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Аннотация. В статье раскрывается влияние кратковременных скоростных упражнений на общие и 
специфические механизмы функциональной системы деятельности пианисток. Рассмотрены отдельные звенья 
функциональной системы. Эффективность функционирования наиболее специфичных звеньев в развитии 
быстроты повышается. Тем самым обеспечивается более высокий уровень исполнительской деятельности 
пианисток. 
Ключевые слова: скоростные нагрузки, функциональная готовность, исполнительская деятельность. 
Анотація. Романенко В.О., Хор’яков В.А., Мосенз В.О., Романенко Л.П. Оперативне управління 
функціональною готовністю піаністок до професійної діяльності за допомогою навантажень швидкісного 
характеру. У статті розкривається вплив короткочасних швидкісних вправ на загальні та специфічні механізми 
функціональної системи діяльності піаністок. Розглянуто окремі ланки функціональної системи. Ефективність 
функціонування найбільш специфічних ланок у розвитку швидкості підвищується. Тим самим забезпечується 
більше високий рівень виконавської діяльності піаністок. 
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Annotation. Romanenko V.A., Horyakov V.A., Mosenz V .A., Romanenko L.P. The efficient management of 
dynamic readiness to the professional activity by the velocity training. In the article the role of brief velocity 
training in the total and the special mechanisms of the functional system of activity in pianists. Separate parts of 
functional system surveyed. Efficacy of operation of the most specific parts in development of rapidity raises. Thus the 
higher level of performing activity of pianists is ensured. 
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Введение. 
Коррекция состояния функциональной готовности специалистов к специфической деятельности 

посредством мышечных нагрузок различной модальности, мощности и длительности предполагает изучение их 
влияния на общие и специфические механизмы функциональной системы деятельности. Анализ последних 
исследований и публикаций свидетельствует о том, что при определенном их количестве [1, 2, 4, 6] вопросы 
оперативного управления функциональной готовностью пианисток к профессиональной деятельности с 
помощью скоростных нагрузок в литературе освещаются недостаточно [7]. 

Работа выполнена по плану НИР Донецкого национального университета. 
Формулирование целей работы. 
Цель исследования заключается в изучении воздействия скоростных нагрузок на общие и специфические 

механизмы функциональной системы деятельности пианисток. 
 Результаты исследований и их обсуждение 
В результате проведенных исследований было установлено, что кратковременные дискретные 

циклические локомоции максимальной мощности, связанные с развитием быстроты движений, предъявляют 
определенные требования ко всем системам организма пианисток. Несмотря на то, что подобные нагрузки 
обеспечиваются за счет креатининфосфатного механизма энергообеспечения, ликвидация кислородного долга 
непосредственно после однократной нагрузки предъявляет значительные требования к 
кислороднотранспортной системе и механизмам утилизации кислорода. В процессе тренировочного занятия 
потребление кислорода спустя 15 с после однократной нагрузки колеблется на уровне 46% МПК. Эта величина, 
характеризующая в определенной степени кислородный долг, обеспечивается значительным напряжением 
механизмов его потребления, транспорта и утилизации. В частности, прирост в 2,5-3,5 раза минутного объема 
крови и дыхания обеспечивается в основном за счет увеличения частоты пульса (90,2%), дыхательного объема 
(106,4%) и частоты дыхания (64,7%). Наиболее слабым звеном в этой цепочке энергообмена является 
сократительная способность миокарда. Прирост ударного объема крови составляет всего 34,4%. Эффективность 
транспорта кислорода в сравнении с базальными условиями возрастает, а его утилизация в начале снижается, а 
к концу занятий повышается до исходных значений. Следовательно, на протяжении всего занятия уровень и 
взаимосогласованность механизмов кислородтранспортной системы не изменяются, признаков внутри и 
межсистемного рассогласования функций не наблюдается. В период реституции показатели энергообмена 
достигают исходных значений. Повышенный в период восстановления уровень кровообращения связан с 
превалированием механизмов симпатической регуляции [3, 5]. 

