экране 

монитора координат стабилоплатформы с точкой математического ожидания 

центра тяжести (ЦТ) человека стоящего на платформе. Фиксируется 

траектория и параметры перемещения ЦТ [15, 21, 36, 87]. 

С помощью программного обеспечения полученные данные 

представляются в виде двухмерных изображений (статоктнезиограммы), 

обеспечивается математический анализ полученных показателей и их 

интерпретация [37, 87, 97]. 

Основными средствами (методическими) стабилометрического 

обследования являются стабилометрические диагностические и тестовые 

пробы и методики, созданные специалистами НПО Нейрософт. Также 

имеется возможность разрабатывать собственные индивидуальные 

стабилографические тесты [87]. 

При проведении стабилометрических исследований воздействие 

отвлекающих факторов (музыки или громкой речи, шума с улицы и др.) 

должно быть сведено к минимуму [15, 21, 38].  

Методика проведения исследования включает в себя регистрацию 

личных данных, вводный инструктаж поведения испытуемого, 

непосредственно само обследование и сохранение его результатов [37, 87]. 

Проведение любого теста начинается с открытия приложения «Мастер 

проведения обследования». В данном пункте меню необходимо выбрать 

команду «Запуск нового обследования». 
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Рис.5. Панель «Карточка пациента» 

 

Далее происходит создание новой карточки пациента при первичном 

посещении или выбор уже существующей – при повторном. В карточку 

пациента вносятся паспортные и медицинские (диагноз) данные (рис. 5). 

Из приложения «Фильтр по методикам» выбирают необходимый 

вариант исследования (рис. 6). Проводится информирование обследуемого о 

целях тестирования и о способе выполнения двигательных задач в данной 

тестовой пробе. 

После этого происходит установка обследуемого на платформу. 

Обследуемому человеку необходимо встать на стабилоплатформу босиком в 

удобной и привычной для него вертикальной позе. Далее осуществляется 

запись (рис. 7). 
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Рис.6. Панель «Фильтр по методикам» 

 

Рис. 7. Панель записи иследования  

 

С помощью программного обеспечения стабилоанализатора имеется 

возможность формирования параметров сценариев проведения исследования, 

отображающих последовательность выполнения проб и их 

продолжительность. В данной работе выполнялась регистрация трех 

тестовых проб. 
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Тест Ромберга. Целью теста являлась оценка нарушений равновесия 

при снижении концентрации внимания в момент отвлечения на выполнение 

параллельных мыслительных операций. Проводилось две пробы – с 

открытыми и закрытыми глазами. Перед записью, происходило 

центрирование – совмещение проекции ЦД человека стоящего на платформе 

с центром координат стабилоплатформы.  

Пробы проводились последовательно, одна за другой. Для отвлечения 

внимания обследуемого в пробе с открытыми глазами использовалась 

стимуляция в виде чередующихся кругов разного цвета, при этом, 

количество белых кругов было необходимо сосчитать. Для этой же цели в 

пробе с закрытыми глазами использовались звуковые сигналы, количество 

которых также необходимо было сосчитать. В результате теста получают 

стабилографические показатели «с открытыми глазами», «с закрытыми» и 

отношение между показателями двух проб в количественном выражении. 

Тест на устойчивость. С помощью данного теста происходила оценка 

запаса устойчивости человека при произвольном смещении корпуса по 

четырем основным направлениям: вперед, назад, вправо и влево. Стопы от 

платформы отрывать запрещалось. 

Выполняется с использованием обратной связи зрительной 

модальности. По условиям теста пациент должен перемещать свой ЦД 

(красный маркер) в соответствии с траекторией, которую задавал зеленый 

маркер. Маркер смещался последовательно в каждую из четырех сторон в 

произвольной последовательности. После проведения обследования 

результаты представляются в виде креста, длина сторон которого 

определяется зоной отклонения в соответствующем направлении [37, 87]. 

Стабилографический тест. Цель теста – оценить степень выраженности 

позных нарушений. Запись сигнала проводилась в один этап [23, 87, 97].  

Достоинством данной тестовой пробы является возможность 

изменений двигательного задания, которое необходимо выполнить 

испытуемому. В спорте этот тест используется для определения 
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биомеханических различий в выполнении спортсменами ударов (например, 

кулаком или ногой в восточных единоборствах) или движений (time–step в 

бальных танцах) в выбранном виде спорта. В ходе данной работы 

испытуемые выполняли удары ногой – гери –  и удары кулаком – цуки. 

При ударе ногой (гери) колено выносилось фронтально вверх, затем 

нога разгибалась, и происходило подключение бедра для усиления удара 

(удар выполнялся правой ногой). 

При выполнении удара кулаком (цуки) происходило выбрасывание 

правой руки вперед максимально быстро вдоль наиболее прямой линии к 

цели, разворачивание предплечье на 180 градусов. 

После завершения записи, проведенные исследования сохранялись в 

картотеке исследований (рис. 8). 

 

Рис. 8. Обработка и сохранение результатов обследования 
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Электромиография. Отведение и регистрация биопотенциалов 

скелетных мышц осуществлялись по общепринятой методике [25, 33, 73, 93] 

с помощью многофункционального компьютерного комплекса «Нейро–

МВП–4» (производство НПО Нейрософт, г. Иваново, Россия). Комплекс 

состоит из блока пациента с набором каналов, количество которых зависит от 

модификации прибора и программно–методического обеспечения (рис. 9). 

Комплекс предназначен для проведения электронейромиографических 

исследований, регистрации и анализа когнитивных (РЗОО), зрительных, 

соматосенсорных и слуховых вызванных потенциалов мозга. Программное 

обеспечение позволяет записывать и в дальнейшем обрабатывать 

электромиограммы при электрической стимуляции и произвольном тонусе, 

биоэлектрические ответы на соматосенсорные и зрительные раздражители, 

сопровождать их текстом и выводить на печать, сохранять сигналы и данные 

о пациентах в электронной картотеке на винчестере или другом устройстве 

для хранения информации. Окно визуализации сигналов позволяет 

просматривать сигналы при различных значениях скорости развертки и 

чувствительности [25, 73]. 

Прибор работает от сети переменного тока напряжением 220±22 В, 

частота 50±0,5 Гц. При номинальном напряжении питания потребляемая 

мощность блока пациента не более 15 Вт. Для установления 

продолжительного рабочего режима достаточно 5 минут. Габаритные 

размеры блока пациента не превышают 190x140x50 мм, масса в пределах 2 кг 

[73]. 

Исследование ЭМГ в себя включает: ввод исходных сведений в 

карточку пациента, выбор сценария записи, наложение электродов, запись 

ЭМГ, создание протокола, сохранение исследования в базе данных [37, 73]. 

Работа начинается с открытия картотеки и создания в ней новой 

карточки пациента при первичном посещении или выбор уже существующей 

– при повторном посещении. Карточка пациента содержит основные 

паспортные и медицинские (диагноз) данные (рис. 10). 
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Рис.9. Многофункциональный компьютерный комплекс  

«Нейро–МВП–4» 

 

Далее из справочника конфигураций съёма выбирается тип пробы, 

количество и расположение необходимых электродов (рис. 11). Выбрав 

конфигурацию съёма, можно просмотреть схему наложения электродов (рис. 

12). 

  

Рис.10. Панель «Карточка пациента»  Рис.11. Панель «Выбор тип пробы»  

http://www.neurosoft.ru/rus/utils/view.aspx?back=/rus/product/neuro-mep-4/index.aspx&pre=product/neuro-mep-4/deviceb.png
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Рис.12.Панель «Выбор мышцы и нерва»  Рис.13.Создание протокола исследования 

 

Выполнялось исследование биоэлектрической активности трехглавой 

(m. triceps brachii), двуглавой (m. biceps brachii) мышц плеча и икроножной 

мышцы (m. gastrocnemius). Регистрация электроактивности мышц 

осуществлялась при выполнении базовых ударов используемых в карате – 

цуки и гери. Электроды накладывались на проекции исследуемых мышц [25, 

34, 49]. Использовались биполярные неполяризуемые дисковые электроды 

(диаметром 0,5 см) (рис. 14) вмонтированные в фиксирующую колодку для 

обеспечения постоянного расстояния между электродами – 20 мм. Электроды 

накладывались на кожу над областью двигательной точки мышцы. Места 

прикрепления предварительно обрабатывались спиртом, а на поверхность 

электродов, которая находилась в контакте с кожей, наносился электродный 

гель, способствующий снижению межэлектродного сопротивления.  

На противоположную конечность накладывался заземляющий 

электрод, смоченный в физиологическом растворе. После наложения 

электродов проверялись подэлектродные сопротивления, которые 

определяются как противодействие потоку переменного тока через границу 

между электродом и скальпом. Измеряется между отдельным электродом и 

всеми остальными электродами и выражается в килоомах (кОм). Значения 
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подэлектродного сопротивления напрямую влияют на качество записи ЭМГ 

и не должно превышать допустимого значения – обычно до 10 кОМ.  

 

А – электродная колодка с фиксированным расстоянием, 

Б – Электроды с нефиксированным межэлектродным расстоянием 

 

Рис. 14. Виды поверхностных электродов 

 

После завершения регистрации электроактивности мышц происходило 

создание протокола исследования. Для этого на панели общего меню 

программы выбиралась команда «создать протокол» (рис.15). Получаемый 

протокол содержал информацию о частоте и амплитудах ЭМГ (рис. 15). 

 

Рис.15. Протокол исследования ЭМГ 
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После завершения записи ЭМГ и создания протокола исследования, 

происходило сохранение полученных данных в картотеке исследований. Для 

этого исследование закрывалось и на появившиеся сообщение «Сохранить 

исследование в картотеке?», нажималась кнопка «Да» [37].  

Преимуществом данного метода являются простота обращения с 

электродами, отсутствие риска инфекции, безболезненность и отсутствие 

травматичности. Возможность исследовать необходимое количество мышц 

за один приём делает этот метод предпочтительным при обследовании детей, 

а также при физиологическом контроле в спортивной медицине или при 

исследованиях с применением массивных и сильных движений [14, 48, 55, 

80, 93].  

Анализ ЭМГ включает оценку длительности, форму и амплитуду 

длительности потенциалов действия отдельных мышечных волокон и ДЕ, а 

также частоту следования потенциалов [31, 37, 55].  

Вызванные потенциалы (зрительные и соматосенсорные). 

Исследование вызванных потенциалов головного мозга осуществлялось с 

помощью прибора электроэнцефалографа–анализатора ЭЭГА – 21/26 

«Энцефалан–131–03» с использованием пакета программ «Вызванные 

потенциалы» (НПКФ «Медиком МТД», г. Таганрог, Россия). 

Данный прибор позволяет регистрировать ЭЭГ с вызванными 

потенциалами в системе отведений «10–20%» максимум 24 канала с 

возможностью расширения до 32 цифровых отведений. 

В состав прибора входят: регистрирующее устройство (ПК), блок 

пациента с различным набором отведений ЭЭГ (модификация 11), стойка 

электроэнцефалографа, программно–управляемые фото– и фоностимуляторы 

и программно–методическое обеспечение (рис. 16).  

К основным техническим характеристикам электроэнцефалографа 

относят его работу от сети переменного тока частотой 50±0,5 Гц и 

напряжением 220±22 В. Потребляемая мощность блока пациента при 

номинальном напряжении питания не более 15 Вт. Время установления 
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рабочего режима в пределах 5 минут, и в дальнейшем прибор имеет 

продолжительный режим работы. Габаритные размеры блока пациента не 

более 280x180x50 мм, масса – не более 2 кг [31, 37]. 

 

Рис. 16. Электроэнцефалограф–анализатор ЭЭГА – 21/26 «Энцефалан–131– 03» 

 

Поскольку ЭЭГ чувствительна к изменениям уровня внимания, 

эмоциональному состоянию, воздействию внешних факторов, то 

электроэнцефалографическое исследование происходило в свето– и 

звукоизолированном помещении. Обследуемый полулежал в удобном кресле. 

Перед началом процедуры ему объяснялась суть, общий порядок и 

приблизительное время проведения обследования [8, 31, 37, 53]. 

