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Аннотации:
Результаты исследований показали 
тесную взаимосвязь механизмов ре-
гулирования позы и произвольного 
движения у стрелков в процессе из-
готовки и непосредственно перед вы-
стрелом. Это обеспечивает оптималь-
ные фоновые условия для реализации 
произвольного точностного движения 
- стрельбы по мишени. В исследова-
ниях принимали участие спортсмены 
различной квалификации в количестве 
14 человек. В процессе адаптации у 
спортсменов формируются механизмы 
координации двух функциональных си-
стем. Системы обуславливают измене-
ние регулирования устойчивости позы 
в соответствии с характеристиками 
предстоящего произвольного движе-
ния. Полученные на данном этапе мо-
дели позволяют прогнозировать устой-
чивость позы, характер ее регуляции 
непосредственно перед выстрелом, 
точность стрельбы в зависимости от 
характера регуляции позы в период из-
готовки и выстрела. 

Приймаков О.О. Взаємозв'язки сис-
тем регулювання рівноваги у верти-
кальній стійці і керування довільни-
ми рухами в спортсменів-стрільців. 
Результати досліджень показали тісний 
взаємозв'язок механізмів регулюван-
ня пози і довільного руху в стрільців у 
процесі приготування і безпосередньо 
перед пострілом. Це забезпечує опти-
мальні фонові умови для реалізації до-
вільного точнісного руху - стрілянини по 
мішені. У дослідженнях брали участь 
спортсмени різної кваліфікації в кіль-
кості 14 чоловік. У процесі адаптації у 
спортсменів формуються механізми 
координації двох функціональних сис-
тем. Системи спричиняють зміну регу-
лювання стійкості пози відповідно до 
характеристик майбутнього довільного 
руху. Отримані на даному етапі моде-
лі дозволяють прогнозувати стійкість 
пози, характер її регуляції безпосеред-
ньо перед пострілом, точність стріля-
нини залежно від характеру регуляції 
пози в період приготування у пострілу. 

Priymakov A.A. Intercommunications 
of the systems of adjusting of equilib-
rium in a vertical pose and manage-
ment autokinesias for the sportsmen 
of shooters. The results of researches 
rotined close intercommunication of 
mechanisms of adjusting of pose and au-
tokinesia of sportsmen in the process of 
making and immediately in front of shot. It 
provides optimum base-line terms for re-
alization of exactness autokinesia are fi r-
ings on a target. In researches the sports-
men of different qualifi cation took part in 
an amount 14 persons. In the process 
of adaptation for sportsmen the mecha-
nisms of co-ordination of two functional 
systems are formed. Systems conditional-
ity change of adjusting stability of pose in 
accordance with descriptions of forthcom-
ing autokinesia. The models got on this 
stage allow to forecast stability of pose, 
character of its adjusting immediately in 
front of shot, exactness of fi ring depend-
ing on character of adjusting of pose in 
the period of making and shot. 
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Введение. 1

Известно, что механизмы регулирования вер-
тикальной позы спортсменов, совершенствуясь в 
процессе долговременной адаптации к физическим 
нагрузкам (ФН), обеспечивают не только высокое ка-
чество и надежность сохранения равновесия в орто-
градной стойке в экстремальных условиях спортивной 
деятельности, но и в значительной мере определяют 
качество и надежность управления произвольными 
движениями у спортсменов [1, 5, 6].

Несмотря на то, что управление равновесием в 
вертикальной стойке и параметрами реализуемого 
произвольного движения, осуществляется разными 
иерархически организованными функциональными 
системами [2, 4, 6], механизмы их взаимодействия 
недостаточно освещены в литературе с системных 
позиций: то есть с позиций взаимодействия их ком-
понентов, осуществляемого на различных структурно-
функциональных уровнях каждой системы, а также 
– с позиций взаимодействия их конечных приспосо-
бительных результатов [2]. 

Работа выполнена по плану НИР института физи-
ческой культуры НПУ имени Н.П. Драгоманова.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является изучение взаимос-

вязей системы регуляции равновесия в ортоградной 
позе и системы управления произвольным движени-
ем у спортсменов-стрелков в процессе изготовки и 
стрельбы по мишени. 
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Изучение межсистемных взаимосвязей двух функ-
циональных систем осуществлялось на основе анали-
за взаимодействий их «конечных приспособительных 
результатов» – параметров устойчивости равновесия 
в ортоградной позе и параметров произвольного дви-
жения – точности стрельбы по мишени. 

Методы исследований. В работе использовалась 
комплексная методика сочетанной мультипараме-
трической регистрации физиологических и био-
механических характеристик позы  и параметров 
произвольных движений, включающая в качестве 
компонентов стабилографию, электромиографию, 
треморометрию, пульсометрию, точность стрельбы 
по мишени [3, 6].

В качестве параметров «конечных приспособи-
тельных результатов» рассматривались: колебания 
общего центра массы (ОЦМ) тела, амплитуда тремора 
(АТ), точность стрельбы по мишени. 

В исследованиях принимали участие спортсме-
ны различной квалификации, специализирующие в 
стрельбе, в количестве 14 человек.

