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Стимуляция кинетики аэробного энергообеспечения 
квалифицированных спортсменов в спортивных танцах
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Аннотации:
Оценены изменения скорости развер-
тывания реакции частоты сердечных 
сокращений под воздействием про-
граммы тренировочных средств. Пока-
заны направления стимуляции кардио-
респираторной системы спортсменов. 
В исследовании принимали участие 
2 однородные группы спортсменов по 
12 спортсменов (6 пар). Установлено, 
что высокая скорость развертывания 
реакций аэробного энергообеспечения 
отражает реактивные свойства кардио-
респираторной системы и влияет на 
эффективность функциональной  под-
готовки в целом. Показаны возможно-
сти оценки реактивных свойств кардио-
респираторной системы в естественных 
условиях тренировочного процесса. 

Лі Бо. Стимуляція кінетики аеробно-
го енергопостачання кваліфікованих 
спортсмені в спортивних танцях. Оціне-
но зміни швидкості розгортання реакції 
частоти серцевих скорочень під впливом 
програми тренувальних засобів. Показано 
напрямки стимуляції кардіореспіраторної 
системи спортсменів. У дослідженні брали 
участь 2 однорідні групи спортсменів по 12 
спортсменів (6 пар). Установлено, що висо-
ка швидкість розгортання реакцій аеробно-
го енергозабезпечення відбиває реактивні 
властивості кардіореспіраторної системи 
й впливає на ефективність функціональної  
підготовки в цілому. Показано можливості 
оцінки реактивних властивостей кардіо-
респіраторної системи в природних умовах 
тренувального процесу. 

Lee Bo. Stimulating kinetic of aerobic 
reactions skilled athlete in sport 
dance. Changes speed of development 
of reaction of frequency of heart-throbs 
are appraised under act of the program of 
trainings facilities. Directions stimulation 
of the cardiorespiratory system of 
sportsmen are rotined. In research took 
part 2 homogeneous groups of sportsmen 
for 12 sportsmen (6 pair). It is set that the 
high-rate of development of reactions of 
aerobic power providing reflects reactive 
properties of the cardiorespiratory system 
and influences on efficiency of functional 
preparation on the whole. Possibilities of 
estimation of reactive properties of the 
cardiorespiratory system are rotined in 
the natural terms of training process. 
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Введение.1
Развитие спортивного танца как вида спорта тре-

бует учета и применения положений теории спорта 
[6]. Это касается поиска оптимальных решений орга-
низации физической и функциональной подготовки в 
спортивных танцах [11].  

Рассмотрение кинетики функциональных реак-
ций является одним из наиболее важных компонентов 
функциональной подготовки во всех видах спорта. 
Это связано с тем, что высокий уровень кинетики 
отображает высокий уровень проявления реактивных 
свойств организма, его способности к адекватной и в 
полной мере реакции на нагрузку [5]. Современные 
представления о  кинетике, как о функциональной под-
вижности организма говорят о  ее многокомпонент-
ной структуре [4,11]. Различия проявлений подвиж-
ности требуют использования отдельных подходов к 
оценке и развитию ее компонентов. К компонентам 
подвижности относят: скорость развёртывания реак-
ций аэробного энергообеспечения; высокий уровень 
подвижности функций в условиях нарастающего 
утомления, «очистительную» функцию кардиореспи-
раторной системы и буферирование ацидемических 
сдвигов; усиление кинетики лактата (скорость уда-
ления из мышц продуктов анаэробного метаболизма 
в процессе напряжённой нагрузки) [7,8,9]. При этом 
показано, что развитие кинетических способностей 
организма связано определенным условием – наличи-
ем индивидуальных предпосылок к высокой кинетике 
функций и применению специальных средств спор-
тивной подготовки, направленных на формирование 
кинетического потенциала спортсменов. В связи с 
этим доказано, что развитие кинетики как многоком-
понентного свойства функциональных возможностей 
спортсменов основано на высокой скорости началь-
ной реакции кардиореспираторной системы. Поэтому 
для совершенствования функциональной подготовки 

© Ли Бо, 2010

и подготовленности в спортивных танцах очень важ-
но оценить индивидуальные проявления скорости раз-
вертывания реакций и степень влияния специальных 
средств стимуляции аэробной функции танцоров.

