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Аннотация. Представлены результаты исследования особенностей психофизиологического состояния
квалифицированных спортсменок, специализирующихся в беге на короткие дистанции, в различных фазах
овариально-менструального цикла. Обоснованы принципиальные подходы к достижению адекватных
педагогических воздействий специфических тренирующих нагрузок, учитывающих циклическую функцию
репродуктивной системы женского организма.
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Summary. Kozhedub Marina,Vrublevsky Evgeny, Sevdalev Sergey. Features of girls-sprinters training with taking
into account phases of their body biorhythmics. The results of studies of the psycho-physiological state of the qualified
girls-athletes who specialize in sprint in various phases of ovarian-menstrual cycle are given in this article. Basic
approaches to achievement of adequate pedagogical influences of specific coaching loads are grounded. They take into
account the cyclical function of the reproductive system of the female body.
Keywords: girls-athletes, ovarian-menstrual cycle, training session, psycho-physiological state, biorhythmical phase of
the female body.

Введение. В последние десятилетия быстрому росту спортивных результатов в спорте
высших достижений сопутствует активное вовлечение в него представительниц женского
пола. При этом накапливается все большее количество отрицательных последствий,
вытекающих из неразумных компромиссов уравнительной концепции в тренировочном
процессе мужчин и женщин [3, 4, 6, 11, 13].
В силу этих обстоятельств более осмысленным становится признание того положения,
что, по мере смещения результатов женщин ближе к зоне предельных спортивных
достижений, такой подход уже не только архаичен, но и нерационален, так как он в
принципе расходится с уникальными специфическими особенностями женского организма.
Все это не может не сказываться отрицательно и на уровне спортивных достижений, и на
состоянии здоровья спортсменок в диапазоне всей системы многолетней спортивной
подготовки – от новичка до мастера спорта международного класса.
Следует отметить, что в большинстве ранних исследований [1, 6, 7, 8] внимание
авторов акцентировалось на подготовке спортсменок с учетом овариально-менструального
цикла (ОМЦ). Так, например, в конце прошлого века большую исследовательскую работу в
этом направлении проводила «школа» профессора А.Р. Радзиевского [1, 7, 8]. В последние
годы в Украине разработкой особенностей адаптации женского организма к напряженной
физической (спортивной) деятельности активно занимается Шахлина Л. Я.-Г. [11]. В
результате многолетних исследований Врублевским Е.П. [3] систематизированы
особенности морфологических и функциональных характеристик спортсменок,
специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики.
Не подвергается сомнению тот факт, что индивидуальные изменения психического и
функционального состояния организма, спортивной работоспособности и двигательных
качеств на протяжении всего детородного периода женщины, в большой мере, зависят от
цикличности функций ее репродуктивной системы. Поэтому знание и использование в
практической деятельности тренеров сведений об особенностях биоритмологических
закономерностях функционирования организма конкретной спортсменки имеет
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существенное значение не только для повышения ее спортивной результативности, но и
сохранения здоровья.
Между тем, анализ научно-методической и научно-исследовательской литературы
показал,
что
пока
недостаточно
изучено
психофизиологическое
состояние
квалифицированных девушек-спринтеров с учетом биоритмики их организма. На наш
взгляд, вышесказанное предопределяет актуальность выбранной темы исследования.
Цель
исследования
состоит
в
определении
динамики
изменений
психофизиологического состояния в различных фазах ОМЦ девушек, которые
специализируются в спринтерском беге.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование,
психофизиологическое тестирование.
Организация исследования. В исследовании, которое проводилось на базе научноисследовательской лаборатории олимпийских видов спорта УО «Гомельский
государственный университет имени Ф. Скорины», принимали участие девушки (n=18),
специализирующиеся в спринтерском беге (I спортивный разряд - мс)
Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения протекания
менструальной функции и его взаимосвязи с психофизиологическим состоянием девушек в
различные фазы биоритмики их организма, было проведено анкетирование спортсменокспринтеров.
Анализ анкетных данных показал, что средний возраст опрошенных составляет 19,5
лет и легкой атлетикой они начали заниматься в возрасте 9,4 лет, а конкретно спринтерским
бегом в 13,8 лет. Возраст менархе у опрошенных спортсменок варьирует от 12 до 15 лет, что
находится в переделах физиологической нормы. При этом в процентном соотношении у 38%
первая менструация началась в 12 лет, соответственно, у 27 – в 13, у 20 – в 14 , у 11 % – в 15
лет, и в другое время у 4 % опрошенных. Время менархе, по мнению ряда специалистов,
свидетельствует о степени полового созревания и общего физического развития девушекспортсменок [1, 6, 8, 9, 14]. Можно заключить, что все опрошенные начали заниматься
спортом до наступления первой менструации.
Длительность ОМЦ у большинства (42,7%) составляет 27-29 дней, у 32,2% – 21-23
дня, у 24,8% – 23-25 дней и у 14,3% – 30-32 дня. Как отмечают респондентки,
продолжительность менструации у них составляет, в среднем, 5,2 ±0,72 дня, что в переделах
