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Аннотации:
Рассмотрен вопрос влияния биоритмов 
в многоуровневой системе психофи-
зиологических свойств индивидуаль-
ности юных спортсменов. Исследова-
ние проводилось в спортивной команде 
по пешеходному туризму. В исследова-
нии приняло участие 12 спортсменов 
первого разряда в возрасте 13-14 лет. 
Показана возможность прогнозиро-
вания связей между особенностями 
ритмики и уровнем индивидуальности. 
Сделаны  предварительные выводы о 
влиянии биоритмов на динамику инди-
видуальных спортивных результатов 
спортсмена. 

Трегуб В.В., Лю Цзінь Хой. Інфор-
маційні технології у виявленні за-
кономірностей впливу біоритмів 
на індивідуальну результативність 
в спортивному туризмі. Розглянуто 
питання впливу біоритмів у багато-
рівневій системі психофізіологічних 
властивостей індивідуальності юних 
спортсменів. Дослідження проводило-
ся в спортивній команді з пішохідного 
туризму. У дослідженні взяло участь 
12 спортсменів першого розряду у віці 
13-14 років. Показано можливість про-
гнозування зв'язків між особливостями 
ритміки й рівнем індивідуальності. Зро-
блено  попередні висновки про вплив 
біоритмів на динаміку індивідуальних 
спортивних результатів спортсмена. 

Tregub V.V., Liu Jin Hui. Information 
technologies in exposure of confor-
mities to the law of infl uence of bio-
rhythms on individual effectiveness in 
sporting tourism. The question of infl u-
ence of biorhythms is considered in the 
multilevel system of psychophysiological 
properties of individuality of young sports-
men. Research was conducted in a sport-
ing command on pedestrian tourism. In 
research 12 sportsmen of the fi rst digit 
took part in age 13-14 years. Possibility of 
prognostication of connections is rotined 
between the features of ритмики and lev-
el of individuality. Preliminary conclusions 
are done  about infl uence of biorhythms 
on the dynamics of individual sporting re-
sults of sportsman.
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Введение.1

Современные спортивные достижения достигли 
такого высокого уровня, что нужны новые подходы 
к построению тренировочного процесса и, особенно, 
к сохранению здоровья спортсмена. Современные 
исследования позволяют ставить вопрос о необходи-
мости нового подхода к планированию физических 
нагрузок с учетом индивидуального состояния орга-
низма спортсмена. Новый век открывает большие воз-
можности для интенсивного развития таких перспек-
тивных научных направлений, как хронобиология и 
гелиобиология. 

Закономерности этих наук стали использоваться с 
целью сохранения здоровья и работоспособности че-
ловека. 

Анализ исследований и публикаций позволяет 
утверждать, что в настоящее время изучение биоло-
гических часов становится одной из определяющих 
парадигм научного мышления. Этой проблемати-
кой активно занимались и занимаются Н.А.Пэрна, 
А.Л.Чижевский, Э.Бюннинг, Р.М.Баевский, 
Т.Д.Семенова, М.К.Чернышев, Н.А.Агаджанян, 
Ю.Ашофф, Л.Гласс, М.Мэки, и др. Установлено, 
что био - и нейрофизиологические колебания имеют 
сезонную периодичность. Показано (А.Д.Слоним,  
А.П.Голиков, П.И.Голиков, В.А.Матюхин, 
С.Г.Кривощеков, Н.И.Моисеева,  В.П.Казначеев, 
В.И.Шапошникова), что архитектоника биоритмов 
является уникальной характеристикой индивида. 
Десинхроноз (дизритмия) влечет нарушение психо-
логического состояния и свойств индивидуально-
сти (Г.А.Аминев, В.В.Трускалов, Б.С.Алякринский, 
С.И.Степанова, Г.А.Аминев, М.Н.Красильникова, 
Л.Н.Котлярова, В.И.Макаров, Н.А.Агаджанян, 
Н.Н.Шабатура). 
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Проблема индивидуальных различий архи-
тектоники психоритмов как одного из механиз-
мов саморегуляции индивида до настоящего 
времени в большой науке практически мало исследо-
вана (U.Bronfenbrenner, J.Mayo, O.White, H.J.Eysenck, 
В.П.Ярышкин,  В.Н.Дружинин, И.Ю.Борисова, 
И.Е.Ганслина, Н.Я.Притыкина, А.А.Путилов). Для 
выявления годичных психоритмов не используют-
ся современные математико-статистические методы 
(F.Halberg, К.А.Иванов-Муромский, С.Я.Заславский, 
И.П.Емельянов, и др.). Тема отдана на откуп парапси-
хологическим и астрологическим изысканиям и вы-
зывает большой интерес спортивной общественности 
своими притязаниями на психологический прогноз 
развития личности и социального поведения человека 
(С.А.Вронский Б.Хубер Д.Радьяр). 

