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вых организаций», так как они полностью предостав-

ляли свою базу – лаборатории, оснащенные передо-

вой по тем временам техникой, в которых работали

ведущие ученые, научные сотрудники, тренеры-прак-

тики.

Для проведения НМО создавались комплексные

научные группы (КНГ) – временные трудовые кол-

лективы. В их состав включались специалисты раз-

личного профиля: педагоги, врачи, специалисты по

биомеханике, лабораторным исследованиям и др.

Основной задачей КНГ стало проведение обследова-

ний спортсменов сборных команд с целью контроля

их состояния, составление рекомендаций к трениро-

вочному процессу, разработка и внедрение новых

методик подготовки.

С распадом Советского Союза КНГ, как и многие

научные школы, центры, лаборатории прекратили

свое существование. В 1999 г. при четырех сборных

командах России КНГ были воссозданы. К этому вре-

мени основная часть оборудования базовых органи-

заций, закупленная еще к Олимпиаде-80, оказалась ус-

таревшей.

Эти обстоятельства непосредственно повлияли на

процесс НМО.

На протяжении уже нескольких десятилетий ми-

ровая спортивная практика показала, что подготов-

ка спортсменов высокой квалификации ведется с уче-

том современных достижений в различных областях

науки. Сильным толчком, заставившим СССР обра-

тить серьезное внимание на проблему научного обес-

печения сборных команд по видам спорта, послужи-

ло проведение Панамериканских игр 1955 г. в Мехико

на высоте 2240 м и зимних Олимпийских игр 1960 г.

в Скво-Вэлли (2000 м). Проблемы адаптации к боль-

шим физическим нагрузкам в специфических услови-

ях проведения соревнований (климатические зоны,

большая разница в часовых поясах, гипоксические ус-

ловия среднегорья и т.п.) подтолкнули ученых и тре-

неров воспользоваться потенциалом ведущих научных

центров страны в области космических исследований,

медицины, других отраслей науки.

Практическое использование этих достижений

в подготовке сборных команд осуществлялось через

систему научно-методического обеспечения (НМО),

которая создавалась на базе подведомственных Гос-

комспорту СССР вузов и НИИ.

С середины прошлого века и до сегодняшнего дня

за этими учреждениями закрепилось название «базо-

Аннотация

В статье анализируются исторические аспекты

и современное состояние научно-методического

обеспечения сборных команд России.

Рассматриваются предложения по дальнейшей

организации работы в этом направлении.

Abstract

Historical aspects and modern conditions

of scientifically-methodical maintenance of combined

teams of Russia are analyzed in this article. Offers

on the further organization of works in this direction

are considered.

Ключевые слова: научно-методическое

обеспечение, комплексные научные группы,

подготовка сборных команд, спортсмены высокой

квалификации.
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Можно отметить основные отрицательные момен-

ты в российском периоде научно-методического обес-

печения сборных команд:

– тестирования не всегда проводились с регуляр-

ными интервалами, в ряде случаев обследования но-

сили фрагментарный, а не регулярный характер;

– использовались только те методики обследова-

ния, для которых имелось аппаратурное оснащение;

– применяемые тесты не всегда являлись надежны-

ми и информативными, исследовались, как правило,

отдельные показатели подготовленности без связи с

состоянием здоровья спортсмена и спортивным ре-

зультатом;

– зачастую проводились обследования, инициато-

рами которых выступали сотрудники КНГ, в то вре-

мя как тренерский состав не был заинтересован в их

проведении. Вследствие этого рекомендации, выдава-

емые КНГ, повторялись из отчета в отчет;

– отсутствовала взаимосвязь между руководителя-

ми КНГ и тренерами сборных команд, а иногда име-

ла место незаинтересованность тренеров в материа-

лах, представляемых КНГ;

– основная масса КНГ по видам спорта не занима-

лась в своей деятельности решением полного спектра

проблем в виде спорта. Базовая организация не была

задействована в процессе НМО. Работа велась по пути

решения крайне ограниченных, локальных задач, по-

рой вне связи с общей проблемой в виде спорта.

В то же время за последние 7 лет (с 1999 г.), с мо-

мента возобновления деятельности комплексных на-

учных групп, их количество увеличилось с 4 в 1999 г.

до 41 в настоящее время (из них 5 – по паралимпийс-

ким, 23 – летним, 6 – зимним видам спорта), в кото-

рых задействовано более 213 человек.

Наметились положительные тенденции в научно-

методическом обеспечении сборных команд:

– положено начало сбору информации о состоя-

нии спортсменов, накапливаются базы данных;

– стали разрабатываться после долгого перерыва

модельные характеристики сильнейших спортсменов,

контрольные показатели подготовленности;

– разрабатываются современные методики конт-

роля за здоровьем и функциональным состоянием

спортсменов;

– во ВНИИФКе создан современный центр обсле-

дований спортсменов.

Все вышеперечисленное привело к тому, что тре-

неры постепенно сами оценили возможности КНГ и

отдельных сотрудников. Появляются специалисты,

входящие в состав 6 и более комплексных научных

групп.

То есть было сделано самое главное – запущен про-

цесс, и сегодня ситуация начинает меняться, появля-

ется интерес к НМО у тренеров. Федерации по видам

спорта сами начинают заключать договоры с базо-

выми организациями на осуществление НМО. Так,

к примеру, только за последнее время федерации волей-

бола и плавания заключили договоры с ВНИИФКом

на проведение работ по разработке и внедрению ком-

плексной программы медико-биологического обеспе-

чения подготовки спортсменов сборных команд.

Увеличивается число кандидатов и докторов наук,

привлекаемых к проведению НМО, меняется возраст-

ной состав (см. таблицу).

Как видно из таблицы, в наиболее критическом

положении находятся возрастные диапазоны 21–30

и 31–40 лет, которые не превышают 10-процентный

рубеж, что позволяет утверждать, что данный возра-

стной контингент (аспиранты, недавно защитившие-

ся кандидаты наук) мало привлекается для работы

в КНГ или этот участок работы им неинтересен.

Сегодня, когда бюджетное финансирование возра-

стает, кардинально меняются требования к НМО, ме-

няется и ситуация – появляются современные центры

(стенды), ориентированные на обследования сборных

команд. Таким образом, базовые организации при-

обретают свой первоначальный смысл, являясь базой

для КНГ, имеющей необходимое оборудование и спе-

циалистов.

Решается вопрос оснащения КНГ мобильным обо-

рудованием. Так, впервые в 2006 г. КНГ по плава-

нию, легкой атлетике, академической гребле, гребле

Возрастной диапазон сотрудников КНГ

(по списочным данным, предоставленным руководителями КНГ)

Возраст (лет) 
Базовые организации 

21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 
Всего 

ВНИИФК 11 4 35 37 24 6 1 118 

РГУФК 2 5 15 5 13 1 1 42 

НИИТ МГАФК 2 1 4 7 2 1 2 19 

КГУФКСТ 0 2 2 4 3 1 0 12 

ФГУ СПбНИИФК 5 3 7 5 1 1 0 22 

Итого 20 15 63 58 43 10 4 213 

% 9,4 7 29,6 27,2 20,2 4,7 1,9 100 
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на байдарках и каноэ, лыжным гонкам и биатлону

были обеспечены современным мобильным научным

оборудованием за счет средств федерального бюдже-

та на общую сумму более 14 900 000 руб.

Вместе с тем для оптимального построения про-

цесса НМО в сборных командах страны необходимо

выработать четкую схему взаимодействия всех орга-

низаций, задействованных в процессе НМО.

Целесообразно провести аналитическую работу со-

вместно с руководителями КНГ, главными (старши-

ми) тренерами сборных команд по видам спорта,

определить приоритетные направления научно-мето-

дического обеспечения, выявить проблемы, требую-

щие подключения к работе КНГ специалистов из

НИИ, вузов, других организаций.

На сегодняшний день необходимо рассмотреть воз-

можность создания рабочей группы, которая совме-

стно с тренерским составом будет определять направ-

ления научно-методического обеспечения в каждом

виде спорта. Это поможет избежать ранее допущен-

ных ошибок, позволит работать на опережение и бла-

годаря этому выведет НМО на более высокий уро-

вень, что, несомненно, благоприятно отразится на

результатах спортсменов.

Проведенная предварительная работа с рядом

главных тренеров по видам спорта позволила опре-

делить ориентировочную схему планирования НМО,

на которую должна накладываться специфика вида

спорта (см. схему).

Основой планирования работы КНГ является чет-

кая постановка задач главными (старшими) тренера-

ми по виду спорта. В ряде случаев эта задача может

трансформироваться в задачу для базовой организа-

ции или в НИОКР. Заказ от тренера должен посту-

пать своевременно и носить плановый характер. Это

является первостепенным и определяющим звеном для

слаженной и продуктивной деятельности научной

группы и тренеров.