Проведенные исследования являются частью 
научно-исследовательской работы, проводимой со-
гласно сводного плана НИР в сфере физической куль-
туры и спорта по теме «Управление тренировочными 
нагрузками в условиях интенсивной соревнователь-
ной деятельности в годичном цикле подготовки ква-
лифицированных спортсменов», № госрегистрации 
0106U010776,  шифр проблемы 2.2.1.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – оценить изменения скорости раз-

вертывания реакции ЧСС под воздействием про-
граммы тренировочных средств, направленных на 
стимуляцию кардиореспираторной системы квалифи-
цированных спортсменов в спортивных танцах.

В процессе решения задач данной работы приме-
нялись следующие методы исследований: анализ и 
обобщение данных специальной литературы, эргоме-
трия; методы математической статистики. 

Кинетика реакции кардиореспираторной системы 
была определена по скорости развертывания реакции 
ЧСС. Скорость развертывания этой реакции имеет 
тесную связь со скоростью развертывания аэробного 
энергообеспечения и объективно отражает реактив-
ные свойства кардиореспираторной системы [3,5]. 
Оценка скорости развертывания реакции ЧСС в усло-
виях стандартной нагрузки проводилась на беговом 
эргометре в течение 6 мин. Угол наклона беговой до-
рожки был 0°, скорость 0,6 м.с-1 у женщин и 0,8 м.с-1 
у мужчин.

Спортсмены были разделены на две однородные 
группы по 12 спортсменов (6 пар). Одна из них, экспе-
риментальная, другая контрольная. Эксперименталь-
ная группа в течение одного месяца выполнила экспе-
риментальную программу, направленную на развитие 
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аэробного энергообеспечения. Контрольная группа 
выполняла обычную программу подготовки. 

Результаты исследований.
Общая характеристика программы средств 

тренировки, направленных на стимуляцию кар-
диореспираторной системы организма. Целью 
первого этапа аэробной подготовки была активизация 
кардиореспираторной системы. Для того на перовом 
этапе программы, в каждом занятии спортсмены экс-
периментальной группы выполнили объем работы, 
который соответствовал оптимальной реакции орга-
низма на нагрузку. Оптимальная реакция организма 
на нагрузку  связана с достижением и поддержанием 
пиковых величин реакции ЧСС в ответ на увеличе-
ние интенсивности работы. Занятия были проведены 
утром, за 1,5-2,0 часа до основной тренировки. В пер-
вый, второй и третий день первого этапа применялись 
средства нейрогенной стимуляции; в четвертый, пя-
тый, шестой дни  средства «острой» гипоксической 
стимуляции кардиореспираторной системы.

На втором этапе сохранилась направленность тре-
нировочных средств, при этом, был увеличен объем 
упражнений в процессе занятия. Это стимулировало 
нарастание утомления и усиление реакции организма 
на воздействия.  В течение первого и второго дня за-
нятий проводилась коррекция интенсивности работы 
для оптимизации стабильности реакции ЧСС в те-
чение работы. Это важный критерий эффективности 
работы при преимущественном развитии аэробной 
функции [1,10]. Занятия были проведены в первой по-
ловине дня. Основные тренировочные занятия были 
проведены через 3,5-4,0 часа.

На третьем этапе программы аэробной подготов-
ки танцоров дополнительно были применены длин-
ные режимы равномерной работы, при которой сти-
муляция аэробного энергообеспечения проходила в 
условиях нарастающего утомления. Проведены тре-
нировочные занятия, направленные на активизацию 
ацидемической стимуляции кардиореспираторной 
системы организм танцоров. Эффективность стиму-
ляции кардиореспираторной функции в результате 
последовательного применения  условий реализации 
нейрогенного и ацидемического стимулирования ре-
акций показана в научной литературе [2]. Занятия 
были проведены с 10 до 11 часов первой половины 
дня. С учетом глубины воздействия нагрузки на ор-
ганизм, основные тренировочные занятия были про-
ведены во второй половине через 5,5-6,0 часов. В 
первый и второй дни были применены условия реали-
зации нейрогенной стимуляции кардиореспираторной 
системы. В третий день режимы нейрогенной стиму-
ляции кардиореспираторной системы были исполь-
зованы в условиях  нарастающего утомления в про-
цессе циклической работы. В четвертый и пятый день 
спортсмены стимулировали мощность дыхательной 
реакции за счет реализации «острого» гипоксическо-
го стимула. Это создало предпосылки для увеличения 
эффективности комплексной стимуляции аэробного 
энергообеспечения в результате комплексного приме-
нения условий реализации нейрогенного и ацидеми-
ческого стимулов реакций.