Так же, как и при работе с другими приборами, обследование 

начиналось с создания в картотеке новой карточки пациента при первичном 

посещении или выбор уже существующей –  при повторном и ввод в нее 

исходных данных (рис. 17).  

Далее из справочника конфигураций съёма выбирался вариант 

«условия проведения исследования», который определяет расположение и 

количество используемых электродов (рис. 18). Выбрав конфигурацию 

съёма, можно было просмотреть зеркальную схему расположения электродов 

(рис. 19). 
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Рис.17. Панель «Карточка пациента» 

 

 

 

Рис.18. Панель «конфигурация съема» 
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Рис.19. Зеркальная схема наложения электродов ЭЭГ 

При регистрации ЭЭГ с вызванными потенциалами используется три 

вида электродов. Первый вид – активные электроды – любые электроды, 

установленные на скальпе, предназначенный для отведения ЭЭГ. Второй вид 

– референтные электроды, относительно которых возможно измерить 

колебания потенциала на активных электродах и которые установлены таким 

образом (вне скальпа – на мочке уха, подбородке, щеке, мастоидальном 

отростке), чтобы потенциал на них был близок к нулю. И третий вид 

электродов – нейтральный электрод – любой электрод, установленный на 

скальпе (на лбу или в районе вертекса) для выравнивания потенциалов 

пациента и усилителя. 

Электроды для исследования ЗВП накладывались на голову с 

использованием международной схемы «10–20» с соблюдением равенства и 

симметричности межэлектродных расстояний (рис. 20). Контактные 

площадки электродов покрывались электродной пастой для снижения 

межэлектродного сопротивления [31].  
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Для правильного наложения электродов необходимо было провести две 

условные линии – одну от переносицы, nasion, до верхнего края затылочного 

отверстия, inion (сагиттальная линия), вторую через макушку между 

наружными слуховыми проходами (фронтальная линия). Длину каждой 

линии принимают за 100 %. 

Регистрация ЗВП проводилась в следующих отведениях: 

 лобные отведения: активные электроды размещали в точках F3 и 

F4 (электроды размещались на 10 % выше от края переносицы по 

сагиттальной линии и по 20 % в стороны от середины фронтальной);  

 передневисочные отведения: активные электроды размещали в 

FT7 и FT8 (на 20% выше слухового прохода по фронтальной линии и на 20 % 

от начала сагиттальной); 

 височные отведения: активные электроды размещали в точках Т3 

и Т4 (на 20% выше слухового прохода по фронтальной линии и на 20 % от 

начала сагиттальной); 

 центральные отведения: активные электроды размещали в точках 

С3 и С4 (по фронтальной линии на 20 % в каждую сторону); 

 теменные отведения: активные электроды размещали в точках Р3 

и Р4 (на 20% по сагиттальной линии от центра фронтальной линии вниз и на 

20% в стороны так же от середины фронтальной линии); 

 затылочные отведения: активные электроды размещали над 

затылочной областью О2 и О1 (на 10% выше края затылочного отверстия и 

на 20% в стороны от середины фронтальной);  

 референтным электродом для всех активных выступал электрод, 

накладываемый в точке Cz – в середине схождения сагиттальной и 

фронтальной линий;  

 заземляющий электрод накладывался в точке Fpz – между 

лобными отведениями;  

 нейтральные электроды накладывались на мочки ушей 

обследуемого – точки А1 и А2 (рис. 17). 
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Нечетные цифровые индексы соответствуют электродам над левым, а 

четные – над правым полушарием мозга (рис. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.20. Схема наложения электродов по международной системе «10–20» 

 

При исследовании соматосенсорных вызванных потенциалов, 

стимулирующий электрод накладывался на правую руку в область запястья, 

на проекцию срединного нерва. Заземляющий электрод накладывался на 

стимулируемую конечность проксимальнее места стимуляции – для 

уменьшения артефакта стимула, на верхнюю треть плеча .  

Регистрация ССВП проводилась с точки Эрба, находящейся в месте 

прикрепления грудино–ключично–сосцевидной мышцы на внутренней 

дуге ключицы. Вторая точка регистрации – с шейного отдела спинного 

мозга, третья – со скальпа.  
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В точке Эрба электроды накладывали в область обеих 

надключичных ямок (Erb'i – Erb'c). Активный электрод – на стороне 

стимуляции (Erb'i).  

В шейном отделе на остистый отросток VII шейного позвонка 

накладывался активный электрод, референтный – на точку Fpz (рис. 20). 

На скальпе активные электроды накладывали в точки Ср3 

(контралатенральный), Ср4, ипсилатеральный (рис. 20). Референтный 

электрод располагали на точке Fpz.  

Для исследования ССВП применяли 2–канальную запись. Важно 

представление кривых на одном экране друг под другом, что облегчает 

дифференцировку компонентов ближнего и дальнего поля [31]. 

После наложения электродов необходимо проверить подэлектродные 

сопротивления, которое определяется как противодействие потоку 

переменного тока через границу между электродом и скальпом. Измеряется 

между отдельным электродом и всеми остальными электродами и 

выражается в килоомах (кОм). Значения подэлектродного сопротивления 

напрямую влияют на качество записи ЭЭГ и не должны превышать 

допустимого значения – обычно до 15 кОМ.  

С помощью панели «сценарий записи» выбиралась последовательность 

выполнения фоновой записи и функциональных проб (фотостимуляция, 

фоностимуляция) и их продолжительность (рис. 21). 
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Рис.21. Панель «Сценарий записи» 

Далее производилась запись ЭЭГ с вызванными потенциалами. 

Зрительные вызванные потенциалы на вспышку света, подавались на 

закрытые глаза, с частотой 1000 Гц, в количестве 60 стимулов. Вспышки 

света подают на закрытые глаза исследуемого с расстояния 30 см. Полоса 

пропускания усилителя составляла 0,5–35 Гц. Исследования проводились при 

монокулярной стимуляции в условиях затемнения помещения.  

В качестве ССВП использовались электрические импульсы 

прямоугольной формы длительностью 200 мкс, силой тока 6 мА и частотой 

стимуляции 3 Гц. 

После окончания записи запускалась автоматическая генерация 

протокола исследования. Описание исследования содержало информацию об 

амплитуде и латентности каждого компонента ЗВП. Амплитуду компонентов 

ЗВП измеряли по отношению к базовой линии 

Для сохранения проведенного исследования и сгенерированного 

протокола исследования достаточно было его закрыть. При этом на экран 

выводится сообщение «Сохранить исследование в картотеке?», нажимается 

кнопка «Да». 
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Реовазография. Для регистрации кровотока верхних и нижних 

конечностей использовался реограф «Рео–Спектр», производство НПО 

Нейрософт, г. Иваново, Россия (рис. 22). Работа прибора производится от 

сети переменного тока напряжением 220±22 В, частотой 50±0,5 Гц, 

количество каналов – 6/4, диапазон измерения базового сопротивления 10–

500 Ом [31]. 

 

Рис. 22. Реограф «Рео–Спектр» 

Для автоматизированной обработки РВГ производилась параллельная 

синхронная запись ЭКГ [31, 37]. 

Исследование включало: ввод исходных сведений в карточку пациента, 

наложение электродов, выбор методики и запись реограммы, создание 

протокола, сохранение исследования в файле. 

Работа начинается с открытия картотеки и создания в ней новой 

карточки пациента при первичном исследовании или выбор уже 

существующей при повторном обследовании. Карточка пациента содержит 

паспортные и медицинские (диагноз) данные, а также сценарий записи 

реограммы (рис. 23). 
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Рис. 23. Создание карточки пациента, выбор сценария записи исследования 

 

Электрокардиографические электроды накладывались на предплечья: 

«R» (красный) и «F» (черный) – на правую руку, «L» (желтый) – на левую. 

Кожные покровы предварительно обрабатываются 70–96% спиртом, на 

поверхности же электродов, которые находится в контакте с кожей, 

наносился электродный гель с целью снижения межэлектродного 

сопротивления. 

Техника наложения РВГ–электродов – продольная, модифицированная 

по принципу «общего» электрода. При таком расположении электродов не 

остается участков конечности, не задействованных в реографическом 

исследовании. Для этого используются ленточные электроды. Их длина 

должна быть такой, чтобы при наложении на конечность оба конца электрода 

смыкались в замкнутое кольцо по периметру и скреплялись с помощью 

разъема типа «крокодил» [37, 83]. 

Производилось 2 режима записи РВГ – «предплечье–кисть» и «голень–

стопа». 

«Предплечье–кисть». Первый электрод накладывался в области 

локтевой ямки. К нему подключался провод с красной маркировкой. Второй 

электрод накладывался на лучезапястный сустав и являлся в данном случае 
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«общим». К нему подсоединялся провод с черной маркировкой. Третий 

электрод накладывался на основание среднего пальца кисти. К нему 

подключался провод с белой маркировкой. 

«Голень–стопа». Первый электрод накладывался ниже коленной 

чашечки под бугром большеберцовой кости на уровне минимального 

диаметра голени. К нему подключался провод с красной маркировкой. 

Второй электрод накладывался в нижней части голени, на уровне 

минимального диаметра голени в этом участке и являлся «общим». К нему 

присоединялся провод с черной маркировкой. Третий электрод располагался 

на основании большого пальца стопы. К нему присоединялся провод с белой 

маркировкой [37]. 

Далее происходила регистрация реограммы в спокойном состоянии. 

Реограмма – это кривая, отражающая пульсовые колебания 

электрического сопротивления (рис. 24) При увеличении кровенаполнения 

имеет место возрастание амплитуды кривой и наоборот, другими словами, 

регистрируется динамика импеданса в обратной полярности. На реограмме 

различают систолическую и диастолическую части. Первая обусловлена 

притоком крови, вторая связана с венозным оттоком [31, 50, 70, 72]. 

Для получения визуальных и числовых данных запускалась 

автоматическая генерация описания исследования.  

Для сохранения результатов исследования происходило закрытие 

записи, и оно сохранялось автоматически. 
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Рис. 24. Регистрация реограммы 

 

2.3 Статистическая обработка результатов 

Анализ данных проводили при помощи программы Statistica 10.0 for 

Windows фирмы Statsoft. Фактические данные представлены в виде «среднее 

± ошибка среднего» (X±m). Для определения характера распределения 

полученных данных использовали критерий Колмогорова–Смирнова, а также 

визуальную проверку методом гистограмм. Сформированные выборки не 

подчинялись закону нормального распределения, и, следовательно, для 

проверки статистических гипотез были использованы непараметрические 

статистические критерии [37, 53]. Гипотезу о принадлежности сравниваемых 

независимых выборок к одной и той же генеральной совокупности или к 

совокупностям с одинаковыми параметрами проверяли с помощью рангового 

U–критерия Mann–Whitney для попарно несвязанных выборок. В данном 

исследовании этот метод использовался для определения межгрупповых 

различий при сравнении групп спортсменов высокой, средней и низкой 

квалификации. 

Уровень значимости критериев задавали равным 1% и 5%. 

Корреляционный анализ связи полученных данных был проведен с 

помощью непараметрического метода Спирмена [53]. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Характеристика равновесия и координационных способностей у 

спортсменов, занимающихся спортивным карате 

 

3.1.1. Оценка статического равновесия у спортсменов, занимающихся 

спортивным карате 

 

Для оценки уровня развития статического равновесия у исследуемых 

лиц применялся тест Ромберга. Пробы выполнялись с открытыми и 

закрытыми глазами. Целью теста являлась оценка нарушений вертикальной 

стойки при снижении концентрации внимания в момент отвлечения на 

выполнение параллельных мыслительных операций.  

При анализе статокинезиграмм в обеих пробах теста Ромберга были 

зафиксированы уменьшающиеся амплитуды и частоты колебаний ОЦТ по 

мере роста спортивно–технического мастерства спортсменов (рис. 25, 26). 

Так, у спортсменов группы мастеров были зарегистрированы самые малые 

амплитуды и частоты колебаний ОЦТ (рис. 25 А, 26 А), а у группы 

начинающих – самые большие и хаотичные (рис. 25 В, 26 В). 