Таким образом, речь идет об индивидуальном под-

ходе к каждой сборной команде. Это – трудоемкая

работа, требующая определенного времени, и она воз-

можна только тогда, когда тренер и КНГ постоянно

работают вместе и понимают друг друга.

Схема планирования НМО сборных команд

Календарь спортивных мероприятий Росспорта

Годовой план подготовки сборной

Сезон 2006 г.

Общая цель сезона Цель НМО

Задачи НМО

• цифровые

• смысловые

Индивидуальный план подготовки

ЭКО ТО ОСД

Сезон 2007 г.
 

Примерный прогноз (или модель)
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КОМПЛЕКСНОГКОМПЛЕКСНОГКОМПЛЕКСНОГКОМПЛЕКСНОГКОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ И ТРЕНИРОВКИО КОНТРОЛЯ И ТРЕНИРОВКИО КОНТРОЛЯ И ТРЕНИРОВКИО КОНТРОЛЯ И ТРЕНИРОВКИО КОНТРОЛЯ И ТРЕНИРОВКИ

В.Л. РОСТОВЦЕВ, ВНИИФК

ное собеседование или анкетирование, а проведет

измерение частоты движения глаз за заданным пере-

мещением объекта с помощью специального техни-

ческого устройства. Оценка же развития физических

качеств, морфофункционального состояния, техничес-

кой, функциональной подготовленности и т.п. немыс-

лима без использования системы комплексного конт-

роля.

Двигательные режимы

системы комплексного контроля

Определим понятия. Двигательный режим – это за-

данные интенсивность и длительность физической на-

грузки, динамика изменения ее в процессе выполне-

ния тренировочного задания. Характер двигательного

режима – это особенности выполнения задаваемой фи-

зической нагрузки. Например, при беге на тредбане

одна и та же интенсивность может быть достигнута

при разных скоростях и углах наклона станины. Про-

должительность двигательного режима может быть

регламентирована или не ограничена конечной вели-

чиной. Произвольные временные двигательные режи-

мы обычно применяются при тестах до отказа при

выявлении максимальных способностей.

Методологической основой для выбора характе-

ра эргометрических проб является принципы специа-

Аннотация

В статье предложены и обоснованы принципы,

которые должны быть использованы при выборе

двигательных режимов контрольных испытаний и

тренировки. В условиях тренажерно-

исследовательских стендов должно быть

воспроизведено физическое упражнение, адекватное

структуре и метаболизму соревновательных

локомоций, только в этом случае возможно

достоверное определение уровня специальной

подготовленности и модельных показателей.

Показано, что наиболее эффективными являются

двигательные режимы с акцентированным

воздействием на ведущие мышечные группы.

Возможно применение дополнительной энергии,

направленной на главные звенья движения, или

использования устройств облегчения и обратных

связей. Представлена схема организации таких

занятий. На примере экспериментальных

исследований показаны практические результаты

тренировок.

Abstract

The article is proposed and considered principals which

should be used under choice of regimes
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of testing procedures should be equal structure

and metabolism of competitive locomotion it is only

possible to determine level of special condition

and registered model parameters.

There are shown that most effective are training under

special organizing condition with accenting acting

in leading muscle group. It is possible to apply added

energy directed in main links of moving or to use

instruments for lightening and returned connection.

It is shown scheme of organization such training.

With example of experimental investigation this is

shown practical result of in investigations in different

kind of sport.
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Условно тренировочный процесс можно разделить

на четыре основных составных части: применение тре-

нировочных нагрузок, контроль изменений структу-

ры и уровня подготовленности, коррекция трениро-

вочных воздействий, система восстановительных

мероприятий. В современном спорте ко всем этим

направлениям предъявляются жесткие требования.

Мы остановимся на относительно новых подходах в

областях контрольных измерений и организации спе-

циальных акцентированных тренировок, основанных

на выборе двигательных режимов, отвечающих кри-

териям эффективности, оптимальности и экономич-

ности тестирующих и тренировочных воздействий.

Для реализации этих направлений требуется унифи-

цированная компьютеризированная аппаратура и

выполнение условий стандартизации.

Изучение и совершенствование системы комплекс-

ного контроля обусловлено тем, что в настоящее вре-

мя комплексный контроль, во-первых, охватывает,

практически, все направления спортивной подготов-

ки; во-вторых, характеризуется широким применени-

ем специального оборудования. Даже, казалось бы,

такая область, как психическая деятельность спорт-

смена, все больше насыщается техническими измери-

тельными устройствами. Психолог может получить

информацию о состоянии спортсмена гораздо точнее,

быстрее и больше, если, например, выполнит не обыч-
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лизации тестирующих процедур и адекватности ис-

пользования информативных параметров в каждом

виде спорта. Мы так же, как и другие авторы [1, 7],

являемся сторонниками мнения о том, что контроль

подготовленности спортсменов должен происходить

только в условиях, наиболее приближенных к специ-

альной структуре двигательной деятельности спорт-

сменов. Подвергать анализу надо те аспекты подго-

товленности спортсмена, на развитие которых,

главным образом, направлены усилия педагогов.

В идеальном случае для контроля уровня и струк-

туры различных сторон подготовленности должны

быть использованы два двигательных режима: один –

режим со среднесоревновательной интенсивностью и

характерной динамикой выполнения соревнователь-

ного упражнения, другой – ступенчато-возрастающий

двигательный режим неограниченной продолжитель-

ности для выявления максимальных аэробных возмож-

ностей. При этом меняется характер тестирующих про-

цедур.

При выборе двигательного режима тестирующей

процедуры должны быть выполнены три основных

принципа (рис. 1):

1. Двигательный режим, при котором проводится

обследование спортсмена, должен как можно точнее

соответствовать специальной структуре его соревно-

вательных движений – принцип специализации.

2. Характер эргометрической пробы должен отра-

жать специфику соревновательного метаболизма –

принцип адекватности спортивному метаболизму.

3. В качестве регистрируемых параметров долж-

ны быть использованы наиболее информативные,

надежные и воспроизводимые параметры, адекватно

отражающие характер функционирования лимитиру-

ющих звеньев достижения высокого спортивного ре-

зультата – принцип подбора информативных пара-

метров (рис. 2).

В настоящий период времени все эргометрические

пробы, предназначенные для определения максималь-

ных функциональных возможностей, в большинстве

случаев проводятся или на велоэргометре, или на

тредбане (тредмиле, бегущей дорожке). Как правило,

характер предлагаемой нагрузки носит ступенчато-

повышающийся характер. Нам представляется, что

такие обследования не всегда адекватно и информа-

тивно отражают состояние спортсмена.

Все виды спорта условно делятся на пять групп:

циклические, единоборства, игровые, сложнокоорди-

национные, скоростно-силовые. Только для бега и в

какой-то степени для велоспорта нагрузка на вело-

эргометре и бегущей дорожке является специфичес-

кой. Для остальных групп видов спорта трудно заре-

гистрировать реальные максимальные показатели

состояния спортивной формы потому, что трениро-

вочный процесс для них протекает при использова-

нии совсем иных специальных двигательных локомо-

ций. Тренер и спортсмен именно в этих локомоциях

пытаются достичь все более высоких результатов,

которые и должны быть зафиксированы в ходе эрго-

метрического обследования. Поэтому в практику

Рис. 1. Схема организации тестирующей процедуры

Принципы организации тестирующей процедуры
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комплексного контроля необходимо внедрять другие

специфические пробы, двигательные действия в кото-

рых соответствуют обычно применяемым в трениро-

вочной практике физическим упражнениям.

Организация тестирования

в условиях рекордного двигательного режима

Под главными, или ведущими звеньями двигатель-

ного действия понимаются те части целостного локо-

моторного акта, которые в конце концов определяют

конечный результат [6, 7]. Причем если рассматрива-

емое физическое упражнение носит циклический ха-

рактер, то под целостным двигательным действием

подразумевается цикл движения. Если упражнение не

имеет повторяющегося цикла, то критериями целост-

ности являются непрерывность, начало и конец дви-

гательного действия. Например, в лыжных гонках ли-

митирующим звеном является фаза отталкивания, так

как скорость передвижения прямо пропорциональна

импульсу силы, достигнутому в этой части цикла.

В настоящее время для достижения высокого

спортивного результата недостаточно применения

обычных физических нагрузок и интуиции тренеров.

Необходимы средства и методы тренировки, которые

дают преимущество перед традиционными [7]. По наше-

му мнению, значительное опережение в повышении спе-

циальной работоспособности дают способы подбора

специальных двигательных режимов в условиях трена-

жерно-исследовательских комплексов, оборудованных

техническими средствами выведения спортсменов раз-

личных видов спорта на рекордный результат (рис. 3).

Такие комплексы должны содержать устройства, позво-

ляющие осуществить дополнительную подачу энергии

к главным двигательным звеньям, уменьшение грави-

тационных сил, увеличение рекуперационных взаимо-

действий [5], повышение возможностей различных об-

ратных связей и информационных воздействий [9].