физиологической нормы.
Интересными для анализа стали показатели самочувствия, субъективную оценку
которому дали девушки в предменструальной и менструальной фазах цикла. На головную
боль в предменструальной фазе указали 15% опрошенных, при этом никто из девушек не
отметил наличие данного показателя в менструальной фазе. Нагрубание молочных желез в
предменструальной фазы испытывает подавляющее большинство (95%) девушек. Снижение
работоспособности сопровождает период предменструальной фазы у 45 и менструальный у
90 процентов бегуний. При этом 36% спортсменок отмечают боль в малом тазу в период
предменструальной фазы цикла.
Анализ данных о психоэмоциональном состоянии показал следующее. На
повышенную утомляемость в I фазе (менструальной) жалуются более 80% опрошенных, во II
(постменструальной) – 15, в III (овуляторной) – 52% девушек, в IV (постовуляторной) –
менее 10, и в V (предменструальной) – 72% спортсменок. Появление необоснованной
раздражительности отметили в I фазе цикла 60% анкетируемых, во II лишь 9, в III – 49, в IV
– 12, в V – 67% девушек.
При помощи компьютерного диагностического комплекса «НС-ПсихоТест» было
проведено психофизиологическое исследование сенсомоторных реакций спортсменок в
менструальной и предменструальной фазах цикла. Методика «Простая зрительно-моторная
реакция» (ПЗМР) позволяет сделать вывод о свойствах и текущем функциональном
состоянии центральной нервной системы[5]. Скорость ПЗМР дает оценку интегральным
характеристикам центральной нервной системы человека, т.к. при ее реализации
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задействованы как основные анализаторные системы человека, так и определенные отделы
головного мозга и нисходящие нервные пути [5]. Судя по тому, как изменялось время ПЗМР
можно судить о влиянии фаз ОМЦ, что, в свою очередь указывает на физическую
работоспособность спортсменок.
Полученные результаты свидетельствуют о следующем. Так, лучшее время реакции
(что указывает на повышенную концентрацию внимания у спортсменок) было отмечено во II
– постменструальной (67%) и IV – постовуляторной фазах (82%). Показатели скорости
сенсомоторной реакции, на которые влияет функциональное состояние организма, оказались
выше в те же фазы (соответственно, 72 и 78 %).
Индивидуализация хода тренировочного процесса женщин сводится к оценке и
контролю динамики состояния конкретной спортсменки, тщательному учету выполненной
нагрузки и анализу взаимосвязи между ними [3, 12]. Кроме того, необходимо тренировочный
процесс планировать таким образом, чтобы ритмическим, волнообразным изменениям
функционального состояния организма спортсменок соответствовала такая же динамика
тренировочных нагрузок.
Таким образом, принимая во внимание индивидуальные особенности биоритмики
организма каждой конкретной спортсменки, учитывая уровень ее подготовленности и зная
реально освоенные в прошлом объемы нагрузок, представляется возможным установить
необходимый общий объем тренирующих воздействий для мезоцикла подготовки.
Индивидуализация подготовки предполагает также нахождение эффективных тренирующих
воздействий и такого их распределения, которое приведет к повышению моторного
потенциала при оптимальном количестве тренировочной работы.
Исходя из вышесказанного, тренировочные мезоциклы следует строить так, чтобы у
каждой спортсменки «разгрузочная» неделя совпадала с фазой ОМЦ, в которую ее
физическая работоспособность находится на относительно низком уровне. Очевидно, что это
требует индивидуального подхода к каждой спортсменке и, в свою очередь, меняет
требования к построению микроциклов, которые обретают функцию рабочей коррекции
определенной доли тренировочной нагрузки. Кроме того, на структуру микроциклов влияют
специфические задачи каждого этапа годичного цикла тренировки, состояние
тренированности и индивидуальная способность спортсменки к восстановлению.
Предпочтительнее начинать «разгрузочную» неделю в предменструальной фазе,
добавляя к ним дни следующей менструальной фазы (при наиболее распространенном 28дневном МЦ это 26-28-й день одного МЦ и 1- 4 – следующего). Все остальные дни цикла
можно считать «ударными», исключив из них дни овуляции (13-15 день), когда нагрузка
снова должна быть снижена. Основываясь на литературных данных, а также собственных
исследованиях, нами разработаны возможные варианты построения мезоциклов тренировки
спортсменок с учетом ОМЦ (таблица 1).
Как видно из содержания таблицы, мезоцикл состоит из микроциклов, которые
отличаются друг от друга в различных фазах ОМЦ по своей направленности, основным
методам и средствам, величине нагрузки, отношению объема нагрузки к общему объему в
мезоцикле. Кроме того, имеются различия в количестве тренировочных дней в микроцикле.
Таким образом, мезоциклы являются необходимой формой индивидуализации
подготовки, прежде всего, потому, что они позволяют целесообразно управлять
кумулятивным тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивая при этом
высокие темпы развития тренированности и предупреждая нарушения приспособительных
процессов, возможных в результате хронического «наслаивания» эффекта тренировочных
нагрузок [2, 3, 9, 10]. При этом каждый отдельный микроцикл, входящий в состав мезоцикла,
решает конкретные задачи и основывается на оптимальном соотношении величин
тренировочной нагрузки, определяемых восстановительными процессами.
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Таблица 1
Примерные варианты построения мезоцикла в тренировочном процессе бегуний на
короткие дистанции с учетом биоритмики их организма
Фаза
биологического
цикла