    

 А     Б     В 

А – группа мастеров, Б – группа средней квалификации, В – группа начинающих 

Рис. 25. Статокинезиграмма выполнения теста Ромберга, проба с открытыми 

глазами, спортсменами занимающихся спортивным карате 
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  А     Б     В 

А – группа мастеров, Б – группа средней квалификации, В – группа начинающих 

Рис. 26. Статокинезиграмма выполнения теста Ромберга, проба с закрытыми 

глазами, спортсменами занимающихся спортивным карате 

 

В численных показателях при выполнении пробы с открытыми глазами 

по мере роста квалификации спортсменов происходило увеличение разброса 

по фронтальной и сагиттальной плоскостям (p<0,05); при проведении пробы 

с закрытыми глазами, данные показатели, наоборот, уменьшались (табл. 1, 

рис. 27, p<0,05). При этом достоверных отличий между показателями с 

открытыми и закрытыми глазами разброса по фронтальной плоскости не 

наблюдалось во всех трех группах, а показатели разброса по сагиттальной 

плоскости с открытыми и закрытыми глазами отличались и у начинающих 

спортсменов и у спортсменов средней квалификации (p<0,05, табл. 1, рис. 

27). 

Показатели среднего разброса в пробе с открытыми глазами были 

наибольшими в группе мастеров, при закрытых глазах – в группе средней 

квалификации (табл. 1, рис. 28, p<0,05). Так же при выполнении пробы с 

закрытыми глазами происходило достоверное изменение показателей с 

открытыми глазами в группе начинающих (p<0,05, табл. 1, рис. 28). 

Скорость изменения площади статокинезиограмм всегда была 

наименьшей в группе профессиональных спортсменов (p<0,05), особенно это 

было заметно при проведении пробы Ромберга с закрытыми глазами (табл. 1, 

рис. 29, p<0,05). В группе начинающих были зафиксировано достоверное 
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увеличение показателя скорости изменения площади статокинезиограмм при 

закрытии глаз (p<0,05, табл. 1, рис. 29). 

Площадь эллипса при проведении теста Ромберга с открытыми глазами 

увеличивалась с ростом квалификации спортсменов и уменьшалась при 

проведении теста с закрытыми глазами (табл. 1, рис. 30, p<0,05). При этом, во 

всех тех группах данный показатель достоверно отличался в пробе с 

открытыми глазами от данных пробы с закрытыми (табл. 1, рис. 30, p<0,05). 

Лучший средний результат показателя «качество функции равновесия» 

(КФР), одного из важнейших информативных стабилографических 

показателей, характеризующего свойства постуральной системы человека, 

был зафиксирован в группе мастеров и в группе начинающих спортсменов 

(p<0,05). При проведении пробы с закрытыми глазами показатели КФР 

увеличивались с ростом квалификации спортсменов (табл. 1, рис. 31, p<0,05). 

Отличия данного показателя с открытыми глазами и закрытыми, внутри 

группы, наблюдалось у начинающих спортсменов (p<0,05, табл. 1, рис. 31). 

Также важным показателем является коэффициент Ромберга – 

соотношение КФР с открытыми и закрытыми глазами. В группе мастеров он 

составил 102,14±19 (p<0,05), в средней – 171,8±16, и в группе начинающих – 

135,5±14. Чем ближе этот показатель к 100, тем меньше равновесие 

спортсмена зависит от зрительного компонента. Полученные результаты 

свидетельствуют, что с ростом квалификации равновесие каратистов меньше 

зависит от функционирования зрительного аппарата. 

Таким образом, все полученные данные свидетельствуют, что с 

повышением квалификации у спортсменов происходит улучшение чувства 

статического равновесия – усиливается роль вестибулярного анализатора и 

уменьшается зависимость равновесия от зрительного анализатора.  

Выражается это по мере роста квалификации спортсменов в 

увеличении площади проекции траектории ОЦТ при открытых глазах и 

уменьшении этой величины до минимума с закрытием глаз. И улучшение 

этих показателей происходит за счет уменьшения скорости передвижения 
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ОЦТ организма с открытыми и закрытыми глазами. А также с ростом 

квалификации спортсменов происходит уменьшение достоверное различий 

между показателями пробы Ромберга с открытыми и пробы с закрытыми 

глазами. 

Таблица 1 

Стабилографические показатели выполнения теста Ромберга 

спортсменами, занимающимися спортивным карате 

 Хср m 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05; 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05; 

£ – достоверность различий в группе между показателями с открытыми и 

закрытыми глазами. 

Показатели 

Группа мастеров 
Группа средней 

квалификации 
Группа начинающих 

Открытые 

глаза 

Закрытые 

глаза 

Открытые 

глаза 

Закрытые 

глаза 

Открытые 

глаза 

Закрытые 

глаза 

Разброс ОЦТ по 

фронтальной 

плоскости, мм 

3,8±0,03* 2,3±0,1* 2,3±0,04* 2,8±0,2 2,0±0,09 2,7±0,4 

Разброс ОЦТ по 

сагиттальной 

плоскости, мм 

4,5±0,2*# 4,3±0,3* 3,5±0,05£ 5,4±0,4 3,65±0,3£ 5,01±0,3 

Средний 

разброс ОЦТ, 

мм 

4,9±0,1* 4,2±0,5*# 3,75±0,05 5,38±0,7* 3,8±0,3£ 4,8±0,9 

Скорость 

изменения 

площади 

статокин, 

мм
2
/сек 

11,5±0,9* 14,5±1,1* 13,2±0,7* 19,5±1,6* 15,6±0,9£ 50,3±3,8 

Площадь 

эллипса, мм
2
. 

267±12,6*£ 98,4±8,7* 149,4±9,1*£ 261,7±9,5* 105,4±19,8£ 367,1±24,5 

Качество 

функции 

равновесия, % 

96,5±2,4* 80,4±4,8* 81,3±1,8* 72,4±4,4* 86,7±1,8£ 67,9±6,6 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

£ – достоверность различий в группе между показателями с открытыми и закрытыми 

глазами 

Рис. 27. Показатели разброса по фронтальной и сагиттальной плоскостям при 

выполнении проб теста Ромберга с открытыми и закрытыми глазами у 

спортсменов, занимающихся спортивным карате 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

£ – достоверность различий в группе между показателями с открытыми и закрытыми 

глазами 
Рис. 28. Показатели среднего разброса при выполнении проб теста Ромберга с 

открытыми и закрытыми глазами у спортсменов, занимающихся  

спортивным карате 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

£ – достоверность различий в группе между показателями с открытыми и 

закрытыми глазами 

Рис. 29. Скорость изменения площади статокинезиограммы при выполнении проб 

теста Ромберга с открытыми и закрытыми глазами у спортсменов, 

занимающихся спортивным карате 

 
* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

£ – достоверность различий в группе между показателями с открытыми и 

закрытыми глазами 
Рис. 30. Площадь эллипса при выполнении проб теста Ромберга с открытыми и 

закрытыми глазами у спортсменов, занимающихся спортивным карате 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

£ – достоверность различий в группе между показателями с открытыми и закрытыми 

глазами 
Рис. 31. Качество функции равновесия при выполнении проб теста Ромберга с 

открытыми и закрытыми глазами у спортсменов, занимающихся 

 спортивным карате 
 

3.1.2. Исследование динамического равновесия у спортсменов  

 

Для оценки координационных способностей спортсменов в движении 

использовались стабилографический тест на устойчивость и спортивные 

методики оценки координационной и мышечной точности. 

Стабилографический тест на устойчивость позволяет оценить степень 

колебания общего центра тяжести при отклонении в одном из четырех 

направлений – вперед, назад, вправо и влево, показывая запас устойчивости 

испытуемого. 

При проведении теста наблюдалась четкая тенденция к уменьшению 

амплитуды колебаний ОЦТ (рис. 32) и уменьшению зоны перемещения в 

группе мастеров и увеличению в группе средней квалификации (табл. 2).  

 



 

 

70 

   

   А    Б    В 

А – группа мастеров, Б – группа средней квалификации, В – группа начинающих  

Рис. 32. Стабилограмма выполнения теста на устойчивость спортсменам, 

занамающимися спортивным карате 

 

Показатели отклонения ОЦТ назад и вперед были наименьшими в 

группе начинающих и увеличивались с ростом квалификации спортсменов 

(p<0,05, табл. 2, рис. 33). Показатели отклонения вправо преобладали в 

группе средней квалификации и были наименьшими в группе начинающих 

(p<0,05, рис. 33, табл. 2). Показатели же отклонения влево были 

наименьшими в группе средней квалификации и преобладали в группе 

мастеров (p<0,05, рис. 33, табл. 2).  

Наименьший средний показатель площади зоны перемещения был 

зафиксирован в группе мастеров, наибольший – в группе средней 

квалификации (p<0,05, табл. 2). При этом, показатели группы мастеров 

достоверно отличались от показателей у начинающих спортсменов и от 

показателей второй группы (p<0,05, табл. 2). 

Также на общем фоне выделялись показатели отношения вправо–

влево: данный показатель преобладал в группе средней квалификации (табл. 

2), а показатель отклонения вправо–влево был наибольшим в группе 

начинающих спортсменов и увеличивался по мере роста спортивной 

квалификации спортсменов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Стабилографические показатели теста на устойчивость спортсменов, 

занимающихсяспортивным карате  

 Хсрm 

 

Показатели 
Группа 

мастеров 

Группа средней 

квалификации 

Группа 

начинающих 

Отклонение ОЦТ 

вперед  

118,2±8,7* 117,8±4,89* 105,42±6,4 

Отклонение ОЦТ 

назад, мм 

98,6 ±5,89* 88,8 ±10,88* 81,43±6 

Отклонение ОЦТ 

вправо, мм 

117,8±8* 120,42±7,57* 105,79±8,8 

Отклонение ОЦТ 

влево, мм 

123,8±3,5*# 113,7±10,5 116,35±4,2 

Площадь зоны 

перемещения, 

мм2 

17731,2±476*# 23558±2320* 21809,1±1996 

Отношение 

вперед–назад 

1,02±0,8* 1,38±0,34 1,46±0,1 

Отношение 

вправо–влево 

0,89±0,05 1,07±0,06* 0,96±0,07 

 

* – достоверность различий с группой начинающих спортсменов, p<0,05; 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05. 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 
 

Рис. 33. Показатели отклонения ОЦТ по четырем основным направлениям при 

выполнении теста на устойчивость спортсменами, занимающимися  

спортивным карате 

 

Для оценки согласованности движений и координации двигательных 

действий спортсмена в пространстве были использованы два теста – тест на 

координационную точность и тест на мышечную точность.  

Результаты теста на координационную точность (табл. 3), улучшались 

по мере роста технико–тактической подготовки спортсменов занимающихся 

карате (р<0.05).  

Средние показатели теста мышечной точности были наибольшими в 

группе мастеров (р<0.05) и практически не отличались в остальных двух 

группах (табл. 3).  
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Таблица 3 

Показатели координационных способностей у спортсменов, 

занимающихся спортивным карате 

 Хср m 

Тест Группа 

мастеров 

Группа средней 

квалификации  

Группа 

начинающих  

К
о
о
р
д

и
н

ац
и

о
н

н
ая

 

то
ч
н

о
с
ть

 

Упор лежа – стойка – 

удар, кол–во попаданий в 

центр мишени из 10 

попыток 

8,5±0,3* 5,5±0,6
*
 3,6±0,2 

Кувырок вперед – удар, 

кол–во попаданий в центр 

мишени из 10 попыток 
8,1±0,2*

#
 4,8±0,7* 3,1±0,17 

Мышечная точность 47,1±0,9 28,5±1,2 27,7±2,5 

 * – достоверность изменения показателей, p<0,05, 

 # – достоверность различий между группами, p<0,05. 

 

Выявленное отставание в развитии динамического равновесия в группе 

средней квалификации могут быть связаны с тем, что на данном этапе 

спортивного совершенствования спортсмены получают нагрузку как группа 

мастеров. Но адаптация к получаемым нагрузкам еще не сформирована, 

поэтому происходят «скачки» показателей динамического и статистического 

равновесия. У спортсменов средней группы в это время происходит усиление 

влияния проприоцептивной чувствительности, уменьшение влияния 

зрительного анализатора, и все это выражается во временном затруднении 

формирования двигательных навыков. 
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3.2. Стабилографические характеристики выполнения ударов у 

спортсменов, занимающихся карате 

 

В данном параграфе представлены результаты стабилографического 

анализа движения ОЦТ спортсменов при выполнении базовых ударов карате: 

удар кулаком – цуки –  и удар ногой – гери.  

