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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка и прогнозирование функционального потенциала спортсмена 

является ключевым моментом построения и периодизации многолетних 

программ его подготовки. Прогрессивный рост уровня спортивных дости-

жений обусловливает необходимость расширения теоретических пред-

ставлений о границах адаптивных и резервных возможностей организма 

человека при определении физиологических факторов, обеспечивающих 

эффективную мышечную деятельность, и выяснении их значимости для 

поддержания оптимального функционального состояния организма (Соло-

пов И.Н., 2001; Высочин Ю.В., Денисенко Ю.П., 2002; Котов П.А., 2007; 

Лысенко Е.Н., 2008; Медведев Д.В., 2007; Горбанева Е.П., 2012; Jones A. 

M., Carter H., 2000; Noakes T.D., 2000). 

Исследование функциональных возможностей и адаптационных пе-

рестроек со стороны физиологических систем в процессе многолетней 

тренировки в различных видах спорта все чаще освещается в работах по-

следнего десятилетия (Савчин С., Бискуп Л., 2003; Смирнова Л.В., 2006; 

Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С., 2006; Воскресенский С.А., 2010; Дру-

шевская В.Л., 2011; Иванова Н.В., 2011; Горбанева Е.П., 2012). Ряд иссле-

дований посвящено изучению проблемы функциональной подготовленно-

сти человека как основы для совершенствования спортивного мастерства и 

потенциальной способности организма эффективно приспосабливаться к 

предъявляемым соревновательным и тренировочным нагрузкам (Шамар-

дин А.И., 2000; Солопов И.Н., Шамардин А.И., 2003). Высокий уровень 

функциональной подготовленности является результатом процесса адап-

тации организма к физическим нагрузкам (Солодков А.С., 1987; Платонов 

В.Н., 1997), характеризуется повышением функциональных резервов, го-

товностью к их мобилизации (Волков В.М., 1990; Солодков А.С., 1995; 

Солопов И.Н., Шамардин А.И., 2003) и проявляется увеличением работо-

способности спортсменов. 

Структурные особенности функциональной подготовленности, про-

являющиеся в  уровне развития функциональных свойств и характеристик 

физиологических систем в их сочетании и взаимоотношении, могут быть 

обусловлены спецификой мышечной деятельности и этапами адаптации к 

ней (Мищенко В.С., 1990; Солопов И.Н., 2007; Солопов И.Н., Горбанева, 

Е.П. 2011; Горбанева Е.П., Власов А.А., 2011; Горбанева Е.П., 2012; Вла-

сов А.А., 2013). 
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В связи с этим для теоретического обоснования мышечной деятель-

ности приобретают определенное значение особенности физиологических 

механизмов, обеспечивающих высокий уровень функциональной подго-

товленности в рамках конкретной спортивной специализации, а также на 

протяжении многолетней спортивной тренировки. В отношении спортсме-

нок интерес к их функциональной подготовленности связан с неоднознач-

ностью имеющихся в литературе данных, касающихся влияния мышечной 

деятельности на физиологические системы женского организма в процессе 

многолетней подготовки в видах спорта со сложной координацией (гимна-

стика, фитнес-аэробика, акробатика и т.д.). При этом не учитываются та-

кие факторы как ранняя спортивная специализация с сокращением сроков 

этапа предварительной подготовки (Гобузева К.В., 2006; Burt L.A. et al., 

2010; Carvalho L. A. et al., 2012), а также повышенные требования к физи-

ческой и технической подготовленности (Менхин Ю.В., Савенкова Е.К., 

2005; Венгерова Н.Н., Соловьева И.О., 2007; Архипова Ю.А., 2008; Штода 

М.Л., 2012) на фоне недостаточного внимания к развитию функциональ-

ных возможностей организма. 