Продолжительность
биологического цикла и
отдельных его фаз
21
28
35
день
дней
дней

Предменструальная и
менструальная

4-6

4-7

5-8

Постменструальная

5-6

7-8

10-11

Овуляторная

2-3

2-3

3-4

Постовуляторная

6-7

8-9

11-12

Основная направленность
тренировочных занятий
Общая выносливость, гибкость и
подвижность в суставах
Развитие специальной
выносливости, скоростно-силовых
способностей
Развитие скоростных способностей
(в небольшом объеме)
Развитие скоростно-силовых,
скоростных и координационных
способностей

%
общего
объема
месячной
нагрузки
13-14
36-37
7-8
40-42

В первой фазе ОМЦ объем и интенсивность тренировочных нагрузок должны быть
малыми или средними, составляя при этом примерно 8-9% общей месячной нагрузки. В
менструальной фазе под влиянием гормонов (в частности, релаксина) возрастает
подвижность в суставах и повышается растяжимость их связочного аппарата, в связи с чем, в
названной фазе целесообразно работать над развитием у спортсменки гибкости. Метод
тренировки здесь равномерный и игровой, с увеличением интервалов отдыха.
Следует иметь ввиду, что в менструальной фазе наблюдается сверхгибкость,
ослабевает фиксация суставов, что может привести к травмам, вследствие чего не
рекомендуется разучивать новые упражнения. Также необходимо исключить упражнения,
вызывающие сильное сотрясение, при которых наблюдается натуживание в области живота,
таза, прыжки и прыжковые упражнения на твердом грунте, в глубину с большой высоты, бег
в анаэробном режиме и упражнения, связанные с охлаждением.
Можно, в небольшом объеме, давать локальные упражнения на развитие силы мышц
верхних конечностей. Основное тренировочное занятие проводится без создания
соревновательной обстановки, а дополнительное - направлено на активизацию процессов
восстановления.
В данный период изменяется психофизиологическое состояние спортсменок, что
выражается в нарушении психической устойчивости, острой реакции на замечания тренера,
чрезмерной раздражительности и драматизировании своих ошибок и неудач. С возрастом и
приобретением спортивного стажа изменения в организме и реакции на внешние
раздражители в этой фазе цикла становятся менее выраженными.
Во второй, постменструальной фазе, квалифицированные бегуньи на короткие
дистанции могут выполнять большую по объему и интенсивности тренировочную нагрузку.
Здесь целесообразно планировать тренирующие воздействия, направленные на развитие
скоростно-силовых способностей и специальной выносливости. Повышение последней
объясняется возрастанием скорости возбуждения ЦНС и содержания в крови эстрогенов [2].
Не следует применять упражнения с преимущественной нагрузкой на мышцы нижних
конечностей и брюшного пресса.
В третьей фазе (овуляторной), согласно принципу доминанты, все виды
деятельности становятся второстепенными [2, 4, 11]. Именно поэтому у спортсменок, даже
при хорошей подготовленности, снижается мобилизация
функциональных резервов,
нарушается координация движений, вероятно увеличение технических ошибок [3, 6, 8, 10]. В
этот период возможна небольшая по объему скоростная работа.
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В четвертой, постовуляторной фазе спортсменки могут выполнять самые большие
по объему и интенсивности нагрузки (40 – 42% от общего объема за месяц). Продуктивной
работе в этой фазе способствует повышенный уровень гемоглобина в крови.
В предменструальной фазе, вследствие развития предменструального синдрома,
снижается работоспособность, нарушается координация движений, ухудшается проявление
силы и быстроты. В определенной мере это связано с нарушением водно-солевого обмена,
что сопровождается значительной прибавкой массы тела (от 600г до 2,5кг), а также
отечностью век, рук, ног, передней брюшной стенки и поясницы. [1, 6, 8. 11]. В этот период
спортсменкам не следует выполнять физические нагрузки, связанные с работой мышц
брюшного пресса и тазового дна, должны быть исключены прыжковые элементы, глубокие