При анализе статокинезиграмм, полученных при выполнении удара 

кулаком, видно, что спортсмены высшей квалификации в подготовительной 

фазе удерживает общий центр тяжести в исходном положении, после чего 

ОЦТ перемещается вперед по траектории удара и возвращается назад (рис. 

34 А). Спортсмены средней и низкой квалификации уже в подготовительной 

фазе для получения дополнительной устойчивости совершают перемещения 

ОЦТ назад (рис. 34 Б, В). В момент выполнения удара траектория ОЦТ 

изогнута, что существенно снижает эффективность выполнения движения. В 

завершающей фазе для удержания равновесия спортсмен выполняет 

колебательные движения в обе стороны.  

В численных значениях при ударе с ростом квалификации спортсменов 

происходит увеличение показателей разброса ОЦТ во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях, и как итог показателей среднего разброса ОЦТ и 

площади получаемого эллипса движения ОЦТ (p<0,05, рис. 35, табл. 4).  

Также, с ростом квалификации спортсменов фиксировалось увеличение 

средней скорости перемещения ОЦТ и скорости изменения площади 

статокинезиограммы (p<0,05, табл. 4).  

Индекс скорости также увеличивался с ростом технико–тактического 

мастерства спортсменов (p<0,05, табл. 4). 

Величины коэффициента асимметрии относительно моды во 

фронтальной и сагиттальной плоскостях были наименьшими у начинающих 

спортсменов (p<0,05, табл. 4). Более ярко выражались различия в 

исследуемых группах в показателях коэффициента асимметрии относительно 

моды по сагиттали (рис. 36).  
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Также были получены статистически значимые отличия показателей 

длин траектории движения ОЦТ во фронтальной и сагиттальной плоскостях 

(p<0,05; табл. 4). Наибольшие значения, данные показатели принимали в 

группе мастеров, наименьшие – в группе начинающих спортсменов (рис. 37). 

Показатели линейной скорости движения ОЦТ увеличивались с ростом 

квалификации спортсменов (p<0,05, табл. 4, рис. 38).  

Показатели угловой скорости, наоборот, с ростом квалификации 

каратистов уменьшались (p<0,05, табл. 4). При этом, различий между 

показателями второй и третьей групп не наблюдалось.  

Соотношение линейной и угловой скорости увеличивалось с ростом 

квалификации спортсменов (p<0,05, табл. 4). 

При ударе спортсмен старается занять собой как можно больше 

площади, поэтому с увеличением квалификации происходит увеличение 

разброса в обоих направлениях движения ОЦТ. Увеличение же всех 

скоростей перемещения ОЦТ, кроме угловой скорости у 

высококвалифицированных спортсменов говорит о своевременной 

компенсации возникающих отклонений тела, то есть о нормальной работе 

систем поддержания вертикальной позы. 

 

 

А – группа мастеров, Б – группа средней квалификации, В – группа начинающих  

Рис. 34. Статокинезиграммы выполнения удара кулаком (цуки) спортсменами, 

занамающимися спортивным карате 
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Таблица 4 

Стабилографические показатели выполнения базового ударного 

движения кулаком (цуки) спортсменами, занимающимися спортивным 

карате 

 Хсрm 
 

Показатели 
Группа 

мастеров 

Группа средней 

квалификации 

Группа 

начинающих 

Разброс ОЦТ по 

фронтальной плоскости, мм 
11,8±1,5* 9,6±0,8* 6,7±0,8 

Разброс ОЦТ по 

сагиттальной плоскости, мм 
12,5±1,4* 11,1±1,4* 7,7±0,7 

Средний разброс, мм 12,8±1,4* 12,6±0,9* 9±0,8 
Средняя скорость 

перемещения ОЦТ, мм/сек 
103,1±22,1* 87,5±5,2* 72,6±7,2 

Скорость изменения 

площади 

статокинезиограммы, 

кв.мм/сек 

652±20,9* 520,8±67,8* 313,4±30,1 

Площадь эллипса, м
2
. 1628,7±221* 1428,9±195* 737,9±89 

Индекс скорости 65±12,1* 54,1±2,8* 45,6±4,5 
Коэффициент асимметрии 

относительно моды во 

фронтальной плоскости, % 

30±2,9* 29,8±2,8* 12,1±1,1 

Коэффициент асимметрии 

относительно моды в 

сагиттальной плоскости, % 

98±1,2*# 10,7±1,8* 5,3±0,7 

Длина траектории движения 

ОЦТ во фронтальной 

плоскости, мм 

276,3±23,4*# 143,2±10,1* 109,6±16,4 

Длина траектории движения 

ОЦТ в сагиттальной 

плоскости, мм 

261,5±20,4* 204,1±22,4* 144,3±13,4 

Средняя линейная скорость 

движения ОЦТ, сек 
103,9±22,4* 88,5±5,3* 73,5±7,3 

Амплитуда вариации 

линейной скорости 

движения ОЦТ, мм/с 

157,7±17,9* 106,4±15,4 102,3±12,6 

Угловая скорость средняя 

движения ОЦТ, град/сек 
24,18±2,1* 29,2±2,5 29±2,1 

Соотношение линейной и 

угловой скорости, мм/град 
4,5±0,02* 3,2±0,03 2,7±0,03 

 

* – достоверность изменения показателей, p<0,05; 

# – достоверность различий между группами, p<0,05. 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

 
Рис. 35. Стабилографические показатели выполнения ударного движения кулаком 

(цуки) спортсменам, занамающимися спортивным карате 

 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

Рис. 36. Стабилографические показатели коэффициента асимметрии 

относительно моды при выполнении ударного движения кулаком (цуки) 

спортсменами, занамающимися спортивным карате 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

Рис. 37. Стабилографические показатели длины траектории движения ОЦТ при 

выполнении ударного движения кулаком (цуки) спортсменами, занамающимися 

спортивным карате 

 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

 

Рис. 38. Стабилографические показатели линейной скорости передвижения ОЦТ 

при выполнении ударного движения кулаком (цуки) спортсменам, занамающимися 

спортивным карате 
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При анализе статокинезиграмм, полученных при выполнении удара 

ногой – гери, было зафиксировано, что спортсмены группы мастеров в 

подготовительной фазе удерживали общий центр тяжести в исходном 

положении, после чего ОЦТ перемещается влево по фронтальной плоскости 

и вперед в сагиттальной, по траектории удара и возвращается назад (рис. 39 

А). Спортсмены же средней и низкой квалификации уже в подготовительной 

фазе для получения дополнительной устойчивости, совершали перемещения 

ОЦТ вправо и влево во фронтальной плоскости. В момент выполнения удара 

траектория ОЦТ была изогнута, что существенно снижало эффективность 

выполнения движения. В завершающей фазе для удержания равновесия 

спортсмены так же выполняли колебательные движения в обе стороны (рис. 

39 Б, В). 

Таким образом, траектория движения ОЦТ спортсменов высшей 

квалификации более четкая и менее хаотичная. 

 

   

А    Б    В 

А – группа мастеров, Б – группа средней квалификации, В – группа начинающих  

Рис.39. Статокинезиграммы выполнения удара ногой (гери) спортсменами, 

занамающимися спортивным карате 

 

В численных показателях при выполнении удара гери с ростом 

квалификации спортсменов происходит уменьшение величин разброса ОЦТ 

в сагиттальной и фронтальной плоскостях, и, как итог, среднего разброса 

движения ОЦТ (p<0,05, рис. 40, табл. 5). 
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Также фиксировались изменения показателей средней скорости 

перемещения ОЦТ и скорости изменения площади статокинезиограммы. 

Данные показатели с ростом квалификации спортсменов уменьшались 

(p<0,05, табл. 5). 

Площадь эллипса, наоборот, увеличивалась с ростом мастерства 

спортсменов (p<0,05, табл. 5).  

Показатели индекса скорости были наибольшими в группе 

спортсменов средней квалификации и были минимальны в группе мастеров 

(p<0,05, табл. 5). 

Также статистически отличался от значений остальных групп такой 

показатель группы средней квалификации как длина траектории движения 

ОЦТ во фронтальной плоскости – этот показатель был максимален в этой 

группе, минимален в группе мастеров (p<0,05, рис. 41, табл. 5).  

Достоверных отличий показателей длины траектории движения ОЦТ в 

сагиттальной плоскости не наблюдалось (p>0,05, табл. 5).  

Показатели линейных скоростей передвижения ОЦТ уменьшались с 

ростом технико–тактической подготовки спортсменов (p<0,05, рис. 42, табл. 

5).  

Показатели же средней угловой скорости не изменялись (p<0,05, табл. 

5). А коэффициент асимметрии движения ОЦТ угловой скорости был 

максимален у спортсменов высшей квалификации, и самые низкие значения 

фиксировались в группе средней квалификации (p<0,05, табл. 5). 

Соотношение линейной и угловой скорости уменьшалось с ростом 

квалификации спортсменов (p<0,05, табл. 5). 

Таким образом, у высококвалифицированных спортсменов происходит 

увеличение устойчивости при выполнении удара ногой за счет меньшей 

амплитуды раскачивания ОЦТ из стороны в сторону. И как результат роста 

мастерства – уменьшение линейных скоростей перемещения ОЦТ для 

своевременной компенсации возникающих отклонений тела.  

 



 

 

81 

Таблица 5 

Стабилографические показатели выполнения базового ударного 

движения ногой (гери) спортсменами, занимающимися спортивным карате 

Хср m 
 

Показатели Группа мастеров Группа средней 

квалификации  

Группа начинающих  

Разброс ОЦТ по 

фронтальной плоскости, мм 
17,9±2,1*# 59,8±4,3* 51,6±4 

Разброс ОЦТ по 

сагиттальной плоскости, мм 
16,6±1,4 24,7±2,9 23,6±2 

Средний разброс, мм 20,6±2,4*# 56,6±3,7* 49,8±3,7 
Средняя скорость 

перемещения ОЦТ, мм/сек 
134,6±12,3*# 226,6±11,8* 241,7±17,4 

Скорость изменения 

площади 

статокинезиограммы, 

кв.мм/сек 

1038,9±38,7 4362,3±44,3 4365,9±105 

Площадь эллипса, кв.м 4547,4±198*# 1994,2±222* 1731,8±211 
Индекс скорости 82,9±9,7*# 150,5±10,7 143,6±7,7* 

Длина траектории движения 

ОЦТ во фронтальной 

плоскости, мм 

346,9±35* 609,2±48,2* 565,1±51,9 

Длина траектории движения 

ОЦТ в сагиттальной 

плоскости, мм 

438,9±51 460,9±46 416,9±25 

Средняя линейная скорость 

движения ОЦТ, сек 
135,7±12,7*# 228,5±11* 244,3±17,6* 

Амплитуда вариации 

линейной скорости 

движения ОЦТ, мм/с 

149,3±16,2*# 275,4±22 323,5±32 

Угловая скорость средняя 

движения ОЦТ, град/сек 
24,7±3,1 24,8±1,5 23,2±1,6 

Коэф–т асимметрии 

движения ОЦТ угловой 

скорости, % 

7,3±0,9*# –4,3±0,05* –1,2±0,1 

Средняя линейная скорость 

по фронтальной плоскости, 

мм/сек 

77,6±26,164*# 166±9,3* 175,9±15 

Средняя линейная скорость 

в сагиттальной плоскости, 

мм/сек 

77,6±6,7* 125,2±10,2 130,2±9 

Соотношение линейной и 

угловой скорости, мм/град 
6,22±0,9*# 9,35±0,7 10,9±1,2 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05; 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05. 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 
 

Рис. 40. Стабилографические показатели выполнения ударного движения 

ногой (гери) спортсменами, занамающимися спортивным карате 

 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

 

Рис. 41. Стабилографические показатели длины траектории движения ОЦТ 

при выполнении ударного движения ногой (гери) спортсмена,  занамающимися 

спортивным карате 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

Рис. 42. Стабилографические показатели линейной скорости передвижения ОЦТ 

при выполнении ударного движения ногой (гери) спортсменами, занамающимися 

спортивным карате 

 

3.3. Характер биоэлектрической активности мышц при выполнении 

ударов у спортсменов, занимающихся карате 

 

В данном разделе представлены результаты исследования 

биоэлектрической активности трехглавой (m. triceps brachii) и двуглавой (m. 

biceps brachii) мышц плеча, задействованных в ударе кулаком (цуки), и 

икроножной мышцы (m. gastrocnemius), задействованной в выполнении удара 

ногой – гери. 

