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ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЮНОШЕЙ 14-

15 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ММА, НА СПЕЦИАЛЬНО-

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

В статье рассматриваются вопросы необходимости контроля 

функционального состояния систем организма юных спортсменов, 

занимающихся ММА. Приведены методики оценки функционального 

состояния разных систем организма, перечислены соответствующие 

показатели, описаны результаты и сделано заключение о функциональном 

состоянии испытуемых. 
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The article is get information about the functional state MMA young athletes. 

It includes the methods of functional state assessment, indicators, result of research 

young MMA athletes. 



 

Keywords: mixed martial arts, special preparatory stage, training process, 

functional state, preparatory period. 

 

Повышающаяся популярность смешанных боевых единоборств (ММА) 

способствует привлечению подрастающего поколения к занятиям этим видом 

боевых искусств. ММА как вид спорта за последние два десятилетия 

представляет одно из ведущих направлений в системе единоборств. В 

регионах активно открываются клубы и авторские школы, занимающиеся 

активным продвижением ММА как среди взрослого населения, так и среди 

детей и подростков. Юноши начинают осваивать ММА «с нуля» или приходят 

из других видов боевых искусств, имея уже ударную или борцовскую базу. 

Расширяющаяся сеть турниров, а также официальные соревнования 

способствуют росту конкуренцию, что ведет к повышению напряженности и 

интенсификации подготовки спортсменов с различным уровнем 

подготовленности. 

Складывающаяся ситуация свидетельствует о необходимости контроля 

функционального состояния юношей, занимающихся смешанными 

единоборствами, на различных этапах годичного цикла подготовки. 

Применение педагогического тестирования позволяет оценить уровень 

развития двигательных способностей, а экспертная оценка – уровень 

овладения техническими приемами, соответствующими квалификации 

спортсмена. Использование инструментальных методик оценки позволяет 

определить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и ее 

реакции на нагрузку, состояние сенсорных систем организма (зрительной, 

вестибулярной, проприоцептивной), психофизиологических реакций и других 

показателей, оказывающих влияние на спортивный результат в смешанных 

единоборствах. 

 Цель исследования – оценить показатели функционального состояния 

юношей 14-15 лет, занимающихся ММА, на специально-подготовительном 

этапе подготовительного периода. 



 

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. 

2. Антропометрия. 

3. Биоимпедансный анализ. 

4. Велоэргометрия (тест PWC170). 

5. Стабилометрия. 

6. Психо-физиологическое исследование (сенсомоторные реакции). 

В исследовании приняли участие юноши со спортивной квалификацией I 

разряд в возрасте 14-15 лет, занимающиеся ММА. Исследование проводилось 

на базе кафедры теории и методики единоборств и силовых видов спорта 

СибГУФК, НИИ ДЭУ СибГУФК. Количество испытуемых составило 8 

человек. Исследование проводилось на специально-подготовительном этапе 

подготовительного периода. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Биоимпедансный анализ тела осуществлялся с помощью комплекса Tanita 

BC-418, в том числе отдельно для правых и левых конечностей для выявления 

асимметрий. 

Для оценки функционального состояния организма спортсменов были 

выбраны инструментальные методы исследований, отражающие состояние 

сердечно-сосудистой системы, сенсорных систем, психофизиологических 

процессов. Выбор именно данных методик основан на том, что 

велоэргометрический тест PWC170 позволяет оценить физическую 

работоспособность в аэробном и анаэробном режимах работы. Стабилометрия 

дает представление об эффективности поддержания устойчивости в 

вертикальном положении спортсмена, что имеет особое значение в 

единоборствах. 

Анализ психофизиологических процессов осуществлялся при помощи 

аппаратно-программного комплекса «НС-Психотест». Исследовались 

показатели скорости реакции, являющийся значимым фактором успешного 



 

выполнения атакующих или оборонительных действий в условиях быстро 

меняющихся ситуаций. 

В таблице 1 представлены росто-весовые показатели юношей 14-15 лет, 

занимающихся смешанными единоборствами, и распределение мышечной 

массы относительно правых и левых конечностей.  