Рис. 2. Сетевой график определения модельных параметров
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Рис. 3. Схема организации рекордного двигательного режима и определения модельных показателей

Определение структуры,
продолжительности и взаимосвязи

работы мышц1синергистов
и антагонистов

Определение основных
мышечных групп

специального
двигательного действия

Выбор и реализация
оптимального способа

привнесения
энергетической  добавки

Регистрация информативных модельных показателей рекордного движения

Организация рекордного двигательного режима



8 Теория и методика спорта высших достижений

Показано, что такие комплексы дают прибавку в спор-

тивном результате от 3 до 20% [2, 5, 7, 9].

Такой подход имеет еще одну существенную особен-

ность. С его помощью становится возможным наиболее

точное и наименее затратное определение собственных

модельных показателей структуры рекордного двига-

тельного режима самим спортсменом в результате до-

стижения более высокого квалификационного уровня.

Этот метод назван нами экспериментальным модели-

рованием [8].

При выборе эффективных двигательных режимов

должны быть выполнены следующие условия:

1. Организованы эффективные способы привнесе-

ния дополнительной энергии в главные фазы движе-

ния. Это может быть достигнуто, например, подачей

соответствующего электрического импульса, излуча-

ющих потоков, применением рекуператоров энергии,

использованием системы облегчающего лидирования

или информационных обратных связей.

2. Определены главные звенья специального дви-

гательного действия и мышечные синергетические и

антагонистические группы, структура взаимодействия

этих групп мышц, характер напряжения и продолжи-

тельность основных двигательных фаз.

3. Разработаны и опробованы способы своевремен-

ной подачи дополнительной энергии непосредствен-

но во время выполнения специальных локомоций.

При этом продолжительность и характер «энергети-

ческой помощи» должны соответствовать специфике

двигательных действий, не создавать дискомфорта, а

напротив, вызывать у спортсмена ощущение закон-

ченности и концентрации проявления усилий.

Реализации вышеуказанных условий приводит к

оптимизации двигательного навыка даже квалифици-

рованных спортсменов [8], благоприятно изменяет

структуру мышечных напряжений, перераспределяя

акценты двигательных усилий, переводит спортсме-

на на более высокий квалификационный уровень ма-

стерства. При правильной организации такой трени-

ровки спортсмен должен испытывать такие ощущения,

которые свойственны ему в моменты нахождения в

спортивной форме. Причем это проявляется не толь-

ко при выполнении максимальных напряжений, но и

малых и средних тренировочных нагрузок. По свиде-

тельству лыжников-гонщиков самого высокого клас-

са (мастеров спорта международного класса и заслу-

женных мастеров спорта как мужчин, так и женщин)

было отмечено, что во время плановых тренировок с

применением двигательных режимов привнесения до-

полнительной энергии в виде подачи электрического

импульса определенных характеристик на четырехгла-

вую мышцу бедра в момент отталкивания от опоры

возникает ощущение не только меньшей утомитель-

ности физических воздействий, но и признаки прояв-

ления спортивной формы, выражающиеся в ощуще-

нии концентрированности двигательных локомоций,

в эффективном перераспределении напряжений и рас-

слаблений главных мышечных групп, в желании и воз-

можности проведения ускорений.

Указанные ощущения были подтверждены в серии

экспериментов с регистрацией миограмм четырехгла-

вой (прямой) и двуглавой (задняя поверхность) мышц

бедра и двуглавой мышцы плеча при естественном пе-

редвижении в подъем до и после электростимуляции,

которая производилась во время тренировок на лы-

жероллерах [8]. При передвижении попеременным

классическим ходом первая и последняя группа мышц

при отталкивании являются активными и главными

двигательными звеньями, а вторая (двуглавая мыш-

ца бедра) – мышцей-антагонистом. Оказалось, что

напряжение мышц-синергистов после тренировок

с применением электростимуляции непосредственно

во время специальных занятий становится более кон-

центрированным (в работу вовлекаются большее

количество мышечных волокон), при этом мышцы-ан-

тагонисты, которые не подвергались никаким допол-

нительным воздействиям, уменьшают напряжение, что

свидетельствует об их лучшем расслаблении при фи-

зической работе.

Были исследованы динамика изменений частоты

сердечных сокращений (ЧСС) и пульсовой стоимости

1 метра пути (ПС = ЧСС : (60×V), где V – скорость

передвижения) при передвижении на лыжероллерах с

интенсивностью во 2 и 3 зонах [10] на подъемах раз-

личной крутизны. Изучались тренировки в естествен-

ных условиях передвижения и с привнесением энерге-

тической добавки в виде электрического импульса на

четырехглавую мышцу бедра [3, 8]. Эксперименты про-

водились на двух равноценных группах лыжников-го-

щиков высокой квалификации по 8 человек в каждой.

Обнаружены существенные различия в значениях

пульса и пульсовой стоимости 1 метра пути на подъе-

мах от 4 до 8° (рис. 4, 5). После электростимуляции и

пульс, и пульсовая стоимость 1 метра пути были мень-

ше. На крутых подъемах и при высокой интенсивно-

сти нагрузки эти различия уменьшались. Пульсовая

стоимость 1 метра пути была меньше при менее ин-

тенсивной нагрузке во второй зоне.

Заключение

Методология организации эффективных двига-

тельных режимов комплексного контроля и трениров-

ки высококвалифицированных спортсменов основы-

вается на моделировании тестирующих и рекордных

режимов двигательной деятельности, реализуемых в

условиях измерительных стендов и естественной тре-

нировки присоблюдении принципов адекватности

характеру соревновательных локомоций и спортив-

ному метаболизму. Создание специализированных

условий окружающей среды с применением точечно-

го «помогающего» воздействия на главные мышечные

группы позволяет зарегистрировать модельные пока-

затели соревновательного упражнения в соответствии
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с собственными конституцией и уровнем подготовлен-

ности каждого спортсмена. Такой подход позволяет

выявить индивидуальную структуру рекордного фи-

зического баланса соревновательного движения, ко-

торая с наибольшей точностью отражает модельный

двигательный режим.

Рис. 4. Динамика ЧСС при передвижении

на лыжероллерах с интенсивностью во II и III зонах

без и с применением ЭМС в зависимости

от крутизны подъемов:

II зона – ЧСС от 140 до 160;

III зона – ЧСС от 160 до 190

Рис. 5. Динамика различий пульсовой стоимости

1 метра пути в % между передвижениями

на лыжероллерах без и с применением ЭМС

с интенсивностью во II и III зонах

в зависимости от крутизны подъемов

Литература

1. Иванов В.В. Комплексный контроль в подготов-

ке спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1987. –

256 с.

2. Кряжев В.Д. Развитие, сохранение, восстанов-

ление двигательных возможностей человека. – М.:

ВНИИФК, 2004. – 326 с.

3. Николаев В.Н. Динамическая электромиостиму-

ляция как метод повышения специальной работоспо-

собности лыжников-гонщиков: Автореф. дис. ... канд.

пед. наук. – М., 1986. – 22 с.

4. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спорт-

сменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская

литература, 1997. – 583 с.

5. Попов Г.И. Биомеханические основы создания

предметной среды для формирования и совершенство-

вания спортивных движений: Автореф. дис. ... д-ра

пед. наук. – М., 1992. – 48 с.

6. Ратов И.П. Двигательные возможности челове-

ка (нетрадиционные методики их развития и восста-

новления). – Минск, 1994. – 190 с.

7. Ратов И.П. Исследование спортивных движений

и возможностей управления изменениями их харак-

теристик с использованием технических средств: Ав-

тореф. дис. ... д-ра пед. наук. – М., 1972. – 45 с.

8. Ростовцев В.Л., Квашук П.В. Динамическая элек-

тростимуляция – экспериментальный метод построе-

ния модельных характеристик высококвалифициро-

ванных спортсменов // Вестник спортивной науки. –

2006. – № 1. – С. 13–17.

9. Ростовцев В.Л. Повышение экономичности бе-

гового шага на основе использования системы обрат-

ных связей: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М.,

1981. – 24 с.

10. Ширковец Е.А. Система оперативного контро-

ля при тренировке в циклических видах спорта: Дис.

... д-ра пед. наук. – М., 1995. – 286 с.

11. Шустин Б.Н. Моделирование в спорте (Тео-

ре-тические основы и практические рекомендации):

Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – М.: ВНИИФК,

1995. – 82 с.



10 Теория и методика спорта высших достижений
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СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Ю.М. ШАРУНЕНКО, ГОСЦ «ОЛИМП», г. Орел

Abstract

In this paper the modern features of social institutes

are considered in the field of physical culture and

sports. Is established, that s their activity should be

directed on attraction of the citizens of Russia to active

participation in physical culture and sports.

On the basis of the certain laws the activity of the state

educational centre «Olymp» (Orel) is analysed.

Is shown, that at training all existing technologies

of remote training now are used to some extent.