Изучение механизмов регулирования позы спор-
тсмена осуществлялось в удобной вертикальной стой-
ке, привычной и усложненной стойках стрелка в мо-
мент изготовки, непосредственно перед и в процессе 
выстрела по мишени.

Усложнение позы достигалось в одном случае че-
тырехкратным подъемом и удержанием вытянутой 
с пистолетом руки до наступления явных признаков 
утомления и отказа от пробы, в другом - сохранени-
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ем вертикальной стойки при  угле в коленом суставе 
равным 1100. В обоих случаях развивалось утомле-
ние вследствие изометрического режима активности 
мышц верхней или нижних конечностей.

Результаты исследований. 
Исследования показали, что удержание вытянутой 

руки с пистолетом в специфической стойке стрелка 
незначительно сказывается на устойчивости равнове-
сия позы в момент изготовки. Спортсмены проявля-
ют высокую устойчивость равновесия как в удобной 
стойке, так и в своей специфической позе. Амплитуда 
высокочастотных перемещений ОЦМ тела колеблется 
в диапазоне 0.6 + 0.09 ÷ 0.8 ± 0.03 мм, низкочастотных 
- 0.9 + 0.1 ÷ 1.6 + 0.16 мм. Отдельные же соматические 
параметры позы, активность мышечной и сердечно-
сосудистой систем (ССС) существенно изменяются 
как  в момент изготовки, так и непосредственно перед 
стрельбой по мишени.

Так, стояние с пистолетом во время прицеливания 
в специфической позе сопровождается существенным 
повышением по отношению к исходной позе амплиту-
ды тремора и электрической активности плечелучевой 
мышцы (ПЛМ), тенденцией к увеличению электриче-
ской активности дельтовидной мышцы (ДМ), активи-
зацией деятельности ССС, усилением энерготрат.

В тоже время, непосредствено перед выстрелом 
характер регулирования позы изменяется: наблюда-
ется снижение амплитуды медленных перемещений 
ОЦМ тела во фронтальной и сагиттальной плоско-
стях, быстрых - во фронтальной плоскости, повыше-
ние частоты быстрых низкоамплитудных колебаний 
ОЦМ тела и уменьшение - медленных высокоампли-
тудных в сагиттальной проекции, тенденция к сниже-
нию амплитуды и повышению частоты тремора рук, к 
уменьшению электромиограммы (ЭМГ) обеих мышц 
и ЧСС.

Коэффициенты корреляции, отражающие взаи-
мосвязи параметров устойчивости позы и активности 
мышц верхних конечностей, колеблются во время из-
готовки  от – 0,44 ± 0,03 до 0,738 ± 0,0002 (p<0,01). 

Характерно, что непосредственно перед выстре-
лом наблюдается усиление взаимосвязей соматиче-
ских параметров позы между собой и с ЧСС.

Статическое напряжение мышц верхних и ниж-
них конечностей при длительном удержании вытя-
нутой руки с пистолетом и угла в коленном суставе в 
110° вызывает более выраженные сдвиги параметров 
устойчивости позы, мышечной и ССС, приводит к раз-
витию утомления. При этом усиливается синхрониза-
ция колебаний руки, нижних конечностей, спайковых 
разрядов мотонейронов, повышаются энерготраты, 
активизируются механизмы коррекции равновесия в 
ортоградной позе, а между параметрами проявляют-
сяся высокие корреляционные взаимосвязи. 

 Совершенствование механизмов регулирования 
устойчивости равновесия  в специфической позе у 
стрелков характеризуется снижением непосредствен-
но перед выстрелом амплитуды основных колебаний 
ОЦМ тела и тремора руки удерживающей пистолет, 
кратковременным снижением ЧСС,  амплитуды ЭМГ 

ДМ и ПЛМ.
В процессе же развития утомления, или искус-

ственного внесения сбивающих факторов, такая спо-
собность теряется и выстрел совершается на фоне ра-
стущей амплитуды тремора и колебаний ОЦМ тела, 
повышения ЧСС [6]. Что сопряжено с ухудшением 
точности стрельбы.

Корреляционный анализ показал, что в усложнен-
ных условиях усиливается взаимодействие функцио-
нальных систем управления устойчивостью позы и 
точностью реализации произвольного движения.

Анализ взаимосвязей показателей в момент изго-
товки и непосредственно перед выстрелом свидетель-
ствует о том, что управление устойчивостью позы, ко-
лебаниями тремора, ЧСС в момент предшествующий 
выстрелу зависит от характера регулирования позы 
во время изготовки: выявлена положительная зависи-
мость амплитуды перемещений ОЦМ тела, тремора, 
электромиограмм в момент непосредственно предше-
ствующий выстрелу от соответствующих показателей 
в момент изготовки. 