При анализе биоэлектрической активности мышц, задействованных в 

выполнении основных приемов карате, были выявлены статистически 

значимые различия между спортсменами исследуемых групп. 

Выполнение удара кулаком, цуки, происходило правой рукой. 

Максимальная амплитуда электрической активности трехглавой мышцы, 

участвующей в выполнении удара кулаком, у спортсменов группы мастеров 
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была достоверно выше, чем у спортсменов средней и низкой квалификации 

(p<0,05, рис. 45, табл. 7). 

Показатели средней и суммарной амплитуды сокращения так же 

увеличивались с ростом квалификации спортсменов (p<0,05, табл. 7). 

Частота осцилляций, напротив, в группе каратистов средней 

квалификации превышала показатели квалифицированных спортсменов 

(p<0,05, рис. 46, табл. 7).  

Таким образом, полученные данные свидетельствует о том, что у 

мастеров спорта наблюдается синхронизация работы двигательных единиц, 

одновременное их вовлечение в выполнение ударного движения. 

 

   

А    Б   В 

А – группа мастеров, Б – группа средней квалификации, В – группа начинающих  

 

Рис. 43. Электромиограмма трехглавой мышцы правого плеча при выполнении 

удара кулаком (цуки) спортсменами, занамающимися спортивным карате 

 

При рассмотрении электромиограммы (рис. 43) сразу бросается в глаза, 

что в группе начинающих спортсменов преобладают несколько вспышек 

активности сокращения, что снижает эффективность выполнения движения. 

В группе средней квалификации число вспышек активности уменьшается, но 

и вспышки имеют меньшую амплитуду и продолжительность. У спортсменов 

же высшей квалификации формируется одна вспышка с плавным 

нарастанием и спадом. Отмечаются признаки синхронизации 

биоэлектрической активности. В группе мастеров так же достоверно ниже 

была общая длительность периода электрической активности мышц, что 
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позволяет быстрее и сильнее наносить удар. Все это можно расценить как 

признаки межмышечной координации. 

 

Таблица 7 

Биоэлектрическая активность трехглавой мышцы руки при выполнении 

удара кулаком (цуки) у спортсменов, занимающихся карате 

 Хср m 

Показатели 
Группа 

мастеров 

Группа средней 

квалификации  

Группа 

начинающих  

Максимальная 

амплитуда, мкВ 

1188,25±81,9* 496,7±54,3* 181,6±19,4 

Средняя амплитуда, 

мкВ 

99,00±4,1* 41,4±5,7* 19,2±1,23 

Суммарная 

амплитуда, мВ/с 

34,02±1,5* 18,9±2,4 4,4±0,5 

Средняя частота, Гц 308,4±23,7*# 425,4±49,8* 212,7±24,6 

 

* – достоверность различий с группой начинающих спортсменов, p<0,05. 

 

При выполнении удара цуки, наибольшие значения максимальной 

амплитуды сокращения двуглавой мышцы руки были зафиксированы в 

группе мастеров, а минимальные – в группе средней квалификации (p<0,05, 

рис. 45, табл. 8). 

Средняя и суммарная амплитуда сокращения увеличивались с ростом 

квалификации спортсменов (p<0,05, табл. 8), при этом достоверных различий 

между группами средней квалификации начинающими спортсменами не 

было выявлено (p>0,05). 

Показатели средней же частоты сокращения преобладали в группе 

мастеров и спортсменов среднего уровня (p<0,05, рис. 46, табл. 8). 
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А    Б   В 

А – группа мастеров, Б – группа средней квалификации, В – группа начинающих. 
 

Рис. 44. Электромиограмма двухглавой мышцы правого плеча при выполнении 

удара кулаком (цуки) спортсменами, занамающимися спортивным карате 

 

При анализе электромиограммы двуглавой мышцы участвующей в 

ударе цуки, так же как и при анализе трехглавой мышцы, заметно, что 

начинающие спортсмены неэффективно выполняют поставленное задание. 

Электромиограмма начинающих спортсменов содержит от трех до пяти 

вспышек активности. При дальнейшем росте квалификации спортсмена 

количество вспышек активности уменьшаться, и только в группе мастеров 

будет формироваться одна плавная вспышка, при этом общая длительность 

периода электрической активности мышц будет одинакова во всех трех 

группах (рис. 44). Все это можно расценить, как и при анализе работы 

предыдущей мышцы, как признаки улучшения межмышечной координации. 
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Таблица 8 

Биоэлектрическая активность двуглавой мышцы руки при выполнении удара 

кулаком (цуки) у спортсменов, занимающихся карате 

 Хср m 

Показатели 
Группа 

мастеров 

Группа средней 

квалификации 

Группа 

начинающих 

Максимальная 

амплитуда, мкВ 

1814,2±83,1*# 227,1±23 424,9±34,2 

Средняя амплитуда, 

мкВ 

102,78±16*# 22,7±2,1 34,9±3,7 

Суммарная 

амплитуда, мВ/с 

39,93±2,3*# 10,5±1,6 12,5±1,6 

Средняя частота, Гц 411,2±38,4* 418,01±48* 325,08±43,7 

 

* – достоверность различий с группой начинающих спортсменов, p<0,05. 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

Рис. 45. Максимальная амплитуда сокращения мышцы руки при выполнении удара 

кулаком (цуки) у спортсменов, занимающихся карате 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

Рис. 46. Частота сокращения мышцы руки при выполнении удара кулаком (цуки) у 

спортсменов, занимающихся карате 

 

Удар ногой – гери, так же выполнялся правой ногой, фиксировалась 

биоэлектрическая активность верхних и нижних пучков икроножной правой 

мышцы. 

   

             А          Б    В 

А – группа мастеров, Б – группа средней квалификации, В – группа начинающих 

 

Рис. 47. Электромиограмма нижних (I) и верхних (II) пучков икроножной мышцы 

при выполнении удара ногой (гери) у спортсменов, занимающихся карате 

 

I 

 

II 
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Анализируя электромиограммы икроножной мышцы, задействованной 

в выполнении изучаемого удара, (рис. 47), видно, что перед нанесением 

удара начинающие спортсмены недостаточно расслабляют мышцы. Во время 

удара заметно увеличивается максимальная амплитуда электрической 

активности как верхних, так и нижних пучков икроножной мышцы, при этом 

лучший результат зарегистрирован у спортсменов группы мастеров (p<0,05, 

рис. 48, табл. 9). Также с ростом квалификации спортсменов происходило 

увеличение средней частоты осцилляций при меньшей длительности периода 

активности (p<0,05, рис. 49, табл. 9). 

 

Таблица 9 

Биоэлектрическая активность икроножной мышцы при выполнении удара 

ногой (гери) у спортсменов, занимающихся карате 

 Хср m 

 

Показатели 

Группа 

мастеров 

Группа средней 

квалификации  

Группа 

начинающих  

низ верх низ верх низ верх 

Максимальная 

амплитуда, мкВ 

477,2 

±14,7# 

720,67 

±56* 

365,1 

±45* 

667,2 

±58 

456,05 

±38 

540,9 

±69 

Средняя 

амплитуда, мкВ 

34,8 

±3,7* 

42,2 

±4,5* 

28,9 

±2,8 

29,9 

±2,4 

28,1 

±1,5 

29,78 

±1,3 
 

Суммарная 

амплитуда, мВ/с 

34,8 

±3,4* 

45,6 

±6,6* 

10,1 

±0,9 

42,6 

±1,6* 

7,09 

±0,5 

7,9 

±0,7 

Средняя частота, 

Гц 

595,6 

±79* 

708,6 

±78* 

431,2 

±29* 

612,6 

±46* 

247,5 

±14,8 

256,2 

±15 

 

* – достоверность различий с группой начинающих спортсменов, p<0,05. 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

Рис. 48. Максимальная амплитуда сокращения икроножной мышцы при 

выполнении удара ногой (гери) у спортсменов, занимающихся карате 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

Рис. 49. Частота сокращения икроножной мышцы при выполнении удара ногой 

(гери) у спортсменов, занимающихся карате 

Меньшая длительность периодов активности в исследуемых мышцах 

высококвалифицированных каратистов дают основание думать о повышении 

экономичности и эффективности выполняемых спортсменами двигательных 
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действий в процессе адаптации к сложно–координированной мышечной 

деятельности. 

Показатели средней и суммарной амплитуды сокращения верхних и 

нижних пучков икроножной мышцы увеличивались с ростом квалификации 

спортсменов (p<0,05, табл. 9). При этом показатели начинающих 

спортсменов и спортсменов средней группы статистически не отличались 

(p>0,05, табл. 9). 

 

3.4. Характеристика зрительных и соматосенсорных вызванных 

потенциалов нервной системы у спортсменов, занимающихся 

спортивным карате 

 

В данном разделе представлено изменение зрительных и 

соматосенсорных вызванных потенциалов нервной системы спортсменов–

каратистов по мере роста их квалификации.  

При исследовании зрительных вызванных потенциалов нервной 

системы спортсменов–каратистов разнообразного уровня подготовки, были 

получены следующие результаты. 

При исследовании вызванных потенциалов у спортсменов–каратистов 

было выявлено, что латентный период зрительных вызванных потенциалов в 

группе мастеров и группе средней квалификации достоверно ниже (р<0,05) 

для негативных компонентов N1, N2, N3 в передневисочной области по 

сравнению с группой начинающих спортсменов (рис. 50, табл. 10). 

Показатели латентного периода ЗВП передневисочной области для 

позитивных компонентов Р1, Р2, Р3 были наибольшими в группе 

начинающих спортсменов (р<0,05, рис. 51, табл. 10). Наиболее отчетливо 

разница прослеживалась в компонентах Р2 и Р3. 

В затылочной области, показатели латентного периода негативных 

компонент N1 и N3 уменьшались с ростом квалификации спортсменов, а 
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показатели негативного компонента N2 были наименьшими у спортсменов 

группы средней квалификации и наибольшими у начинающих спортсменов 

(р<0,05, рис. 52, табл. 10). 

Достоверных статистических различий среди показателей позитивных 

компонентов ЗВП затылочной области не наблюдалось (р>0,05, табл. 10). 

Таблица 10 

Показатели латентного периода (мс) ЗВП головного мозга у 

спортсменов, занимающихся спортивным карате различной квалификации 

 (X±m) 

Отве-

дения 
Группы 

N1 N2 N3 Р1 Р2 Р3 

П
ер

ед
н

ев
и

со
ч

н
ы

е 

Группа 

начинающих 
119±6,7 212±8,4 

329±12,

3* 

171±7,

1 

281±11,

1 
388±9,4 

Группа 

средней 

квалифика-

ции 

93,4±7,1

* 

199,7±8,

1* 

331,9±1

5,1 

175,1±

6,2 

276,1±1

3 

376,7±10

,4* 

Группа 

мастеров 
82±6,5* 

198±7,4

* 

321±17,

3* 

169±6,

3 

260±11,

2* 
371±11* 

З
ат

ы
л
о

ч
н

ы
е 

Группа 

начинающих 
160±3,8 210±4,7 320±5,2 

165±3,

7 
270±5,1 390±5,5 

Группа 

средней 

квалифика-

ции 

150,5±7,

1* 

199,1±5,

7* 

308,6±6,

1* 

166,9±

6,9 

274,1±8

,3 

391,8±8,

7 

Группа 

мастеров 
147±6,5* 201±11* 

291±10,

9* 

162±9,

5 

270±13,

4 
390±19,1 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05. 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

Рис. 50. Латентный период негативных (N) компонентов зрительных ВП в 

передневисочной области у спортсменов, занимающихся спортивным карате 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

Рис. 51. Латентный период позитивных (Р) компонентов зрительных ВП в 

передневисочной области у спортсменов, занимающихся спортивным карате 
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* – достоверность различий между группами, p<0,05 

Рис. 52. Латентный период негативных (N) компонентов зрительных ВП в 

затылочной области у спортсменов, занимающихся спортивным карате 

 

Показатели амплитуды негативных компонентов N1, N2 зрительных 

вызванных потенциалов в передневисочной области увеличивались по мере 

увеличения квалификации спортсменов и преобладали в группе мастеров 

(р<0,05, рис. 53, табл. 11). 