Особенности адаптации женского организма к спортивной деятель-

ности давно привлекают внимание физиологов. Актуальность исследова-

ний в этом направлении  существенно выросла. Это объясняется тем, что 

увеличивается количество «женских» видов спорта и популярность среди 

женщин занятий спортом (Л.Г. Шахлина, 2001;  Л.И. Лубышева, Л.Г. Шах-

лина, 2004; Н.Н. Вдовина, 2007; И.А. Грец, 2012; Н.Ю. Неробеев, 2013 и 

др.).  Однако вариабельность функциональных состояний и работоспособ-

ности женского организма, связанная с особенностями изменений гормо-

нального фона усложняет организацию и планирование тренировочного 

процесса.  

Актуальным остается вопрос и о влиянии специфических нагрузок 

сложнокоординационного характера на темпы биологического созревания 

организма и дальнейших проявлениях спортивной ретардации у девушек-

спортсменок. В литературных источниках рассматривается проблема на-

рушения процессов роста и развития организма представительниц гимна-

стики, связанная не только с наличием генетической предрасположенности 

организма к ретардации, но и с результатом адаптации к предъявляемым 

нагрузкам (Ченегин В.М. и др., 1994; Венгерова Н.Н., Соловьева И.О., 

2007, 2009; Georgopoulos N. et al., 1999, 2002; Cumming S.P. et al., 2011; 

Carvalho L.A. et al., 2012). Рассогласование биологических ритмов женско-
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го организма в дальнейшем оказывает влияние на функциональное состоя-

ние спортсменок, приводя к нарушению их репродуктивной функции 

(Шахлина Л.Я.-Г., 2001; Венгерова Н.Н., Соловьева И.О., 2009; 

Georgopoulos N. et al., 2002; Klentrou P., Plyley M., 2003). 

Необходимость систематизации представлений о функциональной 

подготовленности в сложнокоординационных видах спорта вызвана несо-

ответствием между возрастными особенностями спортсменок, уровнем 

развития физиологических систем (в большей степени кардиореспиратор-

ной системы) и требованиями мышечной деятельности в процессе много-

летней подготовки с целью спортивного совершенствования. Так, в част-

ности, ранняя специализированная подготовка в гимнастике, требующая 

овладения большим арсеналом сложных технических элементов с приме-

нением высоких по объему и интенсивности тренировочных нагрузок, не 

только повышает требования к работоспособности всех систем организма 

юных спортсменок, но и увеличивает вероятность перегрузок, которые 

приводят к напряжению в работе регуляторных механизмов, возникнове-

нию переутомления, перетренированности и даже срыву адаптации (Куч-

кин С.Н. и др., 1986; Ченегин В.М. и др., 1994; Georgopoulos N. et al., 2001; 

Гобузева К.В., 2006; Burt L.A. et al., 2010). 

Невысокая удельная энергоемкость тренировочной и соревнователь-

ной работы, которая связана с ациклической структурой однократных уп-

ражнений, малой долей глобальной динамической работы в общем ее объ-

еме, а также с кратковременностью рабочих периодов, разделенных боль-

шими интервалами отдыха (Кучкин С.Н. и др., 1986; Ченегин В.М. и 

др.,1994) определяет недостаточное развитие аэробных и анаэробных воз-

можностей организма, что выступает важным фактором, ограничивающим 

рост общей и специальной работоспособности, влияя таким образом на 

формирование адаптированности в процессе многолетнего спортивного 

совершенствования (Савчин С., Бискуп Л., 2003; Jones A.M., Carter H., 

2000; Douda H. et al., 2008). Негативное влияние углубленных и узко спе-

циализированных нагрузок может проявляться в виде различных функцио-

нальных отклонений в деятельности сердечно-сосудистой системы (Куч-

кин С.Н. и др., 1986; Ченегин В.М. др., 1994; Венгерова Н.Н., Соловьева 

И.О., 2009). Кроме того,  нарушения в биомеханической структуре гимна-

стических упражнений взаимосвязаны с показателями функционального 

состояния спортсменок (Полищук Т.А., 2001).  
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Приведенные сведения лишь подтверждают необходимость изучения 

ведущих физиологических детерминант, определяющих уровень адаптиро-

ванности организма спортсменок к специфической мышечной деятельно-

сти. 