Таблица 1 

Антропометрические и биоимпедансные показатели юношей 14-15 лет, 

занимающихся ММА 

Испыт-

й 

Воз-

раст

, лет 

Вес

, кг 

Рост, 

см 

Масса, кг 

Разница между 

правой и левой 

конечностью (%) 

пр.рука л.рука 

пр.ног

а л.нога руки ноги 

Ш-ль А. 14,9 83 176 3,3 3,4 11,3 11,2 2,9 0,9 

К-ян Д. 14,8 71 178 3,1 3 10,8 10,6 3,3 1,9 

Т-ов М. 15,4 61 173 2,3 2,4 8,1 8 4,2 1,2 

Б-ов Н. 13,9 54 166 2,3 2,3 7,3 7 0,0 4,1 

Ш-ак П. 13,5 51 158 2,1 2,2 6,8 6,5 4,5 4,4 

К-ов А. 15,3 53 168 2,3 2,3 7,2 6,8 0,0 5,6 

Б-ов Е. 13,8 57 162 2,2 2,2 7,6 7,4 0,0 2,6 

И-ин А. 16 64 176 2,5 2,6 8,5 8,1 3,8 4,7 

Средне

е  14,7 61,8 

169,

6 - 2,4 3,2 

 

Из таблицы видно, что только трое юношей имеют равную массу 

ведущей и неведущей рук, а среднее различие между правой и левой рукой 

составило 2,4 %. В то время как у всех испытуемых мышечная масса правой 

ноги больше, чем левой (среднее различие 3,2 %). Стоит отметить, что все 

испытуемые имеют правостороннюю стойку. Если отклонение более чем на 

0,1 кг для рук и 0,2 кг для ног принять за двигательную асимметрию, то 

полученные данные свидетельствуют о приспособлении опорно-

двигательного аппарата к выполнению специфических асимметричных 

действий. Это указывает на то, что двигательные асимметрии являются 

закономерным следствием выполнения специфических нагрузок в 

ациклических упражнениях и в ряде случаев способствуют эффективному их 



 

выполнению. Однако значительная мышечная асимметрия может вести к 

дисбалансу и как следствие – к травмам. 

 Метод стабилометрии заключается в регистрации перемещения центра 

масс человека, по результатам которого можно судить об уровне устойчивости 

в вертикальной стойке, нарушениях в работе опорно-двигательного аппарата, 

активности той или иной сенсорной системы в поддержании баланса. 

Использовался стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной 

связью Стабилан-01-2. В таблице 2 представлены результаты теста Ромберга, 

состоящего из двух проб: первая – с открытыми глазами, вторая – с 

закрытыми. 

Таблица 2 

Стабилометрические показатели юношей 14-15 лет, занимающихся ММА 

 

Смещение по фронтали, мм 

КР, % Открытые глаза Закрытые глаза 

Ш-ль А. -1,5 6,45 612 

К-ян Д. 1,16 1,15 705 

Т-ов М. 1,63 4,29 398 

Б-ов Н. 2,32 -0,99 248 

Ш-ак П. -0,69 0,79 349 

К-ов А. 2,58 -5,62 174 

Б-ов Е. -6,36 -0,5 107 

И-ин А. -7,17 1,45 965 

Условные обозначения: КР – коэффициент Ромберга. 

Из таблицы видно, что положение проекции ОЦМ испытуемых во 

фронтальной плоскости смещено относительно центра системы координат 

платформы, одной из причин чего может быть несимметричное распределение 

массы сегментов тела, ведущее к смещению центра массы тела в правую или 

левую сторону. 

У большинства испытуемых прослеживается преобладание зрительной 

сенсорной системы над проприоцептивной при сохранении вертикального 

положения. Об этом свидетельствуют значения коэффициента Ромберга: у 

здорового человека значения КР варьируют в диапазоне 150-300 %. 

Превышение этих значений указывает на большую активность зрительного 

анализатора, КР ниже 100 % - указывает на доминирование проприоцептивной 



 

сенсорной системы. У пяти испытуемых отмечаются высокие значения КР, 

причиной чего может являться значительное напряжение опорно-

двигательного аппарата и как следствие снижение кинестетических 

ощущений.  

В таблице 3 приведены результаты велоэргометрического теста 

PWC170, характеризующие показатели физической работоспособности в 

аэробном и анаэробном режимах работы. У пяти испытуемых снижены 

резервы адаптации к анаэробной (скоростно-силовой) нагрузке, у двоих к 

аэробной, у одного – к обоим режимам работы. 