Чем выше амплитуда тремора, колебаний ОЦМ 
тела, электрической активности мышц, ЧСС в процес-
се изготовки (за 15-10 сек до выстрела), тем выше их 
значения непосредственно перед выстрелом и наобо-
рот. Коэффициенты корреляции колеблются от 0,605 
до 0,966 (p<0,01). При этом, у адаптированных спор-
тсменов способность к уменьшению амплитуды ко-
лебаний тела, электрической активности мышц, сни-
жению ЧСС перед выстрелом более выражена, чем у 
менее подготовленных лиц. Между амплитудой ОЦМ 
тела и тремора во время изготовки и степенью их сни-
жения непосредственно перед выстрелом получены 
высокие корреляционные взаимосвязи (r=0.913<0.01 
и r=0.717<0.01, соответственно), что является свиде-
тельством управления по отклонению на основе сиг-
налов отрицательной обратной связи.

Разработаны модели реализации точной стрельбы 
у стрелков, содержащие в качестве компонентов па-
раметры позы и произвольного движения (амплитуду 
тремора руки удерживающей пистолет, амплитуду ко-
лебаний ОЦМ тела, электрическую активность ДМ и 
ПЛМ), влияющими на результат. Между ними  и точ-
ностью стрельбы выявлены сильные отрицательные 
линейные зависимости - чем выше амплитуда тремора 
руки, электрической активности ДМ и ПЛМ во время 
изготовки, тем ниже результат в стрельбе и наоборот.

Рассчитана множественная регрессионная модель, 
отражающая высокую степень зависимости точности 
стрельбы от одновременного взаимодействующего 
влияния соматических показателей, из которых наи-
большее влияние на результат оказывают относитель-
но медленные - низкочастотные колебания ОЦМ тела, 
поддающиеся произвольному управлению. Спортсме-
ны высокого класса обладают способностью суще-
ственно снижать их амплитуду, проявляя тем самым 
более высокое качество управления устойчивостью 
позы в момент реализации точностного движения.

Заключение. Результаты исследований показали 
тесную взаимосвязь механизмов регулирования позы 
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и произвольного движения у стрелков в процессе из-
готовки и непосредственно перед выстрелом, обе-
спечивающих оптимальные фоновые условия для 
реализации произвольного точностного движения - 
стрельбы по мишени.

В процессе адаптации к ФН у спортсменов фор-
мируются механизмы координации двух функцио-
нальных систем, обуславливающие изменение ре-
гулирования устойчивости позы в соответствии с 
характеристиками предстоящего произвольного дви-
жения: ухудшение регуляции позы влечет за собой 
снижение точности стрельбы, ухудшение точности 
стрельбы – активизирует механизмы коррекции позы.

Несмотря на то, что сбивающие факторы снижают 
устойчивость позы и синхронизируют все колебания 
стоящего человека, спортсмены, показывающие высо-
кие результаты в стрельбе, гасят эти колебания непо-
средственно перед выстрелом, не «пропускают» их на 
пистолет. Спортсмены, показывающие низкие резуль-
таты, такой способностью регулирования не облада-
ют, в результате чего у них точность стрельбы ниже.

Полученные на данном этапе модели, содержащие 
в качестве составных компонентов параметры позы и 
произвольного движения, позволяют прогнозировать: 

1) устойчивость позы, характер ее регуляции непо-
средственно перед выстрелом в зависимости от ана-

логичных параметров в период изготовки; 
2) точность стрельбы в зависимости от характера 

регуляции позы в период изготовки и выстрела. 
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем взаимос-
вязи систем регулирования равновесия в вертикаль-
ной стойке и управления произвольными движениями 
у спортсменов-стрелков. 

Литература
Агаян Г.Ц. Прогноз соревновательной надежности спортсменов-1. 
стрелков по психомоторным характеристикам почерка / Агаян 
Г.Ц., Ефремов В.А., Худадов Н.А., Ямпольский Л.T. // Теория и 
практ. физич. культуры. - 1986. - N1. - С. 48-50. 
Анохин П.K. Очерки по физиологии функциональных систем. / 2. 
П.K. Анохин. - М.: Медицина,  1975.  -  448 с. 
Гурфинкель В.С. Регуляция позы человека. / В.С. Гурфинкель, 3. 
Я.М. Коц, М.Л. Шик. - M.: Наука, 1965. - 256 c. 
Гурфинкель B.C. Центральные программы и многообразие дви-4. 
жений / B.C. Гурфинкель, Ю.С. Левик // Управление движения-
ми/ Отв ред. А.А. Митькин, Г. Пик. - М.: Наука, 1990. -С. 32-41. 
Полякова Т.Д. Участие сенсорных систем в управлении движе-5. 
ниями стрелка / Т.Д. Полякова // Учеб.-метод. пособие. - Минск: 
Респ. метод. каб. по физ. культ. и спорту, 1992. - 41 с.
Приймаков А.А. Структурно-функциональная организация 6. 
взаимодействия систем организма при  регулировании позы 
и движения человека: дисс. ... докт. биол. наук: спец. 14.03.26 
«Биологическая и медицинская кибернетика, и информатика». /
Приймаков Александр Александрович.  – К., 1995. – 517 с. 

Поступила в редакцию 03.04.2010г.
Приймаков Александр Александрович, д.б.н., проф.

aprim@bk.ru