The used techniques enable to successfully combine

training and participation in competitions of a various

rank with university education. The created institute

of new educational technologies promotes realization of

one of elements of social security of the sportsmen of a

high class – reception of maximum vocational training.

Ключевые слова: спорт, образование,

дистанционное обучение.

Аннотация

В статье рассмотрены современные особенности

социальных институтов в области физической

культуры и спорта. Установлено, что их

деятельность должна быть направлена на

привлечение граждан России к активным занятиям

физической культурой и спортом.

Проанализирована деятельность государственного

образовательного центра «Олимп» г. Орла.

Показано, что при обучении в настоящее время

используются в той или иной степени все

существующие технологии дистанционного

обучения. Используемые методики дают

возможность успешно совмещать учебно-

тренировочные занятия и участие в соревнованиях

различного ранга с обучением в университете.

Созданный Институт новых образовательных

технологий способствует осуществлению одного из

элементов социальной защищенности спортсменов

высокого класса – получение высшего

профессионального образования.

В результате произошедших в России социально-

политических и финансово-экономических изменений

сложившиеся рыночные отношения создали условия

для трансформации социальных институтов. Это вы-

разилось в том, что, с одной стороны, они стали ис-

пытывать в управлении жесткие методы контроля, с

другой стороны, – им предоставлена излишняя само-

стоятельность. Как отмечает В.П. Култыгин, «…глав-

ные направления изменений, которые в состоянии

обеспечить их новые качества: более глубокое пони-

мание политического аспекта их деятельности; разви-

тие способности быть связанными с экономикой; быть

более открытыми для развития демократии в рамках

своих организаций» [1].

Это дает основание определить, что сфера физи-

ческой культуры и спорта содержит специфические

нормы, статусы, роли, традиции, обычаи, ритуалы,

правила поведения, взаимодействия общественных

отношений между организациями, учреждениями и

индивидами. В сложившихся рыночных отношениях

следует новая ступень институционализации социаль-

ного института физической культуры и спорта. Она

проявляется в определении новых теоретических мо-

делей социального феномена рассматриваемой сферы.

Такие специалисты по спортивной педагогике, как

К.А. Воронкова [2] и В.М. Выдрин, определили, что

культура общества и личности не может быть полно-

ценной без прогресса социального института физичес-

кой культуры и спорта. Этот прогресс возможен толь-

ко при условии скоординированной деятельности

таких социальных институтов, как здравоохранение,

образование, физическая культура и спорт. Их дея-

тельность должна быть направлена на привлечение

граждан России к активным занятиям физической

культурой и спортом. А это возможно при условии

совершенствования управления всей системой в сфе-

ре физической культуры и спорта.

Эта сфера включает следующие направления:

– массовый «спорт для всех» – реализует соци-

альную политику государства, направленную на про-

паганду здорового образа жизни среди населения

страны;

– спорт высших достижений – удовлетворяющий

мотивационные потребности граждан страны и спо-

собствующий осуществлению патриотического воспи-

тания;

– профессиональный спорт – обеспечивающий зре-

лищное удовлетворение населения страны;

– коммерческий спорт – являющийся и зрелищным

удовлетворением, и сферой услуг общества.

Каждое из перечисленных направлений сферы фи-

зической культуры и спорта образовывает самостоя-
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тельную отрасль. Оно органично связано с научными

инновациями в науке и технологии производства с эко-

номикой. Порождает новые инфраструктуры, обеспе-

чивающие нормальное функционирование каждого

направления.

Социальный фактор включает социализацию под-

растающего поколения. Социализация определяется

как включение человека в систему социальной жизни,

усвоение опыта, формирование личности в определен-

ной социальной среде, принятие и усвоение норм, цен-

ностей, правил данного общества, процесс взаимодей-

ствия индивида со всей совокупностью социальных

явлений. К этому же фактору относится социальная

адаптация. Этот процесс представляет собой приспо-

собление личности к новым и меняющимся условиям

социальной среды и общественной деятельности. Ве-

дущим условием социальной адаптации Виноградов

(1999) определяет активность личности в разных сфе-

рах социальной жизнедеятельности. Еще одним состав-

ляющим фактором социализации является ресоциали-

зация, т.е. вторичная социализация личности. Она

заключается в овладении взрослыми новыми соци-

альными ролями. К таким ролям относятся новые про-

фессиональные знания, умения, навыки.

Видный американский социолог Т. Парсонс пред-

ложил рассматривать изменяющееся общество в кон-

тексте четырех взаимосвязанных систем: организм,

личность, культурная система, социальная система

взаимодействия. Последняя система осуществляет ин-

теграцию и взаимодействие организма, личности и

культурной системы. Человеческое действие им рас-

сматривается как культурное по той причине, что оно

является не только осмысленным, но и реализован-

ным и представленным на различных символических

языках и кодах. Это и отличает человека от осталь-

ного живого мира. Из этого следует, что спортивная

деятельность также может быть отнесена к числу об-

разцов и смыслосодержащих продуктов действия. Это

обусловлено тем, что вся деятельность в спорте опи-

рается на механизмы игры, языки движений и дей-

ствий, которые генетически заданы человеку и явля-

ются основой становления и развития естественных

языков у ребенка в процессе онтогенез. В связи

с этим подготовка спортсменов, способных вести

борьбу за первые места на крупных международных

соревнованиях, представляет собой высокую граждан-

скую цель. Она обусловлена уникальной возможнос-

тью профессионально организованных спортивных

соревнований притягивать к себе внимание людей раз-

личного сословия, возраста и т.д. Огромное позитив-

ное воздействие спортивных мероприятий на населе-

ние благодаря появлению культурных образцов в виде

чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы, страны

очевидно. Благодаря средствам массовой информа-

ции, особенно телевидению, проводимые соревнова-

ния различного ранга как в одной стране, так и во

всем мире, эволюционно сформировали, говоря язы-

ком Т. Парсонса, общекультурные образцы и высо-

коустойчивые структурные опоры у нескольких по-

колений людей.

Все вышеизложенное свидетельствует о несомнен-

ной социальной значимости спортивных центров, го-

товящих потенциальных чемпионов, могущих стать

примером и образцом для многомиллионных люби-

телей спорта, особенно для молодого подрастающе-

го поколения.

Значительное внимание в деятельности государ-

ственного образовательного центра «Олимп» г. Орла

уделяется развитию следующих направлений:

– управлению спортом высших достижений, кото-

рое включает организацию учебно-тренировочного

процесса в училище и школе олимпийского резерва,

в центре олимпийской подготовки;

– развитию массовой физической культуры и

спорта как среди детей и подростков, так и среди

взрослых;

– оказанию различных платных и бесплатных ус-

луг населению в сфере физической культуры и спорта.

Последнее направление работы включает предо-

ставление материально-технической базы центра

предприятиям и организациям для проведения сорев-

нований различного ранга, а также мероприятий

физкультурно-оздоровительного и спортивно-массо-

вого характера для практических занятий по физи-

ческой культуре с учащимися и студентами образо-

вательных учреждений города.

Однако педагогические наблюдения, проводимые

в ходе учебно-тренировочного процесса, показали,

что далеко не все способные и талантливые спортсме-

ны реализуют свои потенциальные возможности.

Многие из них по окончании средней школы уезжа-

ли в другие города для обучения в высших учебных

заведениях. Смена тренера далеко не всегда способ-

ствовала росту спортивного мастерства спортсменов.

Учебная программа обучения в вузе ставила перед

выбором: продолжать тренировочные занятия с той

же напряженностью или сократить их до минимума.

В то же время для дальнейшего роста спортивных

результатов требовалось увеличивать время на тре-

нировочные занятия. Оставшиеся в Орле спортсмены

из-за отсутствия достаточной материально-техничес-

кой базы не могли существенно повышать уровень

своей спортивной квалификации. В результате способ-

ные спортсмены заканчивали свою спортивную

карьеру, не показав своего возможного высшего

спортивного результата. Тренеры оставались без под-

готовленных в результате многолетнего, кропотливо-

го труда подающих спортивные надежды учеников.

Это механически приводило к снижению их заработ-

ной платы.

Ежегодная многолетняя утечка спортивных талан-

тов из Орловской области в 1970–1990 гг. поставила
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областное руководство спортом перед необходимос-

тью поиска новой формы повышения спортивного ма-

стерства молодых спортсменов, а также строительства

спортивного комплекса. Такой формой стала новая

структура в рамках спортивного центра «Олимп» –

училище олимпийского резерва (УОР). Задачей его

было не только повышение спортивного мастерства

молодых способных спортсменов, но и обеспечение

возможности получения ими общего среднего обра-

зования, а для желающих спортсменов – среднего про-

фессионального образования.

Ежегодно проводимый анкетный опрос учащихся

училища олимпийского резерва показывал, что на

вопрос анкеты: «Вы хотели бы получить профессию

в области физической культуры?» – 88,5% опрошен-

ных ответили утвердительно.