Важно и то, что реакции организма женщин на стрессовые и эмо-

циональные нагрузки отличаются от реакций мужчин (Сиваков В.И., Си-

вакова М.Ю., 2008; Коган Б.В. с соавт. 2010). Отсюда возникает проблема 

обоснования рекомендаций по регламентации нагрузок и  проведения реа-

билитационных мероприятий для женщин, занимающихся спортом. 

Для решения проблемы важна оценка реакций женского организма 

на сочетанное воздействие физических, психоэмоциональных и интеллек-

туальных нагрузок. Наибольшую значимость в указанном аспекте приоб-

ретает оценка состояния центральных звеньев функциональной системы, 

определяющей спортивный результат. Подобная информация может быть 

получена при изучении  динамики потенциала системы кровообращения  и 

адаптационных резервов на организменном уровне с применением анализа 

вариабельности сердечного ритма (Михайлов В.М., 2000; Агаджанян Н.А. 

с соавт., 2006; Баевский Р.М., Берсенева А.П., 2008;  Шлык Н.И., 2009), а 

также состояния ЦНС и двигательной функции (Геворкян Э.С. с соавт., 

2008; Жомин К.М., 2013 и др.)  

Вместе с тем именно эти данные помогут решить проблему разра-

ботки направленных воздействий для коррекции и оптимизации функцио-

нальных состояний организмов девушек-спортсменок. Одним из таких 

подходов, отличающихся своей относительной простотой и безопасно-

стью,  является ароматерапия или применение эфирных масел (Булла Г., 

1997; Сентябрев Н.Н., 2004). 

Известно, что дополнительные сенсорные воздействия могут оказы-

вать положительное воздействие на функциональное состояние человека, в 

том числе и при напряженной спортивной деятельности (Сентябрев Н.Н., 

2000 – 2009, Камчатников А.Г., 2001, Кайдалин В.С., 2007 и др.). Относи-

тельно недавние исследования связаны с выяснением возможности ис-

пользования композиций эфирных масел для  улучшения функционального 

состояния и работоспособности  спортсменов (Кондупьян О.Л., 2003; Лео-

нова Н.С., 2003; Сентябрев Н.Н., 2004; Маляренко Ю.Е. и соавт., 2007).  

Несмотря на отдельные негативные отзывы и заключения по воз-

можностям ароматерапии, большая часть исследователей считает, что 

применение эфирных масел, является эффективных методом воздействия 
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на состояние различных систем организма (Shahgholian N. et al., 2010;  

Moeini M. et al., 2010). Доказательством этому являются исследования с 

применением ряда объективных методов, позволяющих оценить результа-

ты влияния эфирных масел на какие-либо функции организма (Shiina Y. et 

al., 2008).  Особое внимание привлекают исследования, показывающие эф-

фективность ароматерапии у здоровых людей в отношении нормализации 

их функционального состояния (Howard S. et al., 2008; Shiina Y. et al., 2008; 

Hirokawa K. et al., 2012). 

До настоящего времени в литературе довольно мало публикаций, в 

которых конкретизированы результаты и физиологические механизмы ис-

пользования эфирных масел в спортивной практике (Грейхман Л.З., 1986; 

Миргородская С., 1998; Нагорная Н.В., 1998; Дудченко Л.Г. и соавт., 1999; 

Битко С.Н., Окипняк В.Г., 2002; Мялук С., 2005; Маляренко Т.Н. и соавт., 

2007). Практическая значимость таких разработок весьма велика в связи с 

тем, что они необходимы при физиологическом обосновании и разработке 

новых методов и технологий недопинговых способов оптимизации функ-

циональных состояний в спортивной практике. Имеются исследования, до-

казывающие большую эффективность смесей (композиций) эфирных ма-

сел по сравнению с отдельными маслами. Поэтому важно  определить ме-

тодологические основы составления композиций эфирных масел.   

Теоретическая и практическая важность всех проблем, освещенных 

выше, обусловила большой цикл работ, проведенных большим авторским 

коллективом, работающим на кафедре анатомии и физиологии под руко-

водством Е.П. Горбаневой при деятельном участии  и значительном вкладе 

в теоретическое осмысление получаемых результатов со стороны профес-

сора И.Н. Солопова.  

 