Длительность четвертого этапа программы – 12 
дней. Эти дни включали 9 дней экспериментальной 
работы и 3 дня специальной тренировочная работа 
танцоров. В этой части программы были примене-
ны 3 дневные блоки тренировочных занятий. Целью 
этапа было достижение максимального кумулятивно-
го эффекта применения однонаправленных средств 
стимуляции работоспособности в течение 3 дней и 
кумулятивного эффекта четвертого цикла подготов-
ки. Занятия были проведены с 10 до 12 часов первой 
половины дня. Объем специальной работы танцоров 
был снижен. Отрабатывались специфические элемен-
ты подготовки танцоров. 

В первый, второй и третий день (первый блок) ис-
пользовались средства для увеличения нейрогенной 
стимуляции функций организма. В третий день сти-
муляция проводилась в условиях нарастающего утом-
ления в процессе выполнения циклической работы. В 
четвертый день проводилась специальная тренировоч-
ная работа танцоров. В пятый, шестой и седьмой день 
(второй блок) были реализованы условия «острой» 
гипоксической стимуляции кардиореспираторной 
системы. На восьмой день проводилась специальная 
тренировочная работа танцоров. Третий блок занятий 
предполагал комплексное применение нейрогенной 
(9 день), «острой» гипоксической (10 день) и ациде-
мической (11 день) стимуляции кардиореспираторной 
системы спортсменов. На двенадцатый день были 
проведены контрольные измерения.

Анализ изменения скорости развертывания ре-
акций кардиореспираторной системы контрольной 
и экспериментальной группы мужчин и женщин. 
Результаты анализа представлены в таблицах 1 и 2.

Измерения начальной кинетики реакций кардио-
респираторной системы  указали на высокий уровень 
индивидуальных различий показателей времени до-
стижения 50% реакции ЧСС. Диапазон различий со-
ставил, у спортсменов экспериментальной группы 
21-58 с у мужчин и 21-39 с у женщин, у спортсме-
нов контрольной группы 20-52 с  у мужчин и 23-39 
с у женщин. Средние показатели и диапазон инди-
видуальных различий не показал различий кинетики 
реакции ЧСС у спортсменов экспериментальной и 
контрольной групп. Более чем, высокий диапазон раз-
личий скорости развертывания у мужчин эксперимен-
тальной (V=41%) и контрольной групп (V=35,5%), 
а также всех спортсменов (V=29%, n=24) указал на 
отсутствие управления этой функцией в тренировоч-
ном процессе танцоров.  Эти различия повлияли на 
различия показателей кинетики среди спортсменов 
одной пары.  С учетом того, что эта функция оказыва-
ет влияние на работоспособность спортсменов в зоне 
максимизации аэробных реакций организма можно 
говорить о том, что сниженная кинетика организма 
является одной из причин сниженной интегральной 
работоспособности пары спортсменов. Эта функция 
может быть снижена у обоих спортсменов (Я-ко – 58 
с и Я-я – 35 с) или у одного спортсмена 

Анализ результатов контрольного тестирования 
показал достоверные изменения скорости разверты-
вания реакций в результате применения программы 
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аэробной подготовки у спортсменов эксперименталь-
ной группы.

В результате применения программы скорость 
развертывания реакции ЧСС достоверно (р≤0,01) 
увеличилась на 27,5% у мужчин и 25,3% у женщин 
экспериментальной группы. Обращает на себя внима-
ние снижение диапазона индивидуальных различий в 

группе мужчин (до 4,6%) и женщин (до 7,0 %). По-
казали 50% реакции в проблемных парах Я-ко и Я-я, 
Пр-ко и Сукач составили соответственно 32 с и 24 с, 
24 с и 22 с.