Результаты опроса убедительно говорили о том,

что подавляющее большинство учащихся училища

олимпийского резерва связывает предстоящую свою

профессиональную деятельность со сферой физичес-

кой культуры и спорта.

Выясненное обстоятельство потребовало поиска

рационального решения. В результате областной ад-

министрацией и руководством Орловского государ-

ственного технического университета был создан

Институт новых образовательных технологий по

физической культуре и спорту. Его учредителями

выступили Управление по делам молодежи, физичес-

кой культуры и спорту и Орел ГТУ. Этот институт

создан для обучения талантливых спортсменов, чле-

нов сборных команд России, желающих получить

высшее профессиональное образование по специаль-

ности «Спортивный менеджмент», не прекращая сво-

ей подготовки к соревнованиям высокого ранга.

Спортсмены, входящие в состав сборных команд Рос-

сии, получают высшее профессиональное образова-

ние без оплаты за свое обучение. Кандидаты в состав

сборных команд страны платят 50% установленной

платы за обучение. Спортсмены, не достигшие тако-

го уровня подготовленности, вносят полную сто-

имость установленного размера платы за обучение.

Для членов сборных команд страны, занятых в пе-

риод семестровых экзаменов на учебно-тренировоч-

ных сборах или участвующих в международных со-

ревнованиях, сессия проводится с расширенными

сроками. Эта категория студентов сдает семестровые

экзамены по мере своего освобождения от участия в

ответственных спортивных мероприятиях, но в рам-

ках семестра.

В институте реализуется дистанционная техноло-

гия обучения с использованием современных методов

подготовки специалистов и информационно-телеком-

муникационных технологий. В процессе подготовки

специалистов активно используются технологии мо-

дульного обучения. Они предусматривают модульную

структуру учебных курсов и циклическую организа-

цию образовательного процесса. Кроме того, реали-

зуется рейтинговая система оценки знаний с исполь-

зованием электронного и бланкового тестирования,

экспертной оценки и других методик.

Закон Российской Федерации об образовании пре-

дусматривает четыре формы организации образова-

тельного процесса: очная, очно-заочная (вечерняя),

заочная и экстернат. Дистанционное обучение студен-

тов в вузе по российскому законодательству является

не особой организационной формой обучения, а од-

ной из образовательных технологий, которая может

в той или иной мере применяться при любой форме

обучения.

В процессе становления процесса обучения исполь-

зовались следующие варианты технологий:

– кейсовая, предполагающий поддержание обра-

зовательного процесса всевозможными учебными ма-

териалами в традиционном («бумажном») виде,

в электронном виде (дискеты, компакт-диски и т.п.),

а также аудио- и видеоносителями информации; кон-

сультации преподавателей и контроль знаний могут

осуществляться как в традиционном, очном виде, так

и с использованием электронной почты и (частично)

средствами Интернета (чаты и т.п.). При развертыва-

нии кейсовой технологии анализировался и обобщал-

ся опыт ведущих вузов России в этом направлении;

– асинхронная технология, в которой акцент де-

лается на одностороннюю доставку информации

к студентам путем организации целенаправленных

учебных передач. При этом образовательный процесс

поддерживается и традиционными («бумажными»)

способами. Аналогично построена и система спутни-

кового асинхронного доступа;

– сетевая технология предусматривает реализацию

всех этапов образовательного процесса средствами

IT-технологий с удаленным доступом студентов к

учебным материалам. В процессе использования этой

технологии синхронизация работы студента с препо-

давателем возможна, но не абсолютна. Студент в ос-

новном приобретает знания самостоятельно.

В настоящее время при обучении студентов спорта

высших достижений осуществляется активный пере-

ход к сетевой технологии.

Таким образом, при обучении в Институте новых

образовательных технологий в настоящее время ис-

пользуются в той или иной степени все три техноло-

гии дистанционного обучения, т.е. в полной мере

реализуется кейсовое обучение с элементами асин-

хронной и сетевой технологии.

Используемые методики дают возможность успеш-

но совмещать учебно-тренировочные занятия и учас-

тие в соревнованиях различного ранга с обучением

в университете.

Применение новейших дидактических методов обу-

чения даст возможность действующим в настоящее

время спортсменам существенно сократить время про-
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цесса утверждения себя в социальном плане после за-

вершения своей спортивной карьеры. Полученные

таким путем специальные знания создадут предпосыл-

ки для быстрого профессионального становления бу-

дущих специалистов.

Появление спортсменов международного уровня

в студенческой среде способствует популяризации фи-

зической культуры и спорта как среди студентов, так

и преподавателей университета. Укрепились сборные

команды университета и стабильность их выступле-

ния на соревнованиях областного уровня. Так, напри-

мер, сборная команда университета по баскетболу

вышла в первую группу России, футболисты стали по-

бедителями первенства Орловской области. Успешно

выступают студенческие команды университета и на

международных соревнованиях. Сборная команда по

корфболу стала победителем в международных сту-

денческих соревнованиях. Легкоатлеты, стрелки из

лука, велосипедисты, выступая в составе сборной ко-

манды России, стали победителями и призерами круп-

ных международных соревнованиях. В настоящее вре-

мя в Институте новых образовательных технологий

обучаются 2 заслуженных мастера спорта России,

10 мастеров спорта международного класса, 14 мас-

теров спорта. Из их числа 9 спортсменов стали при-

зерами и чемпионами мира и Европы по различным

видам спорта. В этом году в Институт новых образо-

вательных технологий приняты 42 спортсмена. В уни-

верситете создан центр здоровья. В нем осуществля-

ется медицинский контроль над состоянием здоровья

студентов на всем протяжении их обучения в универ-

ситете, а также разрабатывается индивидуальная

программа занятий физическими упражнениями для

укрепления здоровья.

Итогом работы государственного учреждения

спортивного профиля «Олимп» стал его заслуженный

авторитет не только в Орловской области, но и в Рос-

сии. Это дало возможность привлечь к работе в цент-

ре тренеров-новаторов и молодых талантливых спорт-

сменов. В результате такой плодотворной работы в

Олимпийских играх 2004 года в Афинах в составе

сборной команды России приняли участие пять спорт-

сменов центра «Олимп». На зимних Олимпийских

играх серебряную медаль завоевал бобслеист Филипп

Егоров.

Созданный Институт новых образовательных тех-

нологий способствует осуществлению одного из эле-

ментов социальной защищенности спортсменов высо-

кого класса – получение высшего профессионального

образования. В настоящее время созданы все предпо-

сылки для создания в университете Российского цент-

ра студенческого спорта.

Литература

1. Воронкова К.А. Пути совершенствования управ-

ления физическим движением (организация работы

областного, регионального, АССП комитетов по фи-

зической культуре и спорту). – М.: ФиС, 1976.

2. Выдрин В.М. Физическая культура как цен-

ность. – Л.: Общ-во «Знание» РСФСР, 1976.

3. Култыгин В.П. Современные зарубежные социо-

логические тенденции. – М., 2000. – С. 15.

4. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их

взаимоотношения // Американская социологическая

мысль: Тексты. – М., 1996. – С. 462–478.

5. Узилевский Г.Я. Приложения к диссертации на

соискание ученой степени д-ра филол. наук «Взаимо-

действие естественных и искусственных языков в со-

временных лингвистических процессорах». – Орел,

1996. – 250 с.



14 Теория и методика детско-юношеского спорта

ТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТОДИКА ДЕТОДИКА ДЕТОДИКА ДЕТОДИКА ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОГСКО�ЮНОШЕСКОГСКО�ЮНОШЕСКОГСКО�ЮНОШЕСКОГСКО�ЮНОШЕСКОГО СПОРТО СПОРТО СПОРТО СПОРТО СПОРТААААА
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Г.И. КОРОЛЕВ, г. Москва

Введение

Несмотря на многочисленные имеющиеся данные,

проблема отбора и ориентации наиболее талантли-

вых людей как самостоятельное направление находит-

ся в стадии постоянного поиска, совершенствования

и дальнейших разработок.

Научно обоснованные методы отбора способных

детей в спортивные школы, а также прогнозирование

их будущих результатов являются важными этапами

и неотъемлемой частью современной системы подго-

товки спортсменов.

Решение задачи изучения средств и методов отбо-

ра включает в себя целый ряд вопросов: выявление

ведущих физических качеств и выбор тестов, адекват-

но характеризующих уровень их развития; исследо-

вание надежности и информативности контрольных

упражнений; относительную оценку результатов тес-

тирования. Данный подход применялся в исследова-

ниях И.И. Бахраха, С.А. Фомина, П.М. Гайдарска,

П.З. Сирис, А.Л. Лагоша, А.С. Петрова.

Анализ работ по юношескому спорту показал, что

в настоящее время все больше специалистов подходит

к проблеме отбора как к одному из важнейших факто-

ров в общей системе подготовки спортивного резерва.

