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Исследование компонентов вегетативного обеспечения активности
нервно-мышечного передачи у мальчиков разной стадии пубертата
Гаврилов Геннадий Сергеевич, аспирант Института физической культуры и спорта
Владимирский государственный университет, г. Владимир
Для выявления более полной картины формирования в
онтогенезе межфункциональных связей, мы исследовали
компоненты вегетативного обеспечения активности нервномышечного аппарата. Это важно и с точки зрения формирования механизмов энергообеспечения мышечной деятельности на фоне пубертатных процессов [1, С. 145; 4, С.
146]. В своей работе мы обследовали мальчиков, оценивая
их уровень физической работоспособности, так как этот
показатель является выражением возможностей детского
организма и характеризуется индивидуальными особенностями выносливости, состоянием опорно-двигательного
аппарата, уровнем нервно-мышечной координации [2, С.
23; 6, С. 57]. Группу тренированных подростков составили
ученики ДЮСШ «Резерв» секции лыжных гонок, нетренированных – ученики средней общеобразовательной
школы. Интегративным показателем физической работоспособности является величина максимального потребления кислорода, отнесенная к массе тела, поэтому мы пользовались оценкой физической работоспособности по показателям относительной величины максимального потребления кислорода (МПК/кг), разработанной Гуминским
А.А. [3, С. 146]. Отличный уровень физической работоспособности соответствует диапазону МПК/кг от 55 до 60
мл/мин/кг, оценка «хорошо» - 50-54 мл/мин/кг, удовлетворительно – 45-49 мл/мин/кг, неудовлетворительно 44
мл/мин/кг и ниже. Наши данные приведены в таблице
Всего было обследовано 12 мальчиков препубертатной
стадии развития – 6 тренированный и 6 нетренированных.
Их показатели МПК соответственно 1755 + 90,9 мл/мин и
1294,4 + 42,3 мл/мин, относительный МПК/кг - 46,8
мл/мин/кг и 46,6 мл/мин/кг.
Вторая группа подростков гипоталамо-гипофизарной
стадии насчитывала 14 человек: – 8 тренированный и 6
нетренированных. Показатели МПК и МПК/кг у них зафиксированы в диапазонах 2259,3+ 73,3 мл/мин-51.9
мл/мин/кг и -1793,2 +67,4 мл/мин и41,6 мл/мин/кг.
Подростки третьей группы (стадия активации гонад)
показали при обследовании наибольшее расхож-

дение в показателях кислородообеспечения по МПК и
МПК/кг. Тренированные достигли 3527,1 + 159,0 мл/мин
и 60 мл/мин/кг , нетренированные 2364,6 + 85,1
мл/мин и
43,4 мл/мин/кг. Данная группа насчитывала 15 обследуемых – 7 нетренированных и 8 тренированных подростков.
Уровень физического развития обследуемых подростков препубертатной стадии развития можно оценить, как
удовлетворительный, причем в этом диапазоне оказались
как тренированные, так и нетренированные обследуемые.
Несмотря на прирост абсолютной величины МПК с
возрастом, динамика относительной МПК существенно
отличается. Статистически достоверно установлено снижение МПК/кг до неудовлетворительного уровня у второй
группы нетренированных подростков, находящихся на
гипоталамо-гипофизарной стадии развития. Между тем, у
обследуемых 3 группы наблюдается увеличение относительного МПК на 1,8 мл/мин/кг, хотя и сохраняется в неудовлетворительном диапазоне. Показатели МПК в группах тренированных подростков достоверно выше на 2 и 3
стадиях пубертата.
Таким образом, отсутствуют существенные различия у
нетренированных и начавших систематические тренировки
подростков 1 стадии полового созревания. Значительный
прирост МПК/кг у тренированных подростков 2 стадии
свидетельствует о повышении межфункционального взаимодействия систем, обеспечивающих физическую работоспособность несмотря на общее изменение гормонального
статуса, снижающего выносливость у нетренированных
подростков гипоталамо-гипофизарной стадии развития.
Это важно учитывать при исследовании рефлекторных
механизмов нервно- мышечной регуляции [5, С. 51]. При
выполнении предельных физических нагрузок устойчивые
межфункциональные связи сохраняются, а неустойчивые
исчезают, и появившаяся дезинтеграция какой-либо функции непременно приводит к снижению физической работоспособности.
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