Следует отметить, что результаты повторного те-
стирования скорости развертывания реакций у спор-
тсменов контрольной группы не показали досто-

Таблица 1
Показатели скорости развертывания реакции ЧСС  

контрольной и экспериментальной группы танцоров мужчин

Время 50% реакции ЧСС, с

Экспериментальная группа Контрольная группа

С-ны начальное
тестирование

конечное
тестирование С-ны начальное

тестирование
конечное

тестирование

Г-ко 28 22 Б-ей 25 26

Ко-к 21 18 А-ко 20 22

М-н 33 24 Д-я 41 38

П-ко 22 22 Кр-к А. 52 46

Пр-ко 34 24 Кр-к С. 22 24

Я-ко 58 32 Н-в 30 28

X 32,7 23,7 X 31,7 30,7

m 13,5 4,6 m 11,4 9,4

V 41,4 19,6 V 35,9 30,5

Таблица 2
Показатели скорости развертывания реакции ЧСС  

контрольной и экспериментальной группы танцоров женщин

Время 50% реакции ЧСС, с

Экспериментальная группа Контрольная группа

С-ны начальное
тестирование

конечное
тестирование С-ны начальное

тестирование
конечное

тестирование

С-я 27 22 С-а 39 40

С-ч 21 22 Е-а 30 32

С-ко 30 24 Г-ко 25 24

Я-я 35 24 В-х 31 30

Г-о 35 22 К-й 23 25

К-да 39 26 В-а 24 26

X 31,2 23,3 X 28,7 29,5

m 6,5 1,6 m 6,0 6,0

V 20,9 7,0 V 21,0 20,4
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верных изменений показателей реакции у мужчин и 
женщин. Кинетика аэробного энергообеспечения в 
этой группе спортсменов оставалась сниженной.

Увеличение скорости развертывания реакций 
кардиореспираторной системы указывает на опти-
мизацию реактивных свойств кардиореспираторной 
системы организма. Это создает предпосылки для ак-
тивизации ряда важных функций обеспечения работо-
способности танцоров. В первую очередь к ним отно-
сят увеличения функции компенсации нарастающих 
ацидемических сдвигов и как следствие эффективное 
преодоление нарастающего утомления и оптимиза-
цию анаэробного гликолитического энергообеспече-
ния, связанного со стабилизацией лактатных реакций 
на уровне  порога анаэробного обмена,  период актив-
ной ацидемической стимуляции  функции аэробного 
энергообеспечения.

Выводы:
1. Высокая скорость развертывания реакций аэробно-

го энергообеспечения рассматривается как базовое 
условие развития кинетики как многокомпонентно-
го свойства организма. Она в большей степени от-
ражает реактивные свойства кардиореспираторной 
системы и влияет на эффективность функциональ-
ной  подготовки в целом.

2. В спортивных танцах у квалифицированных спор-
тсменов, зарегистрированы сниженные показатели 
скорости развертывания реакции ЧСС, отражаю-
щие сниженные кинетические способности орга-
низма в целом.

3. В результате применения экспериментальной про-
граммы тренировочных средств, в основе которой 
лежит стимуляции кардиореспираторной системы 
показано достоверной увеличение начальной скоро-
сти реакции на 28,2 % у мужчин, на 25,9% у женщин 
экспериментальной группы. Достоверных измене-
ний скорости развертывания реакций спортсменов 
контрольной группы не зарегистрировано.

4. Показаны возможности оценки реактивных свойств 
кардиореспираторной системы в естественных 
условиях тренировочного процесса и, как след-
ствие, возможности оценки состояния готовности 
организма к применению средств функциональной 
подготовки в спортивных танцах. Они связаны с 

высоким или сниженным уровнем реакции ЧСС в 
ответ на стандартную тестовую нагрузку.
Реакция организма на экспериментальные воздей-

ствия дали основания для продолжения исследова-
ний в этом направлении, в частности основания для 
разработки программы специальных тренировочных 
средств, направленных на развитие других компонен-
тов подвижности и объединения их в систему средств 
развития кинетики как специализированного свой-
ства функциональной подготовленности в спортив-
ных танцах. 
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