А амплитуды позитивных компонентов в передневисочной области 

были максимальны во всех трех вариантах, Р1–Р3, так же в группе мастеров 

(р<0,05, рис. 54, табл. 11). Наименьшие показатели были зафиксированы в 

группе начинающих спортсменов (рис. 54, табл. 11).  

В затылочной области по мере роста технико–тактического мастерства 

спортсменов происходило уменьшение показателей негативных компонентов 

ЗВП (р<0,05, рис. 55, табл. 11). При этом, в группе мастеров и спортсменов 

второй группы средние показатели амплитуды негативного компонента N1 

совпадали (рис. 55, табл. 11).  

Показатели амплитуды позитивных компонентов Р1, Р2 были 

максимальны в группе мастеров (р<0,05, рис. 56, табл. 3). 
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Таблица 11 

Показатели амплитуды (мкВ) ЗВП головного мозга у спортсменов, 

занимающихся спортивным карате 

 (X±m) 

Отв

е–

ден

ия 

Группы N1 N2 N3 Р1 Р2 Р3 

П
ер

ед
н

ев
и

со
ч

н
ы

е 

Группа начинающих 

–

3,2±0,2

1 

–

2,9±0,1

9 

–

4,1±0,3 

1,25±0

,1 

0,9±0,

02 

0,48±0,

03 

Группа средней 

квалификации 

–

4,5±0,4

* 

–

2,8±0,2 

–

4,6±0,5 

3,4±0,

03* 

2,1±0,

02* 

0,98±0,

01 

Группа мастеров 

–

6,1±0,3

* 

–

5,5±0,0

9*# 

–

4,9±0,2 

4,2±0,

3* 

3,7± 

±0,6* 

1,8±0,0

4* 

З
ат

ы
л
о

ч
н

ы
е 

Группа начинающих 
–4,2± 

±0,5 

–3,9± 

±0,6 

–

4,1±0,3 

3,3±0,

5 

2,9±0,

2 
2,1±0,1 

Группа средней 

квалификации 

–

5,9±0,7

* 

–

5,1±0,0

4* 

3,9±0,4 
4,8±0,

5* 

3,2±0,

03 

2,6±0,0

3 

Группа мастеров 

–

5,9±0,2

* 

–

6,4±0,3

* 

–

5,1±0,2 

5,9±0,

4* 

6,3±0,

5* 
3,2±0,3 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05. 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

Рис. 53. Амплитуда негативных (N) компонентов зрительных ВП в 

передневисочной области у спортсменов, занимающихся спортивным карате 

 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

Рис. 54. Амплитуда позитивных (Р) компонентов зрительных ВП в 

передневисочной области у спортсменов, занимающихся спортивным карате 

 



 

 

97 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

Рис. 55. Амплитуда негативных (N) компонентов зрительных ВП в затылочной 

области у спортсменов, занимающихся спортивным карате 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

Рис. 56. Амплитуда позитивных (Р) компонентов зрительных ВП в затылочной 

области у спортсменов, занимающихся спортивным карате 

 

Компоненты ЗВП отражают анализ информации на разных уровнях 

центральной нервной системы. Снижение латентного периода ЗВП 
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свидетельствует об уменьшении числа синаптических контактов, а 

увеличение амплитуды ЗВП – о синхронизации работы ансамблей нейронов, 

что приводит к активации корковых процессов, а, следовательно, к 

возникновению новых временных связей, более полному анализу и 

распознаванию раздражителя, увеличению скорости ответной реакции на 

поступающее раздражение. 

Соматосенсорные вызванные потенциалы головного мозга. Так же как и 

у зрительных ВП, сравнивались амплитуда и латентный период компонентов 

ССВП во всех трех обследуемых группах. 

Показатели латентного периода компоненты N9 увеличивались с ростом 

квалификации спортсменов–каратистов (p<0,05, рис. 57, табл. 12). 

Достоверных различий в показателях латентного периода компоненты 

N13 у группы мастеров и группы начинающих спортсменов обнаружено не 

было (р>0,05, табл. 12), но показатели спортсменов средней квалификации 

достоверно превышали показатели обоих групп (p<0,05, рис. 57, табл. 12). 

В третьей группе были наибольшие показатели латентного периода 

компоненты N20, а наименьшие в группе мастеров (p<0,05, рис. 57, табл. 12). 

Показатели амплитуды компонент P8–N9 уменьшались с ростом 

технико–тактической подготовки каратистов (p<0,05, рис. 58, табл. 12), при 

этом отличия между показателями начинающих спортсменов и спортсменов 

средней квалификации было незначительным (р>0,05, рис. 58, табл. 12). 

Амплитуда компонент P18–N20 была наименьшей в группе средней 

квалификации и максимальна у начинающих спортсменов (p<0,05, рис. 58, 

табл. 12).  

Показатели амплитуды компонент N20–Р23 уменьшались с ростом 

квалификации спортсменов (p<0,05, рис. 58, табл. 12). 
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Таблица 12 

Показатели ССВП головного мозга у спортсменов, занимающихся 

спортивным карате 

 (X±m) 

Показатели 
Компонен–

ты 

Группа 

мастеров 

Группа средней 

квалификации  

Группа 

начинающих  

Латентный 

период, мс 

N9 8,7±0,29* 9,1±0,8 9,19±0,13 

N13 13,4±0,4# 18,1±1,7* 12,8±0, 4 

N20 18,9±0,2* 19,3±0,5* 20,2±1,2 

Aмплитуда, 

мкВ 

P8–N9 5,3±0,4*# 6,9±0,8 7,35±0,9  

P18–N20 2,15±0;2* 2,05±0,2* 3,9±0,4 

N20–Р23 2,3±0,3* 3,1±0,4 4,2±0,5 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05; 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05. 

 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

Рис. 57. Латентный период компонентов N9, N13, N20 ССВП у спортсменов, 

занимающихся спортивным карате 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

Рис. 58. Амплитуда компонентов P8–N9, P18–N20, N20–Р23 ССВП у спортсменов, 

занимающихся спортивным карате 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что у спортсменов 

в спортивном карате на фоне долговременной адаптации к нестандартным 

специфическим физическим нагрузкам происходит усиление первичной 

корковой активации соматосенсорной зоны, что, в свою очередь, приводит к 

увеличению скорости анализа сенсорной информации. 

Физиологической основой сложнокоординированных действий 

является своевременное рефлекторное изменение и перераспределение 

тонуса мышц. Тонус мышц изменяется под влиянием активности 

двигательных центров головного и спинного мозга, активность которых, в 

свою очередь, зависит от работы двигательного, зрительного, слухового, 

вестибулярного и осязательного анализаторов. 

Благодаря усилению лабильности и пластичности нервной системы 

спортсменов происходит улучшение качества сложно–координационных 

способностей спортсменов с ростом их квалификации.  
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3.5. Особенности регионарного кровотока у спортсменов, занимающихся 

карате 

 

Сравнительный анализ основных параметров кровообращения верхних 

и нижний конечностей спортсменов различной квалификации, 

занимающихся спортивным карате, позволил установить достоверные 

различия по целому ряду параметров (p<0,05, табл. 13). 

При сравнении основных параметров интенсивности кровотока левой и 

правой стопы было установлено, что рост квалификации спортсменов 

отражается (р<0,05) на значениях реографического (РИ), дикротического 

индекса (ДИК), диастолического индекса (ДИА), амплитудно–частотных 

показателей и скоростей кровообращения (Vмакс, Vср). 

Достоверных различий в средних показателях РИ левой голени у 

спортсменов всех трёх групп не наблюдалось (табл. 13). РИ же правой голени 

достоверно был наименьшим в группе мастеров (p<0,05, рис. 59 А, табл. 13).  

Показатели АЧП были максимальны в группе спортсменов средней 

квалификации в обоих вариантах обследования (p<0,05, рис. 59 А, табл. 13).  

Также у спортсменов второй группы были зафиксированы наименьшие 

значения показателей ДИК и ДИА слева (p<0,05, рис. 59 Б, табл. 13). 

Наибольшие – в группе мастеров (p<0,05, рис. 59 Б, табл. 13). Справа данные 

показатели так же были наивысшими в группе мастеров (p<0,05, рис. 593 Б, 

табл. 13), показатели же второй и третьей групп статистически не отличались 

(p<0,05, рис. 59 Б, табл. 13). 

С повышением квалификации спортсменов происходило уменьшение 

показателя Vср в обеих голенях (p<0,05, рис. 59 А, табл. 13). Показатель 

Vмакс с ростом квалификации спортсменов уменьшался только слева 

(p<0,05, рис. 59 А, табл. 13). Справа данный показатель был минимален в 

группе начинающих спортсменов, а наивысшие средние показатели были 

зафиксированы у спортсменов средней квалификации (p<0,05, табл. 13). 
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Показатели венозного оттока (ПВО) правой и левой голени 

увеличивались с ростом квалификации спортсменов (p<0,05, рис. 59 Б, табл. 

13). 

Наименьшие показатели РИ левой и правой стопы были 

зафиксированы в группе мастеров (р<0,05, рис. 60 А, табл. 13), при этом 

показатели остальных групп между собой не отличались (табл. 13). 

Также с ростом квалификации спортсменов происходило уменьшение 

АЧП (р<0,05, рис. 60 А, табл. 13).  

Если среди средних показателей Vср левой голени не наблюдалось 

статистически достоверных различий, то справа показатели Vср 

уменьшались с ростом квалификации спортсменов (р<0,05, рис. 60 А, табл. 

13).  

Показатели Vмакс были наивысшими с обеих сторон в группе 

начинающих спортсменов и наименьшими в группе мастеров (р<0,05, рис. 60 

А, табл. 13). 

С ростом квалификации показатели ДИА и ДИК слева увеличиваются 

(p<0,05, рис. 60 Б, табл. 13). Справа же наибольшие показатели были 

выявлены у группы средней квалификации (p<0,05, рис. 60 Б, табл. 13). 

Наименьшие, так же как и слева –  в группе начинающих спортсменов (табл. 

13).  