Исследования А.Л. Лагоши, Ю.Г. Травина,

В.Д. Сячина, А.А. Петрова показали, что в легкой

атлетике, и в частности, в беге на выносливость от-

бор осуществляется по показателям физической под-

готовленности, темпам прироста спортивного резуль-

тата на основной соревновательной дистанции.

В своей работе мы опирались на эти исследования.

Вопрос о выборе критериев отбора является, по су-

ществу, самым важным при определении реального

значения информативности теста. Исследователи для

решения этой задачи используют несколько способов

в зависимости от вида спорта. В данной работе,

согласно публикациям В.М. Зациорского, М.А. Годи-

ка, Н.А. Масальгина, В.С. Иванова, мы взяли за ос-

нову спортивный результат основного соревнователь-

ного упражнения для определенного возраста, по

отношению к которому была проведена корреляция.

Abstract

Selection of yang sportsmen’s is one of the key points

in the preparation of reserve for supreme achievements

sport.

The above theme has also great social importance

for mass sport, involvement of wide levels of rising

generation into persistent preparation physical culture

and sport, for health protection, bringing up and

preparing of healthy youth.

The article provides data under the results

of experimental research on the example of young

man-walkers.

Ключевые слова: спортивная ходьба, многолетняя

подготовка, отбор перспективных спортсменов.

Аннотация

Отбор перспективных спортсменов является одним

из ключевых разделов в подготовке резерва для

спорта высших достижений.

Указанная тема также имеет огромное социальное

значение для массового спорта, для вовлечения

широких слоев подрастающего поколения в

систематические занятия физической культурой,

для оздоровления, воспитания

и подготовки здоровой молодежи.

В статье приводятся данные результатов

выполненного экспериментального исследования на

примере подготовки скороходов-юношей.
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Предварительные исследования по обоснованию

методики отбора.

Анализ работ ведущих специалистов спортивной

ходьбы, таких как И.А. Гайс, А.Л. Фруктов, А.С. Чу-

ешов, а также результатов собственных исследований

и изучение учебных программ по ходьбе позволил оп-

ределить тринадцать контрольных упражнений для

возраста 9–10 и 12 лет, характеризующих развитие

основных физических качеств. Одновременно была

определена надежность тестов путем расчета коэффи-

циента корреляции между результатами двух попы-

ток одного и того же теста.

В результате проделанной работы для отбора

9–10-летних детей в группы начальной подготовки

было определено семь контрольных упражнений, ха-

рактеризующих в основном проявление выносливости.

Для отбора 12-летних спортсменов в учебно-тре-

нировочные группы также было определено 7 тестов,

из них 5 – на выносливость и 2 – на скоростно-сило-

вые качества.

Дальнейшие исследования были проведены на 16-

и 19-летних спортсменах с учетом их возрастных осо-

бенностей.

Опираясь на исследования В.Л. Булкина, Н.И. Вол-

кова, И.А. Гайс, В.Б. Зеличенка, А.А. Петрова, резуль-

таты собственных исследований, были выбраны

20 контрольных упражнений, в том числе 4 функцио-

нальных показателя для – 16-летних и 17 тестов – для

19-летних спортсменов.

Следует отметить, что обе тестовые программы со-

стоят из контрольных упражнений, характеризующих

уровень развития специальной подготовленности,

иными словами, специальной выносливости (аэроб-

ной и анаэробной производительности).

При комплектовании учебно-тренировочных групп

надо учитывать тесты, характеризующие общую фи-

зическую подготовку на первых двух годах обучения,

а на 3-м и 4-м годах обучения стоит больше обращать

внимания на специфические тесты, такие, как бег на

3000 м и 5000 м, бег по шоссе на 15 км, а также

спортивная ходьба на 10 и 20 км.

Эти же тесты являются основой спортивного про-

гноза в группах спортивного совершенствования.

В качестве нормативной основы для отбора и кон-

троля юных скороходов были разработаны приемные

и переводные нормативы в многолетнем тренировоч-

ном процессе.

Все это в целом составило содержание Програм-

мы отбора перспективных спортсменов в ДЮСШ,

СДЮШОР и ШВСМ.

1. Первичный отбор включает в себя два этапа: 1-й

и 2-й, при поступлении в группы начальной подго-

товки и по окончании занятий в них.

Первый этап отбора осуществляется в 9–10 лет. Его

цель – определение способности детей и подростков

к взаимодействию, ориентировке, быстроте действий,

координации движений. Уровень физической подго-

товленности детей и подростков выявляется путем

тестирования их основных физических качеств. При

этом используется тестовая модель, представленная в

табл. 1.

Второй этап отбора считают основным. Цель его –

формирование учебно-тренировочных групп спортив-

ных школ из числа наиболее способных детей, успеш-

но прошедших этап начальной подготовки. Основной

задачей отбора является разносторонняя оценка раз-

личных систем организма, а также изучение темпов

прироста физических качеств.

Таблица 1

Тестовая модель отбора мальчиков в спортивную ходьбу в группы начальной подготовки
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оценка 
Контрольные 
упражнения 

в
ы

с
о

к
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а

я
 

в
ы

с
о

к
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а

я
 

в
ы

с
о

к
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а

я
 

в
ы

с
о

к
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а

я
 

Бег на 300 м, с 63,0 64,0 65,0 62,0 63,0 64,0 59,0 60,0 61,0 56,0 57,0 58,0 

Бег на 600 м, мин, с 2.08,0 2.09,0 2.10,0 2.07,0 2.08,0 2.09,0 2.04,0 2.05,0 2.06,0 2.01,0 2.02,0 2.03,0 

Бег на 800 м, мин, с 2.50,0 2.53,0 2.56,0 2.48,0 2.51,0 2.54,0 2.44,0 2.47,0 2.50,0 2.41,0 2.45,0 2.49,0 

Бег 15 мин, м 2900 2870 2870 2950 2920 2890 3040 3010 2980 3070 3030 3000 

ЖЕЛ, см3 2000 1960 1920 2140 2100 2060 2300 2260 2220 2360 2320 2280 

Максимальная 

аэробная производи- 
тельность, л/мин 

2,3 2,2 2,1 2,4 2,3 2,2 2,5 2,4 2,3 2,6 2,5 2,4 
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При этом используется тестовая модель, представ-

ленная в табл. 2.

2. Перспективный отбор включает в себя 3-й и 4-й

этапы – при поступлении в учебно-тренировочные

группы и по окончании занятий, при переходе в груп-

пы спортивного совершенствования.

Третий этап отбора связан с комплектованием

групп спортивного совершенствования СДЮШОР,

ШВСМ.

При этом используется тестовая модель, представ-

ленная в табл. 3.

Основной задачей этапа отбора является выделе-

ние наиболее перспективных спортсменов. В процессе

отбора кандидатов в сборные команды учитываются:

морфологические признаки, уровни общей физичес-

кой, специальной физической, тактической, психичес-

кой подготовленности, функциональные возможности

организма спортсмена.

Этапы тестирования 

исходные через 1 год через 2 года 
оценка 

Контрольные 

упражнения 

в
ы

с
о

к
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а

я
 

в
ы

с
о

к
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а

я
 

в
ы

с
о

к
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а

я
 

Бег на 1000 м, мин, с 3.30,0 3.40,0 3.50,0 3.05,0 3.15,0 3.25,0 2.55,0 3.05,0 3.15,0 

Бег на 3000 м, мин, с 11.00,0 11.05,0 11.10,0 10.40,0 10.55,0 11.10,0 10.10,0 10.25,0 10.40,0 

Спортивная ходьба 
на 3 км, мин, с 

15.00,0 15.20,0 15.30,0 14.10,0 14.20,0 14.30,0 13.20,0 13.40,0 13.50,0 

Спортивная ходьба  
на 5 км, мин, с 

26,00 26,30 27,00 25,00 25,50 26,20 24,00 24,35 25,00 

Максимальная 

аэробная производи- 
тельность, л/мин 

2,7 2,7 2,5 2,9 2,8 2,7 3,1 3,0 2,9 

PWC170, 
кгм/мин 820 860 900 840 880 920 1200 1160 1100 

 

Таблица 2

Тестовая модель для отбора юных скороходов в учебно-тренировочные группы

Таблица 3

Тестовая модель для отбора юных скороходов в группы спортивного совершенствования

Этапы тестирования 

исходные через 1 год через 2 года 

оценка Контрольные 

упражнения 

в
ы

с
о

к
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а

я
 

в
ы

с
о

к
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а

я
 

в
ы

с
о

к
а

я
 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а

я
 

Спортивная ходьба  
на 10 км, мин, с 

47,00 48,00 49,00 45,00 46,00 47,00 43,00 44,00 45,00 

Спортивная ходьба  
на 20 км, ч: мин, с 

1.41,0 1.42,0 1.43,0 1.36,0 1.37,0 1.38,0 1.32,0 1.33,0 1.34,0 

Бег на 3000 м, мин, с 9.25,0 9.40,0 9.55,0 9.10,0 9.25,0 9.40,0 8.45,0 9.00,0 9.15,0 

Бег на 5000 м, мин, с 16.40,0 16.50,0 17.00,0 16.20,0 16.30,0 16.40,0 15.40,0 15.50,0 16.00,0 

Бег на 15 км  
по шоссе, мин, с 

56,00 56,30 57,00 55,30 56,00 56,30 53,30 54,00 54,30 

МВЛ, л/мин 150 145 140 160 155 150 170 165 160 

МПК, мл/мин 4000 3900 3800 4200 4000 3800 4400 4200 4000 

 



17Теория и методика детско-юношеского спорта

3) медико-биологическое обследование;

4) психодиагностика;

5) антропометрия.

