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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ 
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Аннотация. В настоящей работе представлены ре-
зультаты исследований лабильности нервных про-
цессов у спортсменов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

Актуальность. Занятия спортом и участие в 
спортивных мероприятиях не только положи-
тельно влияют на организм инвалида, но и спо-
собствуют восстановлению утраченных и ком-
пенсации нарушенных функций организма, а 
также восстанавливают психическое равновесие 
и позитивно влияют на интеграцию в современ-
ное общество.

По данным Г.Г. Литвинова с соавт. (2009) в 
Краснодарском крае насчитывается около 400 
тыс. инвалидов, из них в возрасте от 8 до 14 лет 
– 6226 человек, от 15 до 18 лет – 5380 человек, ин-
валидов по зрению – 11740, по слуху – около 5 000 
человек, инвалидов-ампутантов – более 12 000 че-
ловек.
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пауэрлифтингом, и у не занимающихся спортом 
сверстников.

Объект исследования. Было обследовано 62 
спортсмена-инвалида с ПОДА в возрасте 17–24 
лет, имеющих высокую (МС, МСМК – 1-я груп-
па) и среднюю (КМС, I разряд – 2-я группа) спор-
тивную квалификацию (30 и 32 человека соответ-
ственно). Контрольную группу (3-ю группу) со-
ставили практически здоровые сверстники (35 
человек), прошедшие медицинское обследование, 
не занимающиеся спортивной деятельностью. 
Практически здоровые юноши и спортсмены-
инвалиды принимали участие в исследовании на 
добровольной основе. Было получено письмен-
ное информированное согласие.

Исследование проводилось на базе 
Государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского каря «Кубанский физкультурно-
спортивный клуб инвалидов» (руководитель 
Г.Г. Литвинов), муниципального учреждения 
«Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Искра» г. Краснодара (директор Л.В. Барибан) и 
кафедр анатомии и адаптивной физической куль-
туры (заведующие кафедрами доктор медицин-
ских наук, профессор Г.Д. Алексанянц и доктор 
биологических наук, профессор А.Б. Трембач) 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Кубанский государственный универ-
ситет физической культуры, спорта и туризма».

Показатели теппинг-теста изучали посред-
ством компьютерной программы «Исследователь 
временных и пространственных свойств челове-
ка» (Ю.В. Корягина, 2010). Обследования прово-
дились многократно, в дни отсутствия трениро-
вочных нагрузок. 

По мнению В.Л. Друшевской, Г.Д. Алексанянца 
(2011), лабильность нервных процессов мож-
но рассматривать, оценивать и интерпретиро-
вать по-разному. Так, результат первых 10 с теста 
в большей мере отражает степень лабильности 
(функциональной подвижности) нервных про-
цессов. Однако, если  выполнять этот тест бо-
лее длительное время, его показатели будут от-
ражать устойчивость нервных процессов во вре-
мени.

В настоящем исследовании мы учитыва-
ли центральные и периферические компоненты 
теппинг-теста.

Общие сведения, касающиеся показателей 
теппинг-теста, представлены на рисунке.

По мнению В.В. Мелихова и О. Рубцовой 
(2006), для реабилитации лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА) необ-
ходимо постоянное совершенствование физиче-
ских качеств и возможностей своего организма, 
что в большей мере достигается развитием сило-
вых способностей. При этом силовые упражне-
ния способствуют увеличению мышечной силы, 
увеличивают гибкость, амплитуду движений в 
суставах, координацию движений, функциони-
рование внутренних органов и систем, положи-
тельно влияют на психоэмоциональное состоя-
ние инвалидов. Так, исследования В.А. Холопова 
(2008), Г.В. Ходосевич, Э.Р. Румянцевой,  (2008) 
и других показали, что занятия пауэрлифтин-
гом способствуют развитию мышечной коорди-
нации, укреплению связочного аппарата суста-
вов, а также корректируют уже сформировавши-
еся дефекты. 

Вместе с тем часто встречающееся несо-
ответствие функциональных возможностей 
инвалидов-спортсменов технике упражнения, а 
также порой неподготовленность к таким физи-
ческим нагрузкам могут стать причиной допол-
нительных патологических изменений. 

Установлено, что уровень лабильности и под-
вижности нервных процессов определяет ско-
рость восприятия и переработки поступаю-
щей информации, а лабильность мышц и пре-
обладание быстрых двигательных единиц – ско-
рость мышечного компонента быстроты (А.С. 
Солодков. Е.Б. Сологуб, 2008). 

Теппинг, или максимальный темп движений, 
является одним из интегральных показателей 
смены процессов торможения и возбуждения в 
центральной нервной системе.

По показателям теппинг-теста можно оцени-
вать не только быстроту нервных процессов у 
спортсменов, но и силу и лабильность нервной 
системы (Е.П. Ильин, 2001). Необходимо отме-
тить, что максимальный темп движений, изме-
няясь при утомлении, торможении, возбужде-
нии нервной системы, может служить индика-
тором функционального состояния центральной 
нервной системы. 

Цель исследования:  все вышеизложенное по-
служило основанием для проведения нами ис-
следований, основной целью которых являлось 
определение функциональной подвижности 
нервных процессов у спортсменов-инвалидов 
с ПОДА разной квалификации, занимающихся 
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Согласно полученным данным двигатель-
ная деятельность спортсменов-инвалидов ока-
зывает неоднородное влияние на качество бы-
строты. По максимальному темпу движений 
спортсмены-инвалиды высокой квалификации 
(1-я группа; Мср – 58,5±1,1) доминировали над 
коллегами средней квалификации (2-я группа; 
Мср – 54,1±1,3 р1-2<0,01) и юношами, не зани-
мающимися спортом (3-я группа; Мср – 55,2±1,1 
р1-3<0,01, р2-3>0,05), где: p1-2 – достоверность 

различий между 1-й и 2-й группами, p1-3 и p2-3 
– достоверность различий между спортсменами-
инвалидами 1-й и 2-й групп и не занимающими-
ся спортом юношами контрольной группы.

Необходимо отметить, что движения кистью 
в течение всей минутной работы (как в первые 10 
с, так и в последующие) имели одинаковую ча-
стоту.

Однако спортсмены-инвалиды из 2-й группы, 
«проигрывая» своим высококвалифицирован-

Рис. 1. Показатели теппинг-теста у спортсменов-инвалидов разной квалификации, 
занимающихся пауэрлифтингом (количество нажатий)
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ным сверстникам, в то же время не отличались 
по анализируемому показателю от юношей из 3-й 
группы.

Выполнению этого упражнения с более высо-
ким результатом спортсменам-инвалидам, воз-
можно, мешает выраженная мышечная гипер-
трофия, являющаяся проявлением адаптации к 
физической нагрузке. 

Таким образом, высококвалифицированные 
спортсмены-инвалиды достигают лучших ре-
зультатов в теппинг-тестировании за счет повы-
шения спортивного мастерства, более экономич-
ной работы, технического потенциала.
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