Таким образом, теоретическая неразработанность 
проблемы индивидуальных различий годичных психо-
ритмов индивида [2, 3, 6], а также отсутствие научно-
аргументированных процедур прогноза многоуровне-
вых физических характеристик индивидуальности в 
зависимости от даты рождения обусловили актуаль-
ность и выбор темы данного исследования. 

Работа выполнялась в соответствии с темой НИР 
«Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов циклических видов спорта в разных структурных 
формированиях многолетней спортивной подготов-
ки», сводного плана НИР в сфере физической культу-
ры и спорта на 2006 – 2010 гг. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования — ответить на вопрос влияют 

ли биоритмы в многоуровневой системе психофизио-
логических свойств индивидуальности спортсмена на 
динамику индивидуальных спортивных результатов в 
пешеходном туризме. Выявить возможность прогно-
зирования выявленной закономерности (имея в виду 
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связь между особенностями ритмики и уровнем ин-
дивидуальности).

Объект исследования: индивидуализированная 
динамика спортивных результатов спортсменов сред-
него школьного возраста .

Предмет исследования: закономерности влияния 
биоритмов на индивидуальную результативность в 
спортивном туризме.

Результаты исследований.
Углубленное, детализированное и комплексное 

исследование закономерностей и условий взаимодей-
ствия различных факторов, обусловливающих цикли-
ческую макроструктуру процесса индивидуального 
спортивного совершенствования, несомненно, заслу-
живает пристального внимания. От развертывания 
таких исследований во многом зависят перспективы 
оптимизации многолетней спортивной деятельности, 
целесообразного регулирования ее динамики и увели-
чения степени ее эффективности.

Анализ влияния биоритмов в многоуровневой си-
стеме психофизиологических свойств индивидуаль-
ности спортсмена на динамику индивидуальных 
спортивных результатов в пешеходном туризме  про-
водился в два этапа. На первом этапе путем вклю-
ченного наблюдения в естественных условиях было 
выявлено, какой период суток является наиболее бла-
гоприятным в отношении физической работоспособ-
ности для спортсменов с биологическим профилем 
«сова» и «жаворонок».

На втором этапе будет применен метод тестирова-
ния, в рамках которого будут использованы две мето-
дики: диагностики предрасположенности личности к 
конфликтному поведению К. Томаса и диагностики 
самооценки мотивации одобрения Д. Марлоу и Д. 
Крауна. 

Исследование проводилось на базе Центра туриз-
ма и краеведения, в спортивной команде по пешеход-

ному туризму. В исследовании приняло участие 12 
спортсменов первого разряда. Возрастной состав чле-
нов коллектива: от 13 до 14 лет. Выборка второго эта-
па исследований, была ограничена составом команды, 
участвующим в исследованиях. 

Использовались разработанные компьютерные 
программы, позволяющие по исходным данным (дате 
рождения спортсмена и любой дате проведения со-
ревнований) построить значения функций физическо-
го, эмоционального и интеллектуального биоритмов 
любой длительности прогноза (Рис.1, 2).