Перспективными считаются спортсмены, которые

тренировались по разнообразной программе, но еще

не смогли достичь своего максимума в тренировоч-

ных и соревновательных нагрузках, характерных для

построения тренировки на этапе максимальной реа-

лизации индивидуальных возможностей.

Исследование эффективности

программы отбора

В педагогическом эксперименте была поставлена

задача обосновать ранее разработанные критерии

отбора скороходов в группы спортивного совершен-

ствования ДЮСШ СДЮШОР, ШВСМ. При этом

критерием эффективности разработанной программы

тестирования является выполнение норм физической

подготовленности юными скороходами и их функци-

онального состояния.

Длительность эксперимента была равна трем го-

дам.

Подводя итог педагогического эксперимента, мож-

но отметить, что разработанная тестовая программа

для отбора юных скороходов в группах спортивного

совершенствования показала свою эффективность.

Контрольные упражнения, которые лежат в ее ос-

нове, являются прогностическими, с точки зрения

математической теории тестов, надежными, информа-

тивными и могут быть рекомендованы для практики

в работе тренеров-преподавателей, работающих с дан-

ным контингентом.

Отбор в группы спортивного совершенствования

СДЮШОР проводится в течение последнего года за-

нятий в учебно-тренировочных группах спортивных

школ.

На данном этапе многолетнего отбора большое

значение приобретает оценка показателей, отражаю-

щих уровень функциональных возможностей различ-

ных систем организма. Особенно прогностичными

являются темпы прироста таких показателей, как мак-

симальное потребление кислорода, жизненная емкость

легких, минутный объем кровообращения и т.д.

Существенной стороной отбора на данном этапе

является оценка техники выполнения различных спе-

циально-подготовительных упражнений.

Эффективность отбора в значительной мере свя-

зана с оценкой основных показателей, характеризу-

ющих уровень специальной подготовленности и

спортивного мастерства.

Существенными сторонами спортивного отбора

являются всесторонний анализ предшествующей под-

готовки и определение того, за счет каких усилий

юный спортсмен достиг данного уровня подготовлен-

ности.

Четвертый этап отбора ставит своей целью вы-

деление контингента, у которого можно прогнозиро-

вать рост спортивных результатов на уровне между-

народных достижений.

Методы и технология отбора остаются в основном

теми же, что и на предыдущем этапе, однако их зна-

чимость и объем расширяются.

Программа отбора включает 5 разделов:

1) состояние здоровья;

2) выполнение контрольно-переводных нормативов;

Выводы

15 и 20 км, МПК (мл/мин), РWС
170

(кгм/мин), МВЛ

(л/мин) и ЖЕЛ (см3).

Для отбора скороходов в группы высшего спортив-

ного мастерства необходимо использовать 8 конт-

рольных упражнений с коэффициентом корреляции

от r = 0,81 до r = 0,86: спортивную ходьбу на 10 и 20

км, бег на 5000 м, бег по шоссе на 15 и 20 км, МПК

(мл/мин), МВЛ (л/мин), РWС
170

 (кгм/мин).

3. Анализ взаимосвязи результатов тестов по от-

ношению к спортивному результату в беге на 600 м,

показанному через 4 года занятий, определил крите-

рии перспективности юных спортсменов в спортив-

ной ходьбе на этапе начальной подготовки. Через 1,5

года занятий теснота взаимосвязи составила от r =

0,836 до r = 0,923 в следующих контрольных упраж-

нениях: бег на 300, 600, 800 м, бег 15 мин, ЖЕЛ (см3),

аэробная производительность стала максимальной.

4. Исследования прогностической значимости тес-

товой программы для отбора юных скороходов в

учебно-тренировочные группы спортивных школ оп-

1. В результате проверки тестовой программы

в свете математической теории тестов на информатив-

ность и надежность для отбора 9–10-летних детей в

группы начальной подготовки в спортивной ходьбе

необходимо использовать следующие контрольные

упражнения: бег на 600, 800, 300 м, бег 15 мин, трой-

ной прыжок с места, ЖЕЛ и максимальную аэробную

производительность (от r = 0,61 до r = 0,79).

Для отбора 12-летних спортсменов в учебно-тре-

нировочные группы необходимо использовать 7 конт-

рольных упражнений: спортивную ходьбу на 3 км, бег

на 300 м, на 1000 м, ЖЕЛ, см3, максимальную аэроб-

ную производительность, тройной прыжок с места,

сгибание и разгибание рук в упоре лежа (от r = 0,51

до r = 0,81).

2. Для отбора юных скороходов в группы спортив-

ного совершенствования необходимо использовать

11 контрольных упражнений с коэффициентом кор-

реляции от r = 0,61 до r = 0,88: спортивную ходьбу на

10 и 20 км, бег на 3000 и 5000 м, бег по шоссе на 10,
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ределили 6 контрольных упражнений, которые целе-

сообразно использовать в практической работе.

Корреляционный анализ был проведен по отноше-

нию к результату в спортивной ходьбе на 3 км, пока-

занному через 4 года тренировок после исходного те-

стирования. Через 2 года занятий теснота взаимосвязи

составила от r = 0,724 до r = 0,884 в следующих конт-

рольных упражнениях: спортивная ходьба на 3 и 5 км,

бег на 1000 и 3000 м, максимальная аэробная произ-

водительность (л/мин) и РWС
170

 (кгм/мин).

5. Определены критерии оценки спортивных спо-

собностей при отборе скороходов в группы спортив-

ного совершенствования.

С целью определения прогностической значимос-

ти использованной тестовой программы проведен

корреляционный анализ всех контрольных упражне-

ний по отношению к спортивному результату в ходь-

бе на 10 км показанному через 3 года занятий.

В итоге определены 7 тестов: спортивная ходьба

на 10 и 20 км, бег на 3000, 5000 м и 15 км по шоссе,

МВЛ (л/мин) и МПК (мл/мин). В исходном тестиро-

вании коэффициент корреляции составил от r = 0,617

до r = 0,812, через год занятий от r = 0,721 до r =

0,868, через 2 года от r =  0,698 до r = 0,916.

6. По итогам проведенного трехлетнего педа-

гогического эксперимента с участием юных скоро-

ходов, обучающихся в группах спортивного совер-

шенствования, можно констатировать, что между

экспериментальной и контрольной группами отме-

чены достоверные различия в спортивной ходьбе

на 10 км (при t = 9,8, Р <0,01), в спортивной ходьбе

на 20 км (при t = 3,25, Р <0,05), в беге на 3000 м

(при t = 2,35, Р <0,05), в беге на 5000 м (при t = 3,73,

Р <0,01), в беге на 15 км (при t = 3,31, Р <0,01),

в МПК (при t = 2,42, Р <0,05).

Спортсмены экспериментальной группы во всех

тестовых упражнениях показали гораздо выше ре-

зультаты, чем контрольной, при этом выполнили пе-

реводные нормативы на 78,5% против 55,3% в конт-

рольной.
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АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ГРЕКО�РИМСКОЙ БОРЬБОЙАКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ГРЕКО�РИМСКОЙ БОРЬБОЙАКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ГРЕКО�РИМСКОЙ БОРЬБОЙАКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ГРЕКО�РИМСКОЙ БОРЬБОЙАКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ГРЕКО�РИМСКОЙ БОРЬБОЙ

Л.В. ЛОГИНОВ,
 Владимирский государственный университет

Abstract

In this paper the results of research on is moral-strong-

willed to self-education of the teenagers 13–14 years

engaged in the Greco-Roman wrestling are covered.

The experimental program allowing to increase

efficiency of education process is created.

Ключевые слова: подростковый возраст,

самовоспитание, греко-римская борьба.

Аннотация

В статье освещаются результаты исследования

нравственно-волевого самовоспитания подростков

13–14 лет, занимающихся греко-римской борьбой.

Создана экспериментальная программа,

позволяющая повысить эффективность процесса

воспитания.

Греко-римская борьба является одним из древней-

ших и популярнейших видов спорта, имеющих мно-

говековую историю. В России этим видом спорта за-

нимаются младшие школьники, подростки, юноши и

взрослые [1, 2, 18, 20]. Греко-римская борьба предъяв-

ляет высокие требования не только к проявлению важ-

ных физических качеств (максимальной силы, силовой

выносливости, гибкости, ловкости), но и к проявле-

нию высокого уровня нравственно-волевых качеств

(ответственности, самостоятельности, настойчивости,

смелости и др.) [3, 4, 5]. От проявления физических и

нравственно-волевых качеств зависит результатив-

ность соревновательных действий, проявляемых юны-

ми борцами подросткового возраста [3, 8, 10].

