
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Прогнозирование спортивного результата в различных дисциплинах парашютного 

спорта» 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности 13.00.04 

§ 2. Класс статьи: - Оригинальное научное исследование.  

 

§ 3. Научная новизна. В работе представлены новые научные результаты, 

свидетельствующие, что: 

спортсмены, специализирующиеся в точности приземления, имели статистически значимые 

отличия от спортсменов купольной акробатики в показателях функционального состояния ЦНС 

– числу точных реакций и сумме времени опережения по реакции на движущийся объект;  

спортсменов-парашютистов характеризуют синусовый ритм, нормальные показатели 

частоты сердечного ритма, индекса массы тела и артериального давления;  

у большинства спортсменов наблюдается централизация регуляции ритма сердца с 

усилением при проведении АОП, преобладание процессов торможения в ЦНС;  

вне зависимости от дисциплины парашютного спорта, лучшие соревновательные результаты 

наблюдаются у спортсменов с высокими показателями скорости простой зрительно-моторной 

реакции и силы влияния симпатического вазомоторного звена ВНС на регуляцию ритма в 

покое; 

среди спортсменов, занимающихся купольной акробатикой, наблюдается положительная 

связь спортивного результата с показателями спектрального анализа ритма сердца при 

проведении АОП. 

вне зависимости от спортивной дисциплины наилучший результат имеют парашютисты с 

меньшей медианой значения времени реакции (ПЗМР) и выраженной централизацией регуляцией 

ритма сердца (вазомоторное звено) в покое. 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Достоверность результатов исследования обеспечивается репрезентативностью выборки 

испытуемых (47 человек), уровнем их спортивной квалификации, выбором и применением 

объективных методов измерения показателей функционального состояния вегетативной и 

центральной нервных систем, корректным применением методов математической статистики 

при количественном анализе экспериментальных данных,  

§ 5. Практическая значимость: 

Изучение типов ритмокардиограммы в покое позволяет определить степень напряжения 

регуляторных систем с учетом величины тренировочных воздействий;  

Разработаны модели, позволяющие прогнозировать спортивный результат спортсменов: 

выступающих в точности приземления и занимающихся купольной акробатикой и 

индивидуализировать программу подготовки спортсменов. 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - хороший, не требует правки, сокращения. 

Таблицы - информативны. 

Рисунки - приемлемы, не повторяют содержание таблиц. 

Резюме отражает содержание статьи.  

Использован адекватный современный список литературы. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати.   

 