приседания, особенно с отягощениями. В противном случае может быть нарушено состояние
репродуктивных органов. Выполнение силовых упражнений с большой интенсивностью
необходимо ограничивать до минимума.
Вследствие дестабилизации оптимальных взаимосвязей в коре головного мозга,
происходит некоторая деавтоматизация и ухудшение двигательных навыков. В данной фазе,
как и в менструальной, у спортсменок происходят определенные изменения в
психофизиологическом состоянии, значительно повышается возбудимость ЦНС, в
результате эмоциональной нестабильности возникают стрессовые ситуации с партнерами,
тренером, судьями. Вышеперечисленные факты указывают на необходимость проведения
комплекса восстановительных мероприятий за день – два до начала «неблагоприятных» дней
биологического цикла, с целью поддержания необходимого уровня работоспособности
спортсменок.
Тренировочный процесс, организованный с учетом биологических особенностей,
присущих женскому организму, позволит обеспечить более высокую суммарную
работоспособность и, не теряя тренировочного времени бегуний, обеспечит должный
уровень их специальной подготовленности. При этом мониторинг индивидуальной динамики
функциональных показателей спортсменки в различных фазах биологического цикла и, в
связи с этим, индивидуализированная направленность тренировочного процесса, во многом
оптимизируют стратегические подходы при подготовке к основным соревнованиям сезона.
Характерно, что специальная работоспособность спортсменок в различные фазы ОМЦ
наиболее существенно изменяется на начальных этапах годового цикла, в соревновательном
периоде различия сглаживаются, что позволяет в меньшей степени учитывать фазы ОМЦ
при планировании тренировочного процесса [3, 9, 12, 13].
Специфической особенностью всех ОМЦ является различная продолжительность
первой половины цикла (до овуляции) и одинаковая – второй половины цикла (от овуляции
до менструации) [6, 14]. Кроме того, если в первой половине 35- и 32-дневного ОМЦ,
включая менструальную и постовуляторную фазы, вписываются 2 или 2,5 недельных
микроцикла, то для 24 - и 21-дневного цикла, соответственно, 0,5 микроцикла. Отсюда
напрашивается вывод - чем продолжительнее ОМЦ, тем больше времени и условий
спортсменка может использовать для решения программы тренировки в первой половине
цикла. В тоже время спортсменкам с коротким ОМЦ почти всю программу тренировки
приходится реализовывать во второй половине цикла, что создает затруднения в развитии
определенных двигательных способностей.
Следует отметить, что количество дней с хорошей и высокой работоспособностью у
каждой спортсменки зависит от продолжительности ОМЦ. Так, спортсменки с 21-дневным
ОМЦ проходят за год в среднем 17 циклов, с 28-дневным – 13, а с 35 - дневным – 10, при
этом количество дней с хорошей и высокой работоспособностью у них составляет,
соответственно, в среднем, 178, 222, 233 дня. Следовательно, спортсменки с 35-дневным
циклом представляют наиболее эффективную «биологическую модель» для реализации
тренировочной программы, в то время как спортсменки с 21-дневным МЦ «уступают» им в
среднем 55 дней в году хорошей и высокой работоспособности. Исходя из этого,
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тренировочный процесс целесообразно планировать в соответствии с продолжительностью
ОМЦ.
Но в любом случае при организации различных видов нагрузки на протяжении
мезоцикла тренировки, равного по длительности ОМЦ, следует учитывать, что
максимальный объем упражнений с отягощениями лучше выполнять в постовуляторной
фазе, а небольшие объемы прыжковых упражнений следует планировать на
постменструальные и постовуляторные периоды цикла. Необходимо полностью отказаться
от выполнения этих тренировочных средств в предменструальных и менструальных фазах
ОМЦ во избежание отрицательного влияния данных упражнений на репродуктивную
функцию женщин, а также в связи с явно выраженным снижением уровня силы мышц