Для оценки индивидуальных различий годичных 
биоритмов индивида и влияния биоритмов на ди-
намику индивидуальных спортивных результатов в 
пешеходном туризме были построены графики био-
ритмов 12 спортсменов. Выполнен сравнительный 
анализ результатов прохождения этими спортсменами 
дистанции полосы препятствий по технике пешеход-
ного туризма на соревнованиях районного и областно-
го масштаба. Результаты получены по Правилам [5]. 

Сравнение графиков биоритмов этих спортсме-
нов в день соревнований и результатов прохождения 
ими дистанции полосы препятствий по технике пе-
шеходного туризма на соревнованиях районного и об-
ластного масштаба уже позволяет сделать некоторые 
предварительные выводы:

Результаты, показанные  одним и тем же спортсме-
ном (например, М-ко ) на соревнованиях, проходив-
ших 05.09.2009 года и 05. 05.2009года отличаются.  
Сравнение графиков биоритмов этого спортсмена в 
день соревнований (Рис.1 и Рис.2) и результатов про-
хождения ими дистанции полосы препятствий по тех-
нике пешеходного туризма на этих же соревнованиях 
(табл.1) позволяет сделать  предварительный вывод 
о влияния биоритмов на динамику индивидуальных 
спортивных результатов спортсмена М-ко. 

Вывод предварительный т.к. окончательный вы-

Рис.1. Графики биоритмов спортсмена М-ко в день соревнований 05.05.2009г.

2009
апрель

2009
май

18 19 20 21 22 23  24 25  26 27 28 29 30 1    2   3   4  5    6   7   8   9  10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21

Состояние
физическое, эмоциональное, интеллектуальное

Дней прожито: 5104
Лет прожито: 14

сб  вс  пн вт ср чт  пт  сб вс пн вт ср чт  пт  сб вс  пн вт ср чт  пт  сб вс пн вт ср чт  пт  сб вс пн вт ср чт
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вод можно сделать тогда, когда будут учтены и многие 
другие факторы (например, сон, еда, перетренирован-
ность, отдых и др.).

Как свидетельствуют факты, проверяемая гипотеза 
о влиянии биоритмов у юных спортсменов, занимаю-
щихся пешеходным туризмом, в динамике их годовых 
спортивных результатов в определенной мере под-
тверждается, но с определенными ограничительными 
условиями. Рассмотренное влияние с достаточной 
статистической достоверностью проявляется в дина-
мике годовых спортивных результатов у преобладаю-
щей части спортсменов и спортсменок после начала 
углубленной спортивной специализации, когда они 
выходят на уровень спортивных достижений. 

С увеличением этих сроков вероятность проявле-
ния таких циклов становится статистически недосто-
верной, что указывает, очевидно, на их нестационар-
ный характер. Их природа и механизмы проявления 
пока не объяснены достаточно полно и точно. Все же 
к настоящему времени сложились некоторые факто-

логические материалы и концептуальные представ-
ления, позволяющие высказать на сей счет более или 
менее обоснованные предположения. Отметим кратко 
главные из них.
При изучении учебно-тренировочной деятельности 1. 
юных спортсменов мужского пола нами установ-
лено, что, при равной двигательной активности на 
протяжении дня, большую нагрузку подростки с 
утренним биоритмическим типом выполняли в ин-
тервале 10 – 12 ч., а спортсмены с вечерней («совы») 
биоритмической группы были в 1,4 раза активнее на 
тренировках во второй половине дня.
Для юного спортсмена важно не только рациональ-2. 
но использовать внутренние ритмы организма, но и 
найти пути управления ими. Результаты исследова-
ний позволяют утверждать, что у 66,6% обследован-
ных юных спортсменов, занимающихся пешеход-
ным туризмом, биоритмы в многоуровневой системе 
психофизиологических свойств индивидуальности 
спортсмена влияют на динамику индивидуальных 

Рис.2. Графики биоритмов спортсмена М-ко в день соревнований 05.09.2009г.
Таблица 1

Результаты прохождения полосы препятствий по технике пешеходного туризма на соревнованиях

Участник Маятн. Навесн. перепр.
через реку 

Бревно 
через м. Подъем Парал.