С повышением квалификации спортсменов происходило увеличение 

средних показателей ПВО, но при этом максимальное значение ПВО справа 

приходилось на группу средней квалификации (р<0,05, рис. 60 Б, табл. 13). 
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Таблица 13 

Реографические показатели кровотока нижних конечностей спортсменов, 

занимающихся спортивным карате 

Хср m 

Показатели 
Группа 

мастеров 

Группа средней 

квалификации 

Группа 

начинающих 

Реографические показатенли кровообращения левой голени 

РИ 0,41±0,05 0,50±0,06 0,47±0,07 

АЧП 0,69±0,02 0,83±0,09# 0,72±0,1 

Vмакс, Ом/с 0,72±0,02* 0,69±0,070* 091±0,01 

Vср, Ом/с 0,31±0,04* 0,41±0,06 0,38±0,07 

ДИК 54±4,8* 7,6±0,9* 28±1,2 

ДИА 33±1,9* 3,61±0,9* 13,5±0,9 

ПВО 27±1,2# 13,1±0,9 24,5±3,1 

Реографические показатели кровотока правой голени 

РИ 0,37±0,01*# 0,52±0,07 0,46±0,05 

АЧП 0,63±0,04 0,84±0,07# 0,72±0,09 

Vмакс, Ом/с 0,65±0,07* 0,72±0,08* 0,58±0,07 

Vср, Ом/с 0,33±0,002* 0,42±0,05 0,4±0,03 

ДИК 72±4,1* 27±1,1 34±1,7 

ДИА 75±5,2* 25±1,6 21±1,9 

ПВО 46,5±3,1*# 19,0±2,05 27,0±2,9 

Реографические показатели кровообращения левой стопы 

РИ 0,38±0,01* 0,51±0,04 0,54±0,06 

АЧП 0,65±0,03* 0,74±0,06 0,82±0,08 

Vмакс, Ом/с 0,74±0,08* 0,75±0,09* 0,85±0,09 
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Окончание табл. 13 

Показатели 
Группа 

мастеров 

Группа средней 

квалификации 

Группа 

начинающих 

Vср, Ом/с 0,43±0,05 0,45±0,03 0,47±0,07 

ДИК 49±2,1* 17±0,9* 7,14±0,3 

ДИА 32±5* 12±0,5 7,33±0,5 

ПВО 62±3,7* 15,9±* 29,5±2,7 

Реографические показатели кровообращения правой стопы 

РИ 0,31±0,02* 0,54±0,06 0,58±0,7 

АЧП 0,63±0,04* 0,76±0,09 0,81±0,1 

Vмакс, Ом/с 0,65±0,07* 0,91±0,03 0,96±0,07 

Vср, Ом/с 0,33±0,01* 0,42±0,02* 0,54±0,03 

ДИК 23±1,9* 40±5,6* 13,5±0,8 

ДИА 32±3,1* 34±2,1* 11,5±2 

ПВО 32±0,9* 34±2,4* 11,5±0,7 

* – достоверность различий с группой начинающих спортсменов, p<0,05 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

Рис. 59. Реографические показатели кровообращения правой и левой голени 

спортсменов, занимающихся спортивным карате 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

 

Рис. 60. Реографические показатели кровообращения правой и левой стопы 

спортсменов, занимающихся спортивным карате 

 

Сравнивая основные показатели интенсивности кровообращения 

левого и правого предплечья, было установлено, что уже у спортсменов 

второй группы имеет место увеличение реографического индекса (p<0,05, 
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рис. 61 А, табл. 14). Рост этих показателей продолжается и при дальнейшей 

повышении квалификации спортсменов (p<0,05, рис. 61 А, табл. 14).  

Также с ростом квалификации спортсменов происходит уменьшение 

АЧП в обоих вариантах обследования (p<0,05, рис. 61 А, табл. 14). 

Скоростные показатели кровообращения (Vмак, Vср), наоборот, 

увеличивались с ростом технико–тактического потенциала спортсменов: 

наивысшие показатели были зарегистрированы в группе мастеров, 

наименьшие у начинающих спортсменов (p<0,05, рис. 61 А, табл. 14). 

В то же время, показатели ДИК и ДИА, левого и правого предплечья, в 

группе средней квалификации и группе начинающих статистически между 

собой не отличались и были наивысшими в группе мастеров (p<0,05, рис. 61 

Б, табл. 14). 

Также не особо отличались между собой показатели РИ правой и левой 

кисти у спортсменов второй и третьей групп. В первой группе данные 

показатели были наименьшие (p<0,05, рис. 62 А, табл. 14).  

Ситуация менялась при анализе показателей АЧП левой кисти: 

максимальные значения данного показателя были получены у спортсменов 

группы средней квалификации (p<0,05, рис. 62 А, табл. 14). Наименьшие – в 

группе мастеров (p<0,05, табл. 14). 

В правой же кисти, данные показатели уменьшались с ростом 

квалификации спортсменов (p<0,05, рис. 62 А, табл. 14). 

Показатели Vмакс были наименьшими в группе начинающих. 

Максимальных значений Vмакс достигал у высококвалифицированных 

спортсменов. При этом, различия между группами бросалось в глаза в 

первую очередь в показателях Vмакс правой кисти (p<0,05, рис. 62 А, табл. 

14). 

Достоверных различий в показателях Vср левой кисти среди 

исследуемых спортсменов не наблюдалось (таб. 14). Справа же, происходило 

уменьшение данного показателя с ростом квалификации спортсменов 

(p<0,05, рис. 62 А, табл. 14). 
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Показатели ДИК и ДИА, отражающие фазу кровооттока, в левой кисти, 

как и предыдущий показатель, увеличивались по мере роста спортивной 

подготовленности спортсменов (p<0,05, рис. 62 Б, табл. 14). В левой же кисти 

показатели ДИА во второй и третьей исследуемых группах не отличались 

между собой, а показатели ДИК в группе средней квалификации были 

наибольшими (p<0,05, рис. 62 Б, табл. 14). Наименьшим данный показатель 

был в группе начинающих спортсменов (табл. 14). 

Полученные данные позволяют констатировать, что у спортсменов, 

занимающихся спортивным карате, формирование механизмов 

гемодинамического обеспечения мышц верхних конечностей связаны 

преимущественно со снижением тонуса артерий. Также имеет место явление 

«запаздывания» гемодинамических перестроек на этапе спортивного 

совершенствования, при этом кровеносная система еще не перестроилась и 

не обеспечивает гемодинамические запросы мышечного аппарата. В целом 

полученные результаты свидетельствуют об увеличении парасимпатического 

влияния на кровообращение у спортсменов с ростом их квалификации, и, 

следовательно, о возрастании резервных возможностей при максимальных 

нагрузках. 
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Таблица 14 

Реографические показатели кровотока верхних конечностей у 

спортсменов, занимающихся спортивным карате 

Хср m 

Показатели 
Группа 

мастеров 

Группа средней 

квалификации 

Группа 

начинающих 

Реографические показатели кровообращения левого предплечья 

РИ 0,77±0,6* # 0,54±0,03* 0,27±0,019 

АЧП 0,51±0,04*# 0,82±0,09* 1,06±0,15 

Vмакс, Ом/с 

с 1,37±0,05* # 0,87±0,057* 0,53±0,04 

Vср, Ом/с 0,76±0,07* # 0,65±0,04* 0,35±0,03 

ДИК 36±1,4* # 18,9±1,5 12,1±1,5 

ДИА 33±2,1* # 16,3±1,5 16,4±2,7 

Реографические показатели кровотока правого предплечья 

РИ 0,73±0,08* # 0,64±0,07* 0,36±0,05 

АЧП 0,66±0,04* 0,71±0,08* 1,04±0,09 

Vмакс, Ом/с 

с 1,32±0,1* # 0,91±0,09* 0,72±0,08 

Vср, Ом/с 0,71±0,5* # 0,44±0,08 0,48±0,06 

ДИК 43±3,4* # 33,5±3,6 21±2,8 

ДИА 53,5±2,8* # 28,1±1,9 17,5±1,7 

Реографические показатели кровообращения левой кисти 

РИ 0,41±0,03* 1,07±0,02 0,9±0,07 

АЧП 0,49±0,07* 1,43±0,07* 1,3±0,09 

Vмакс, Ом/с 0,74±0,08* 0,75±0,09 0,85±0,09 

Vср, Ом/с 0,43±0,05 0,45±0,03 0,47±0,07 
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Окончание табл. 14 

Показатели 
Группа 

мастеров 

Группа средней 

квалификации 

Группа 

начинающих 

ДИК 49,0±2,1* 17,3±0,9* 7,14±0,3 

ДИА 32,2±5* 12,4±0,5 7,33±0,5 

Реографические показатели кровообращения правой кисти 

РИ 0,28±0,03* 0,89±0,1 0,74±0,08 

АЧП 0,51±0,04* 1,08±0,05 0,99±0,01 

Vмакс, 

Ом/с 0,61±0,04* 0,96±0,03* 1,25±0,09 

Vср, Ом/с 0,36±0,02* 0,59±0,02 0,77±0,07 

ДИК 31±2,9* # 50±3,2* 12,7±2,0 

ДИА 27,6±1,1* 13,2±1,1 8,72±1,3 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05; 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05. 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 
Рис. 61. Реографические показатели кровообращения правого и левого предплечья 

спортсменов, занимающихся спортивным карате 
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* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

* – достоверность различий с группой начинающих, p<0,05 

# – достоверность различий с группой средней квалификации, p<0,05 

 

Рис. 62. Реографические показатели кровообращения правой и левой кисти 

спортсменов, занимающихся спортивным карате 
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3.4. Взаимосвязь характеристик координации и равновесия и 

вегетососудистого баланса у спортсменов 

 

Для изучения взаимосвязей между характеристиками физиологических 

систем, участвующих в регуляции и вегетативном обеспечении ударных 

действий у спортсменов, занимающихся спортивным карате, различного 

уровня мастерства, был проведен корреляционный анализ между 

полученными показателями.  

При анализе корреляционных связей при выполнении удара кулаком, 

цуки, в группе начинающих спортсменов была получена одна 

корреляционная связь (R=–0,41, р>0,05): стабилографический показатель 

выполнения удара цуки, разброс ОЦТ по сагиттальной плоскости 

коррелировал с показателем ЭМГ, максимальной амплитудой сокращения 

трехглавой мышцы плеча правой руки, задействованной в нанесении удара 

(рис. 63).  

Других корреляционных связей среди исследуемых параметров 

начинающих спортсменов обнаружено не было. 

В группе спортсменов средней квалификации корреляционных связей 

было обнаружено на порядок выше. 

Так, стабилографический показатель выполнения удара кулаком, 

разброс ОЦТ в сагиттальной плоскости коррелировал (р>0,05) с 

показателями ЭМГ: с максимальной амплитудой сокращения трехглавой 

мышцы (R=0,61) и максимальной амплитудой сокращения двуглавой мышцы 

(R=0,6) плеча правой руки; с показателями ССВП – латентным периодом 

компоненты N20, R=0,53 (рис. 64).  

В свою очередь, показатель ЭМГ, максимальная амплитуда сокращения 

трехглавой мышцы правой руки коррелировал (р>0,05) с показателем ССВП, 

латентным периодом компоненты N20 (R=–0,51) и показателем реографии 

правого предплечья, ДИА, R=0,63 (рис. 64).  
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Другой показатель ЭМГ, максимальная амплитуда сокращения 

двуглавой мышцы правой руки так же коррелировал (р>0,05) с 

реографическим показателем правого предплечья ДИК, R=0,59 (рис. 64). 

Показатель амплитуды компоненты N2 передневисочной области 

коррелировал (р>0,05) со стабилографическим показателем выполнения 

удара кулаком – разброс ОЦТ в сагиттальной плоскости, R=0,64 (рис. 64). 

В группе мастеров были зафиксированные еще более обширные 

корреляционные связи (р>0,05). Происходило сохранение уже полученных на 

этапе спортивного совершенствования корреляционных связей и добавление 

новых (рис. 65). 

Так, стабилографический показатель выполнения удара кулаком, 

разброс ОЦТ в сагиттальной плоскости, так же как и в группе средней 

квалификации (но с другими коэффициентами) коррелировал (р>0,05) с 

показателями ЭМГ: с максимальной амплитудой сокращения трехглавой 

мышцы (R=0,71) и максимальной амплитудой сокращения двуглавой мышцы 

(R=0,79) плеча правой руки; с показателями ССВП – латентным периодом 

компоненты N20 (R=0,9). Добавлялась корреляционная связь (р>0,05) с 

показателем латерального периода компоненты N1 затылочной области 

ССВП, R=0,7 (рис. 65).  

В свою очередь, максимальная амплитуда сокращения трехглавой 

мышцы правой руки усиливала степень корреляции с реографическим 

показателем правого предплечья, ДИА с R=0,63 до R=0,71 (р>0,05). Так же 

происходило увеличение корреляционного коэффициента в связи с 

показателем латерального периода компоненты N20 ССВП с –0,51 до 0,91 

(р>0,05, рис. 65). 

Показатель максимальной амплитуды сокращения двуглавой мышцы 

правой руки усиливала корреляционную связь с реографическим показателем 

правого предплечья, ДИК, с R=0,6 до R=0,77 (р>0,05). И происходило 

образование новых корреляционных связей: с РИ правого предплечья 
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(R=0,77) и с показателем латерального периода компоненты N20 ССВП, 

R=0,87 (р>0,05, рис. 65). 