Последействие кратковременных (до 11 с) быстрых локомоций выражается в неоднозначном изменении 
функционального состояния как общих, так и специфических механизмoв, обеспечивающих результативность 
исполнительской деятельности пианисток (табл. 1). В частности, динамические характеристики 
исполнительного аппарата и позных мышц спины изменяются не существенно, в то время как показатели 
тремора и теппинг-теста значительно (0,05<р<0,01) улучшаются. По-видимому это обстоятельство связано не 



столько с некоторым (р > 0,05) повышением температуры кистей вследствие увеличения кровотока, сколько с 
повышением активности нейродинамических процессов (табл. 1). Уровень взаимосвязи показателей тремора и 
теппинг-теста с показателем латентного периода зрительно-моторной реакции увеличивается с 0,4 < r < 0,5 в 
базальных условиях до 0,6<r< 0,8 после окончания тренировочного занятия. Еще более тесная (r =0,8) связь 
этого показателя обнаружена с темпом специальных локомоций. Установленная ранее [5] зависимость точности 
воспроизведения временных интервалов от скорости сенсорно-перцептивных процессов обработки 
информации в левом полушарии и влияние на эти процессы кратковременных мощных локомоций 
подтверждается и собственными исследованиями. После тренировочного занятия способность пианисток к 
воспроизведению коротких (5 с) временных интервалов улучшается за счет их недоотмеривания (табл. 1). 

Таблица 1 
Изменение показателей специальной работоспособности и психофизиологического статуса пианисток под 

воздействием тренировочного занятия в развитии быстроты 
Значения Показатели Исходные Восстановленные 

Показатель физиологической готовности (ПФГ), ед. 86,4+2,03 96,5+2,09 

Оценка исполнения музыкальных произведений, балл 4,340,11 4,7+0,12 
Проигрывание полной гаммы, с 8,8+0,24 7,8+0,29 
Количество интонационных ошибок, ед. 3,8+0,11 3,4+0,13 
Число прослушиваний музыкального диктанта, ед. 4,0+0,21 3,2+0,25 
Ошибка воспроизведения интервала 5 без учета знака, % 9,1+1,50 4,1+1,16 
Статическая выносливость спины к 50% Fmax, с 75,1+11,9 60,2+5,7 
Коэффициент эффективности кровообращения, ед. 3600+263,9 3820+191,4 
Время сенсомоторной реакции на свет, мс 206,6+5,27 184,6+5,94 
Объем внимания, ед. 22,0+0,40 24,0+0,35 
Самочувствие, ед. 4,6+0,12 5,0+0,11 
Активность, ед. 4,7+0,13 5,1+0,12 
Настроение, ед. 4,6+0,20 5,2+0,15 

 
Особо следует остановиться на таком специфическом для музыкантов психомоторном качестве, как 

способность к усвоению музыкального ритма. Об этой способности судили по количеству допущенных 
пианистками ритмических ошибок при прослушивании музыкального диктанта. Поскольку чувство ритма 
имеет в своей основе моторную природу, связанную с временной организацией моторных актов, был проведен 
корреляционный анализ по определению связи между показателями специальной и общей психомоторики. 
После занятий, теснота связи показателей воспроизведения временных интервалов с показателями чувства 
ритма увеличивается в два раза. Следовательно, можно полагать, что улучшение способности пианисток к 
более точному отражению коротких временных интервалов под воздействием кратковременных мощных 
движений положительно сказывается и на их музыкальном чувстве ритма. 

Повышение активности центральных структур, судя по значениям сенсомоторной реакции, 
положительно влияет и на умственную работоспособность пианисток. После тренировочного занятия объем 
внимания у пианисток увеличивается. Их эмоциональное состояние и качество исполняемых музыкальных 
произведений улучшаются (табл. 1). Эти субъективные оценки подтверждаются и объективными данными. 
Значения интегрального показателя (ПФГ) свидетельствуют о существенном (11,7%) и достоверном (р < 0,01) 
повышении уровня физиологической готовности пианисток к исполнительской деятельности. Это повышение 
связано с активацией нейро- и психодинамических процессов, улучшением пространственно-временных 
характеристик и нервно-мышечного аппарата исполнительных органов, способности к отражению коротких (5 
с) временных интервалов и усвоению музыкального ритма.  

Важно подчеркнуть, что скоростные локомоции оказывают положительное влияние на процессы 
психодинамики и эмоциональный статус пианисток. После тренировочных занятий объем внимания у них 
увеличивается (р < 0,05) на 9%, а самочувствие, активность и настроение улучшаются в среднем на 10,2%.  

Выводы. 
Рассматривая изученные механизмы в качестве отдельных звеньев функциональной системы можно 

считать, что эффективность функционирования наиболее специфичных из них под воздействием 
кратковременных упражнений в развитии быстроты повышается и тем самым обеспечивается более высокий 
уровень исполнительской деятельности пианисток. 

Перспективы дальнейших исследований сопряжены с уточнением психофизиологических механизмов, 
обеспечивающих эффективность исполнительской деятельности пианисток и изучением влияния различных 
эргофизиологических режимов на функциональное состояние этих механизмов. 
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