Таблица 3 

Показатели физической работоспособности (относительной) юношей 14-15 

лет, занимающихся ММА 

 

Общая 

(аэробная), 

кгм*мин/кг 

Субмаксимальная 

(анаэробная), 

кгм*мин/кг Особенности 

Ш-ль А. 14 31 * 

К-ян Д. 22 42 * 

Т-ов М. 17 43 * 

Б-ов Н. 16 44 * 

Ш-ак П. 13 44 # 

К-ов А. 13 43 # * 

Б-ов Е. 13 44 # 

И-ин А. 16 46 * 

Примечание:  

* - снижены резервы адаптации к анаэробной (скоростно-силовой) 

нагрузке 

# - снижены резервы адаптации к аэробной нагрузке 

Проведенному тестированию предшествовал ударный микроцикл с 

направленностью на развитие силовой выносливости (скоростно-силовых 

способностей), что могло отразиться на функциональном состоянии 

спортсменов. Полученные результаты указывают на различную адаптацию 

организма юных бойцов смешанного стиля на высокоинтенсивные нагрузки, а 

снижение резервов адаптации могут свидетельствовать о несоответствии 

объема или интенсивности физических нагрузок возможностям организма.  



 

Еще одним важным показателем подготовленности для представителей 

единоборств является скорость реакций, от которой напрямую зависит исход 

поединка. Боец с преимуществом в скорости реагирования способен 

опережать действия соперника как в атаке, так и защитных действиях, что 

создает существенное преимущество в бою. Скорость простой зрительно-

моторной реакции (ПЗМР) только у двух испытуемых находится на высоком 

уровне, в то время как скорость реакции выбора – у семи (таблица 4). Скорость 

зрительно-моторных реакций можно использовать как для этапного, так и для 

текущего контроля, как показатель реакции организма на нагрузку. 

Таблица 4 

Показатели зрительно-моторных реакций 

  ПЗМР Уровень Реакция выбора Уровень 

Ш-ль А. 209,87 средний 314,48 высокий 

К-ян Д. 220,5 средний 367,36 средний 

Т-ов М. 203,27 высокий 325,3 высокий 

Б-ов Н. 244,5 средний 359,52 высокий 

Ш-ак П. 219,75 средний 266,92 высокий 

К-ов А. 244,83 средний 271,52 высокий 

Б-ов Е. 250,93 средний 348,48 высокий 

И-ин А. 200,75 высокий 320,33 высокий 

 

Заключение 

Проведенное исследование показало возможности оценки 

функционального состояния единоборцев. Представленные параметры 

состава сегментов тела, статокинетической устойчивости, зрительно-

моторных реакций и физической работоспособности свидетельствую о 

различиях в уровне подготовленности и реакции организма на интенсивные 

нагрузки в подготовительном периоде у юношей 14-15 лет, занимающихся 

ММА. 

Для эффективного построения тренировочного процесса юношей в 

смешанных единоборствах, снижения риска травматизма и напряжения или 

срыва механизмов адаптации организма к физической нагрузке необходимо 

проведение срочного, текущего и этапного контроля функционального 



 

состояния систем организма, в том числе и с помощью представленных выше 

инструментальных методик.  

Использованные источники: 

1. Альжанов, Х.Х. Устойчивое равновесие и быстрота двигательной 

реакции в системе психофизических качеств как условие формирования 

арсенала технических действий бойцов по рукопашному бою / Х.Х. Альжанов 

// Омский научный вестник. – 2014. – № 1 (125). – С. 188-192. 

2. Динь, Т.М. Функциональная мышечная асимметрия у теннисистов 

и средства ее коррекции на этапе совершенствования спортивного мастерства 

: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Динь Тхи Май Ань; РГУФКСМиТ. 

– М., 2013. – 22 с. 

3. Коваленко, Е.В. Динамика параметров статокинетической 

устойчивости спортсменов, занимающихся восточными единоборствами, в 

процессе долговременной адаптации / Е.В. Коваленко // Проблемы 

совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма. – 2014. - № 1. 

– С. 215-220. 

4. Лактионова, Э.Г. Биоимпедансный анализ состава тела как метод 

оценки функциональной асимметрии студентов / Э.Г. Лактионова и др. // 

Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). – С. 186-

189. 

5. Назаренко, А.С. Влияние активной ортостатической пробы на 

стабилометрические показатели статокинетической устойчивости борцов и 

футболистов / А.С. Назаренко, Н.Ш. Хаснутдинов // Ученые записки 

университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2014. - № 5. - С. 124-128. 

6. Скворцов, Д.В. Стабилометрическое исследование / Д.В. 

Скворцов. – М.: Маска, 2010. – 176 с. 

7. Харитонова, Л.Г. Медико-биологический контроль в гиревом 

спорте на этапе спортивного совершенствования / Л.Г. Харитонова, И.А. 

Кузнецова, О.С. Антипова // Теория и практика физической культуры. – 2015. 

– № 3. – С. 8-10. 



 

 

 


