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Введение. В отдельных видах спорта (гимнастика, 

фигурное катание, плавание и т. д.) дети в раннем 

возрасте начинают заниматься интенсивными 

мышечными тренировками. Следовательно, в 

современном спорте наблюдается раннее приобщение 

детей к спортивной деятельности [1]. Многолетняя 

спортивная подготовка предусматривает 

систематическую мышечную тренировку в течение всего 

года [2, 3]. Однако на сегодняшний день полностью не 

выяснены особенности изменения функциональных 

показателей сердца в годичном цикле мышечных 

тренировок. В связи с этим изучение показателей 

насосной функции сердца юных спортсменов на 

различных этапах годичного цикла тренировок является 

актуальной проблемой для специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

Цель исследования – изучение показателей частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) и ударного объема крови 

(УОК) в годичном цикле тренировок у девушек 

основного и дублирующего составов, занимающихся 

синхронным фигурным катанием. 

Методика и организация исследования. 

Исследование проводили в специализированной школе 

фигурного катания г. Казани в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах учебно-

тренировочного года. Все спортсмены регулярно 

проходят медицинское обследование в 

специализированном физкультурном диспансере и 

отнесены к основной медицинской группе. 

Для оценки уровня подготовленности спортсменок 

реограммы регистрировали до мышечных тренировок в 

положении лежа в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах. 

Для оценки достоверности различий использовали 

стандартные значения t-критерия Стьюдента. ЧСС и УОК 

регистрировали методом тетраполярной грудной 

реографии по Кубичеку с помощью реоприставки РПКА 

2 [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. ЧСС в 

подготовительном периоде (август–октябрь) у 

спортсменок основного состава, занимающихся 

синхронным фигурным катанием, составила 55,4±2,1 

уд/мин (табл. 1). У спортсменок дублирующего состава, 

систематически занимающихся синхронным фигурным 

катанием, показатели ЧСС в подготовительном периоде  
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Таблица 1. Изменения показателей частоты сердечных сокращений спортсменок основного и дублирующего составов, 

систематически занимающихся синхронным фигурным катанием  

Период тренировки Месяцы Основной состав команды Дублирующий состав команды  

Подготовительный Август–октябрь 55,4±2,1 75,7±2,1 

Соревновательный Ноябрь–апрель 53,7±1,7 71,4±0,2* 

Переходный Май–июль 56,7±1,1* 79,5±1,7* 

Здесь и в табл. 2: * – достоверность различий по сравнению с показателями предыдущей группы (р≤0,05). 

Таблица 2. Изменения показателей ударного объема крови у спортсменок основного и дублирующего составов, 

систематически занимающихся синхронным фигурным катанием 

Период тренировки Месяцы Основной состав команды Дублирующий состав команды 

Подготовительный Август–октябрь 83,4±3,3 73,4±2,5 

Соревновательный Ноябрь–апрель 92,7±3,5* 81,7±1,7* 

Переходный Май–июль 76,5±2,7* 69,5±1,2* 

были высокими (75,7 уд/мин), а к соревновательному 

периоду наблюдалось достоверное урежение пульса до 

71,4 уд/мин (р<0,05). Однако в переходном периоде 

частота сердцебиений у данных спортсменок 

увеличилась до 79,5±1,7 уд/мин. Данная величина по 

сравнению со значениями ЧСС, полученными в 

соревновательном периоде, оказалась на 8,1 уд/мин 

больше (р<0,05). Таким образом, по нашим данным в 

годичном цикле мышечных тренировок у спортсменок 

дублирующего состава ЧСС в значительной степени 

варьируется. Наиболее высокие ее значения у данных 

спортсменок мы обнаружили в переходном периоде. 

Затем, в подготовительном периоде, ЧСС несколько 

снижается, и наиболее низкие ее значения 

зафиксированы в соревновательном периоде. 

Сравнивая между собой динамику изменений ЧСС 

спортсменок основного и дублирующего составов, 

систематически занимающихся синхронным фигурным 

катанием, мы выявили следующую особенность. У 

спортсменок основного состава ЧСС в подготовительном 

и соревновательном периодах достоверных изменений 

не претерпевает, в то время как у спортсменок 

дублирующего состава изменения ЧСС более 

выражены. 

Анализируя изменения УОК, мы установили, что у 

спортсменок основного состава он на каждом этапе 

годичного цикла тренировок претерпевал значительные 

изменения. Относительно низкие величины (76,5 мл), 

полученные в переходном периоде, по мере 

увеличения тренировочных нагрузок постепенно 

возрастали и к подготовительному периоду достигли 

83,4 мл (р<0,05). В соревновательном периоде объем и 

интенсивность мышечных тренировок еще больше 

увеличились по сравнению с подготовительным 

периодом и значения УОК достигли 92,7±3,5 мл (р<0,05). 

Значительный разброс в показателях УОК у данной 

группы девушек на каждом этапе годичного цикла 

тренировок, на наш взгляд, свидетельствует об 

устойчивой тенденции становления УОК. 

У спортсменок дублирующего состава изменения 

УОК на каждом этапе тренировок были менее 

выраженными. Так, если у спортсменок основного 

состава разница в показателях УОК в подготовительном 

и соревновательном периодах составляла 9,3 мл, то у 

спортсменок дублирующего состава – лишь 8,3 мл 

(р<0,05). Значительно большей разница в показателях 

УОК в соревновательном и переходном периодах 

оказалась у спортсменок основного состава – на уровне 

16,5 мл, а дублирующего состава – лишь 12,2 мл (р< 
0,05). 

Выводы. У спортсменок основного состава, 

занимающихся синхронным фигурным катанием, 

диапазон колебаний УОК на каждом этапе годичного 

цикла тренировок оказался значительно больше, чем у 

спортсменок дублирующего состава. Значительная 

разница в показателях УОК на каждом этапе годичного 

цикла, на наш взгляд, свидетельствует об особенностях 

его становления. Данный факт также указывает на 

хороший уровень тренированности сердечной мышцы, 

что выражается в больших показателях значений УОК. 

Большой диапазон колебаний УОК может 

свидетельствовать о мобильности и эффективности 

функционирования сердца у спортсменок основного 

состава. 
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