Также происходило увеличение коэффициента корреляции между 

показателями амплитуды компоненты N2 передневисочного отведения и 

стабилографическим показателем выполнения удара кулаком, разбросом 

ОЦТ в сагиттальной плоскости, с 0,64 до 0,81 (р>0,05, рис. 65).  

И образование корреляционной связи между новым 

стабилографическим показателем – траектория движения ОЦТ по 

сагиттальной плоскости и показателем ЭМГ, максимальная амплитуда 

сокращения трехглавой мышцы правой руки, R=0,83 (р>0,05, рис. 65). 

 

 

Разброс ОЦТ по 

сагиттальной плоскости 

 

–0,41 

 

 

Максимальная амплитуда 

сокращения трехглавой 

мышцы правой руки 

 

Рис. 63. Схема корреляционных взаимодействий показателей электромиографии и 

стабилографии в группе начинающих спортсменов при выполнении удара рукой 

цуки 
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Рис. 64. Схема корреляционных взаимодействий показателей электромиографии, 

стабилографии, ССВП и ЗВП в группе средней квалификации при выполнении удара 

рукой цуки 
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Рис. 65. Схема корреляционных взаимодействий показателей электромиографии, 

стабилографии, ССВП и ЗВП в группе мастеров при выполнении удара рукой цуки 
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Также во всех трех группах были выявлены корреляционные связи 

между показателями, полученными при выполнении спортсменами удара 

ногой – гери (р>0,05, рис. 66–68).  

Как и при выполнении удара рукой, у начинающих спортсменов среди 

показателей, полученных при выполнении удара ногой, была обнаружена 

единичная корреляционная связь (R=0,39): стабилографический показатель 

разброса ОЦТ по фронтальной плоскости коррелировал с показателем ЭМГ, 

частотой сокращения верхних пучков икроножной мышцы правой ноги, 

задействованной в нанесении удара (рис. 66). 

В группе спортсменов средней квалификации показатели разброса ОЦТ 

по фронтальной плоскости и показатели сокращения верхних пучков 

икроножной мышцы коррелирали с друг другом, с коэффициентом 

корреляции R=0,6 (р>0,05). Одновременно с этим, данные показатели 

коррелировали с показателями ССВП и ЗВП (р>0,05): показатель разброса 

ОЦТ по фронтальной плоскости (R=–0,59) и показатель сокращения верхних 

пучков икроножной мышцы (R=–0,7) с латентным периодом компоненты 

N20 и с показателем ЗВП, латентный период компоненты N1 затылочной 

области, R=–0,63, R=–0,61, соответственно, (рис. 67). 

В результате анализа корреляционных связей показателей группы 

мастеров было обнаружено, что показатель частоты сокращения верхних 

пучков икроножной мышцы коррелирует с показателями стабилографии 

(р>0,05): разброс ОЦТ по фронтальной плоскости (R=0,78) и разбросом ОЦТ 

по сагиттальной плоскости (R=–0,81); ЗВП (р>0,05): латентный период 

компоненты N1 (R=–0,78) и амплитудой компоненты N2 (R=–0,8) 

затылочной области; реографии (р>0,05): с ДИА правой (R=–0,8) голени; 

соматосенсорными вызванными потенциалами (р>0,05): латентным 

периодом компоненты N20, R=–0,73 (р>0,05, рис. 68). В свою очередь, 

показатель разброса ОЦТ по фронтальной плоскости, коррелирует с 

показателями ДИА левой голени (R=–0,69) и латентным периодом 

компоненты N20, R=–0,73 (р>0,05, рис. 68). 
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В итоге, в группе наиболее квалифицированных спортсменов была 

получена сильная и умеренная корреляция (|R|>0,75), в группе средней 

квалификации – умеренная (0,25<|R|>0,75). В группе же начинающих 

спортсменов так же были получены единичные умеренные корреляционные 

связи. 
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Рис. 66. Схема корреляционных взаимодействий показателей электромиографии и 

стабилографии в группе начинающих спортсменов при выполнении удара ногой 

(гери) 

     

  

–0,63  

 

Разброс ОЦТ по 

фронтальной плоскости 

 

–0,59 

 

ЗВП, латентный 

период, 

показатель N1, 

затылочная 

область 

 

 

 

–0,61 

0,6  

 

 

–0,7 

Латентный 

периол N20 

  

 

Частота сокращения 

верхних пучков 

икроножной мышцы 

 

 

 

Рис. 67. Схема корреляционных взаимодействий показателей электромиографии, 

стабилографии, ССВП и ЗВП в группе средней квалификации при выполнении удара 

ногой (гери) 

 

Таким образом, формирование спортивного мастерства у данных 

спортсменов сопровождается увеличением числа корреляционных 

зависимостей между показателями функциональной активности 

регуляторных и вегетативных систем и ростом силы взаимосвязей этих 

систем. 
     



 

 

120 

 Разброс ОЦТ 

по 

сагиттальной 

плоскости 

–0,81 

  

0,8 

 ДИА, левой 

голени 

 

ЗВП, латентный 

период, 

показатель N1, 

затылочная 

область 

–0,77 

 

 

Разброс ОЦТ по 

фронтальной плоскости 

 

 

–0,73 

 

 

–0,73 

Латентный 

период N20 

 0,78 0,78   

ЗВП, амплитуда, 

показатель N2, 

затылочная 

область 

 

–0,79 

Частота сокращения 

верхних пучков 

икроножной мышцы 

–0,69 

 

ДИА, правой 

голени 

     

Рис.68. Схема корреляционных взаимодействий показателей электромиографии, 

стабилографии, ССВП и зрительных ВП в группе мастеров при выполнении удара 

ногой (гери) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге проделанной работы была произведена систематизация всех 

полученных данных. В результате была получена схема физиологического 

обеспечения двигательных качеств у спортсменов, занимающихся 

спортивным карате, на разных этапах спортивного совершенствования (табл. 

15).  

Формирование спортивного мастерства у каратистов проявляется, в 

первую очередь, в совершенствовании координации движений и повышении 

эффективности мышечных сокращений. В первую очередь формируется 

координация движений во фронтальной плоскости (она выражена уже в 

группе средней квалификации), формирование координации в сагиттальной 

плоскости завершается на этапе высшего спортивного мастерства. 

Одновременно отмечается рост амплитуды биоэлектрической активности 

мышц нижних конечностей. В группе спортсменов высшей квалификации 

биоэлектрическая активность икроножных мышц организована синхронно, 

имеет более высокую амплитуду и частоту осцилляций при меньшей 

длительности периода активности.  

Изменения со стороны реакции ЦНС проявляются в укорочении 

латентного периода и увеличения амплитуды ЗВП и ССВП. На этапе 

спортивного совершенствование снижается длительность ЛП и 

увеличивается амплитуда ранних негативных компонентов (потенциалов 

ближнего поля), а на этапе высшего спортивного мастерства укорачивается 

ЛП и увеличивается амплитуда поздних позитивных компонентов, 

отражающих функциональное состояние стволовых структур и коры 

больших полушарий. 

Все вышеописанные физиологические изменения в организме 

спортсменов сопровождаются перестройкой системы вегетативного 

обеспечения деятельности. Причем перестройка этой системы происходит не 

линейно, в нее на разных этапах тренировки вовлекаются различные 

механизмы. С ростом спортивного мастерства происходило вначале усиление 
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степени кровенаполнения мышц (регистрировалось уже у спортсменов 

среднего уровня), а затем – ускорение кровооттока (в группе мастеров).  

У спортсменов средней квалификации некоторые показатели были 

ближе к показателям начинающим спортсменов, а другие уже приближались 

к показателям группы мастеров. По–видимому, формирование двигательных 

навыков на данном этапе опережает развитие физиологических систем 

вегетативного обеспечения. Спортсмены среднего уровня требуют самого 

пристального внимания тренеров и спортивных врачей – нарушение режима 

тренировок и перегрузки легко могут привести к перенапряжению и срыву 

адаптации. Дальнейший рост спортивной квалификации сопровождается 

снижением уровня напряжения, формированием адекватной реакции на 

нагрузку. 

Таблица 15 

Физиологические механизмы на этапах спортивного совершенствования у 

спортсменов, занимающихся спортивным карате 

Показатели Группа 

начинающих 

Группа средней 

квалификации 

Группа мастеров 

 
Координация и 

равновесие 

 Слабая  Формируется 

преимущественно во 

фронтальной плоскости 

 Сформирована в 

сагиттальной и 

фронтальной 

плоскостях 

Реакция ЦНС   Длинный 

латентный период 

ЗВП, ССВП 

 Низкая амплитуда 

ЗВП, ССВП 

 Снижение латентного 

периода ранних негативных 

компонентов ЗВП, ССВП 

 Увеличение амплитуды 

ЗВП, ССВП ранних 

негативных компонентов 

 Снижение 

латентного периода 

ранних негативных и 

поздних позитивных 

компонентов ЗВП, 

ССВП 

 увеличение 

амплитуды ранних 

негативных и поздних 

позитивных 

компонентов ЗВП, 

ССВП 

Мышечное  

сокращение 

 Низкая активность 

 Отсутствие 

внутримышечной 

координации 

 Высокая активность 

 Отсутствие 

внутримышечной 

координации 

 Высокая активность 

 Внутримышечная 

координация 

Регионарный 

кровоток 

 Средний уровень 

кровенаполнения 

 Средняя скорость 

кровооттока 

 Высокий уровень 

кровенаполнения 

 Средняя скорость 

кровооттока 

 Высокий уровень 

кровенаполнения 

 Высокая скорость 

кровооттока 
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Все вышеизложенное позволяет рассматривать формирование 

мастерства в спортивном карате как единую функциональную систему, в 

которой чувство равновесия и координационные способности, 

определяющие уровень мастерства спортсменов, связаны с информационным 

полем зрительной и вестибулярной рецепции, с организацией 

сократительной активности мышц и вегетососудистым обеспечением 

деятельности. 

Полученные результаты раскрывают целый ряд важных 

физиологических закономерностей, лежащих в основе формирования 

выполнения точности двигательных действий в зависимости от спортивной 

квалификации спортсменов. В то же время, они могут послужить основной 

для разработки новых подходов к совершенствованию спортивного 

мастерства спортсменов, занимающихся карате. 
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ВЫВОДЫ 

1. Формирование мастерства в спортивном карате сопровождается 

развитием статического равновесия, усилением роли вестибулярного 

аппарата и снижением зависимости равновесия от зрительного анализатора. 

2. Совершенствование точности ударов в спортивном карате 

обеспечивается за счет снижения амплитуды колебаний центра тяжести во 

фронтальной плоскости и снижения линейных скоростей перемещения 

центра тяжести тела. При этом формирование двигательного стереотипа 

удара ногой завершается позднее, чем ударом кулаком. 

3. Формирование точности базовых ударов в спортивном карате 

начинается за счет возрастания амплитуды биоэлектрической активности 

мышц верхних и нижних конечностей. У спортсменов высшей квалификации 

вовлекается механизмов межмышечной координации. При этом признаки 

межмышечной координации при выполнении удара рукой фиксируются у 

спортсменов средней квалификации, тогда как при ударах ногой – только у 

спортсменов группы мастеров. 

4. Тренировки в спортивном карате способствуют усилению первичной 

корковой активации соматосенсорной зоны, что выражается в увеличении 

амплитуды и уменьшении латентного периода соматосенсорных и 

зрительных вызванных потенциалов нервной системы. Благодаря усилению 

лабильности и пластичности нервной системы спортсменов происходит 

улучшение качества сложно–координационных действий спортсменов. 

5.  У спортсменов, занимающихся спортивным карате, формирование 

механизмов гемодинамического обеспечения мышц верхних и нижних 

конечностей связано преимущественно с усилением кровенаполнения мышц 

верхних и нижних конечностей, а также со снижением тонуса артерий; при 

этом, адекватное усиление кровооттока  происходит только на этапе высшей 

квалификации. 
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