нижних конечностей у спортсменок в этот период.
Выводы. Таким образом, наиболее благоприятное психофизиологическое и
функциональное состояние спортсменок, специализирующихся в спринтерском беге,
приходится на постменструальную и постовуляторную фазы специфического
биологического цикла.
Можно констатировать, что ОМЦ оказывает воздействие на психофизиологическое
состояние спортсменок-спринтеров, что, в свою очередь отражается на их
работоспособности. Вместе с тем, слишком высока индивидуальная вариативность этого
влияния, что и обусловливает отсутствие единого мнения исследователей по данному
вопросу. На наш взгляд, планирование и корректировка тренировочного процесса,
основанные на анализе динамики работоспособности в разных фазах ОМЦ, послужат
оптимизации тренировочного процесса девушек-спринтеров.
В свою очередь, смысловая направленность построения тренировочного процесса (в
любом виде спорта!), предполагающая разработку и практическое внедрение перспективных
технологических решений, должна предусматривать сохранение здоровья спортсменки –
будущей матери, повышая при этом возможности роста ее спортивных результатов и
спортивного долголетия.
Перспективы дальнейших исследований. Планируется проведение ряда
исследований, направленных на создание здоровьесберегающих технологий тренировки
легкоатлеток, для индивидуализированного использования полученных знаний при
планировании тренирующих воздействий в различных структурных единицах годичного
цикла и этапах многолетней подготовки квалифицированных спортсменок.
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АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
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Аннотация. В статье освещены основные принципы комплексной реабилитации спортсменов различной
спортивной квалификации, проанализированы возможности немедикаментозных восстановительных
мероприятий в различных этапах многолетней спортивной подготовки. Представлены возможности сочетания
различных реабилитационных методик для повышения эффективности восстановительных мероприятий.
Ключевые слова: спортсмены, функциональная готовность, патологические состояния, комплексная
медицинская реабилитация, психологическое сопровождение.
Summary. КrivolapN.V., Melnikova E.A., SamoylenkoV.V. Aspects of rehabilitation of sportsmen with the use of
psychological accompaniment. Basic principles of complex rehabilitation of sportsmen of different sport qualification
are reflected in the article, possibilities of unmedicamental restoration events are analysed on the different stages of
long-term sport preparation. Possibilities of combination of different rehabilitation methodologies are presented for the
increase of efficiency of restoration events.
Keywords: sportsmen, functional readiness, pathosiss, complex medical, rehabilitation psychological accompaniment.

Введение. Проблема здоровья и реабилитации в спорте в настоящее время является
одной из главных.Требования к спортсменам, функциональному состоянию их организма
постоянно растут, возрастает степень риска возникновения патологических состояний,
поэтому в медицине постоянно идет поиск новых методов лечения и реабилитации.
Системность является одним из основных условий восстановления наряду с соблюдением
следующих принципов: комплексности, дифференцированности, последовательности,
этапности, индивидуализации, достаточной продолжительности, преемственности.Таким
образом, реабилитация достигается сочетанным применением реабилитационных
мероприятий: медицинских, психологических, физических, педагогических, социальных и
правовых, составляющих единый комплекс.
При установленном в исследованиях последних лет выраженном влиянии
неконтролируемого стресса в современном спорте даже наиболее перспективные
спортсмены становятся «группой риска» развития заболеваний различных органов и систем:
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