вер.
Спуск с
самон. Всего штрафн. баллов

М-ко -\-\-\ 1\3\6\ -\1\1\ -\2\2\ 1\-\1\ -\-\1\ 2\6\11\
П-да -\-\-\ -\3\6\ -\1\-\ 1\-\1\ -\-\-\ 1\1\1\ 2\5\8\
М-оз -\-\-\ 3\2\1\ 1\-\1\ -\-\-\ -\-\-\ 3\-\3\ 7\3\5\
Г-ов -\1\- 2\1\2\ -\1\-\ 1\-\1\ 1\-\-\ 3\-\3\ 7\3\5\
К-ко 1\-\- -\2\3\ 1\1\1\ -\1\-\ -\1\-\ -\-\3\ 2\5\7\
Б-ва 1\-\- -\3\3\ -\1\-\ -\-\1 -\-\1\ 1\3\1\ 2\7\6\
Д-ая -\-\-\ -\2\2\ 1\1\-\ -\-\-\ -\-\1\ -\3\-\ 1\6\3\
Ш-ая -\-\1 2\-\3\ -\1\-\ -\-\-\ 1\-\-\ 3\-\3\ 6\1\7\
М-ан -\-\-\ 3\1\-\ 1\-\1\ -\-\-\ 1\1\-\ 1\6\-\ 6\8\1\
Р-ая -\-\-\ 1\-\6\ -\1\-\ 1\-\-\ -\-\-\ 3\-\3\ 5\1\9\
Л-дь 1\-\- 6\1\2\ 1\1\1\ -\-\-\ 1\-\-\ 1\3\1\ 10\5\4\
К-ко 1\-\1 6\6\-\ 6\1\1\ 1\1\1\ 1\-\-\ 6\-\3\ 21\8\6\

2009
август

2009
сентябрь

19 20 21 22 23  24 25  26 27 28 29 30 31 1    2   3   4  5    6   7   8   9  10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21

Состояние
физическое, эмоциональное, интеллектуальное

Дней прожито: 5287
Лет прожито: 14

ср чт  пт  сб вс пн вт ср чт  пт  сб вс  пн вт ср чт  пт  сб вс  пн вт ср чт  пт  сб вс пн вт ср чт пт  сб вс пн



109

Физическое воспитание студентов № 3/ 2010

спортивных результатов.
У исследуемых юных спортсменов с утренним био-3. 
логическим типом физическая работоспособность 
выше в утренние часы, в вечернее же время пока-
затели работоспособности ниже. На исследуемых с 
вечерним биологическим типом биоритмы оказыва-
ют положительное влияние в вечернее время суток и 
отрицательное — в утреннее. Следовательно, мож-
но порекомендовать родителям, чьи дети относятся 
к «совам» и занимаются в I смену, перевести детей в 
группу, которая занимается во II смену, когда у них 
повышенная физической работоспособности.  
Так как человеческий организм подчиняется рит-4. 
мам, заложенным самой природой, и эти ритмы 
оказывают влияние на все процессы, происходящие 
в организме, то учет этих ритмов и уважительное 
отношение к ним — основа человеческого здоровья. 
А особенно важен учет ритмов в детском возрасте, 
когда закладывается фундамент здоровья.
Проблема изучения биоритмов человека далека от 

окончательного решения. Перспективу дальнейших 
исследований мы связываем с диагностикой влияния 
биоритмов на предрасположенность личности к кон-
фликтному поведению и на самооценку. То, что сде-
лано в этой области до нас и нами, вселяет большие 
надежды.
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