Целью исследования является поиск эффективных

путей нравственно-волевого самовоспитания подрос-

тков 13–14 лет как необходимого условия подготовки

к высоким спортивным результатам.

Задачи исследования:

1. Исследовать теоретические предпосылки и пе-

дагогические возможности самовоспитания подрост-

ков-спортсменов в учреждениях дополнительного об-

разования физкультурно-спортивной направленности.

2. Изучить педагогические технологии физическо-

го и нравственно-волевого самовоспитания подрост-

ков при занятиях различными видами спорта.

3. Проверить эффективность экспериментальной

программы по физическому и нравственно-волевому

самовоспитанию подростков на примере занятий гре-

ко-римской борьбой в процессе спортивных трениро-

вок, в период спортивных соревнований и в условиях

спортивного лагеря.

Методы исследования

Для решения поставленных задач использовались

следующие методы:

1. Изучение литературных источников:

• Изучение проблемы самовоспитания в спортив-

ной педагогике, психологии и теории и методики фи-

зического воспитания.

• Исследование проблемы физического и нрав-

ственно-волевого самовоспитания в литературе по

спортивным единоборствам.

• Изучение психодиагностических методик выяв-

ления личностных особенностей подростков.

• Изучение средств и методов физического и нрав-

ственно-волевого самовоспитания применительно к

греко-римской борьбе.

2. Анализ передового и массового опыта работы по

самовоспитанию подростков в учреждениях дополни-

тельного образования физкультурно-спортивной на-

правленности во Владимирской области:

• Изучалась документация планирования и учета

воспитательной работы в учреждениях дополнитель-

ного образования физкультурно-спортивной направ-

ленности в течение учебного года, в летний период –

в спортивно-оздоровительных лагерях, при этом осо-

бое внимание было сосредоточено на планах и отче-

тах о воспитательной работе и руководству процес-

сом самовоспитания подростков-спортсменов.

3. Устное и письменное интервьюирование педаго-

гов и подростков по вопросам самовоспитания физи-

ческих и нравственно-волевых качеств:

• Устное интервьюирование проводилось в форме

групповых и индивидуальных бесед с тренерами и

подростками.

• Материалы бесед дополнялись анкетированием

тренеров и подростков во время тренировок и сорев-

нований различного масштаба и в спортивно-оздоро-

вительном лагере.

4. Педагогические наблюдения за действиями тре-

неров и подростков во время учебно-тренировочных за-

нятий, спортивных соревнований, в период пребывания

в спортивном лагере:

• Владение тренерами методами воспитания и ру-

ководства самовоспитанием подростков, занимаю-

щихся различными видами спорта.

• Применение подростками методов и методичес-

ких приемов самовоспитания в процессе спортивных



20 Теория и методика детско-юношеского спорта

тренировок, соревнований и в спортивно-оздорови-

тельном лагере.

• Условия и факторы, влияющие на физическое

и нравственно-волевое самовоспитание подростков-

спортсменов.

5. Диагностические методики:

• Определялись ценностные ориентации и мотива-

ция подростков к занятиям спортом.

• Трудности в работе тренеров по осуществлению

процесса самовоспитания подростков.

• Трудности, испытываемые подростками по само-

воспитанию своих физических и нравственно-волевых

качеств.

• Физическая и психоэмоциональная готовность

подростка к самовоспитанию.

• Уровень тревожности подростков перед спортив-

ными соревнованиями.

• Уровень воспитанности подростков, в том числе

склонность к вредным привычкам.

• Стили педагогического общения тренеров с под-

ростками, способствующие процессу самовоспитания.

• Выявление критериев оценки по показателям:

а) физической подготовленности;

б) познания самого себя;

в) проявления нравственно-волевых качеств;

г) спортивного результата.

6. Педагогический эксперимент:

• Предварительный эксперимент (1 год).

• Основной педагогический эксперимент (2 года).

7. Методы математической статистики.

Основные результаты исследования

Исследование литературных источников и специ-

альных исследований позволяет утверждать, что иссле-

дованию проблемы нравственно-волевого самовоспита-

ния в отечественной педагогической науке всегда уде-

лялось серьезное внимание. Однако эти исследования

в основном касались общеобразовательных школ, сред-

них и высших учебных заведений. Педагоги, работаю-

щие в учреждениях дополнительного образования и

осуществляющие работу по самовоспитанию, до недав-

него времени оставались без внимания исследователей.

Педагогика и психология воспитания и самовос-

питания (в отдельных случаях речь идет и о перевос-

питании) раскрывает как внешние воздействия на вос-

питанников со стороны воспитателей (родителей,

педагогов), так и внутренние механизмы усвоения не-

обходимых норм поведения, происходящие во время

этих воздействий (мотивы, интересы, потребности,

идеалы, стимулы и т.д.).

Традиционный подход к теории и методике вос-

питательной работы со школьниками предполагает

концепцию, при которой отдельно раскрывается ме-

тодика формирования мировоззрения или умственное

воспитание, нравственное, трудовое, эстетическое, фи-

зическое, экологическое, экономическое, религиозное

и другие направления воспитания и самовоспитания.

В настоящее время поднимаются все чаще пробле-

мы взаимосвязи воспитания и самовоспитания нрав-

ственности и воли.

Специфика спортивных единоборств, в частности

греко-римской борьбы, требует учета эмоциональных

переживаний по случаю спортивных побед и пораже-

ний. Нравственно-волевое самовоспитание является

неотъемлемым элементом учебно-тренировочного и

воспитательного процесса. В нашем исследовании

сделан акцент на три группы показателей: 1) позна-

ние самого себя; 2) нравственно-волевые и физичес-

кие качества; 3) спортивные результаты.

В ходе исследования выявились специфические

трудности, которые испытывают подростки 13–14 лет

в своем физическом и нравственно-волевом самовос-

питании (n = 560 человек).

Таблица 1

Трудности в физическом и нравственно-волевом самовоспитании подростков на основе массового

исследования в детско-юношеских спортивных школах Владимирской области (n = 560)

Наименование трудностей % подростков, указавших  
на различные трудности и помехи 

В процессе тренировок: 
1.  Боязнь падения 
2.  Боязнь болевых ощущений 
3.  Боязнь насмешки со стороны товарищей 
4.  Боязнь при изучение новых элементов техники  
 избранного вида спорта  

 
112 (20%) 
82 (14,6%) 
326 (58,2%) 
292 (52,1%) 

Во внетренировочное время: 
1. Трудности соблюдения спортивного режима (питания, сна, отдыха) 
2.  Недобросовестное выполнение домашних заданий тренера  
 по развитию физических качеств и отработке технических действий 
3.  Трудности систематического ведения дневников самоконтроля 
 трудности в преодолении вредных привычек 

 
428 (76,4%) 
216 (38,6%) 

 
394 (70,4%) 
256 (45,7%) 
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Наименование трудностей % подростков, указавших  
на различные трудности и помехи 

В предсоревновательный и соревновательный периоды: 
1. Трудности в подготовки к соревнованиям на выезде 
2. Нарушение полноценного отдыха и с этим самочувствия 
3. Масштаб соревнований 
4. Трудности, связанные с местом проведения соревнований  

(переезд, климатический и временной пояс, оторванность  
от привычных условий места жительства) 

 
182 (32,5%) 
480 (85,7%) 
324 (57,9%) 
510 (91,1%) 

Условия спортивных состязаний: 
1. Спортивная классификация, титулы и звания спортивных 

противников 
2. Зрители и болельщики 
3. Наличие сбивающих факторов (выкрики, подсказки,  

одобрения, отрицательные и положительные  
реакции зрителей и болельщиков) 

4. Секундирование тренеров, товарищей по команде 
5. Предварительная информация о спортивных соперниках 
6. Самооценка своей готовности к соревнованиям 
7. Предварительная отработка тактических вариантов спортивного 

состязания 
8. Самообладание во время неудачного хода спортивного состязания 

(собраться, объективно оценить ситуацию,  
найти нужное решение) 

9. Достойно и благородно вести себя в случае победы или поражения 
10. Мобилизация боевой готовности к следующим поединкам 

независимо от исхода результатов соревнований 

 
498 (88,9%) 

 
516 (92,1%) 
384 (68,6%) 

 
 

402 (71,8%) 
268 (47,9%) 
322 (57,5%) 
408 (72,9%) 

 
554 (98,9%) 

 
 

112 (20%) 
476 (85%) 

В условиях учебно-тренировочных сборов  
и спортивно-оздоровительного лагеря: 

1. Трудности, связанные с проживанием в одной комнате  
(симпатии и антипатии) 

2. Трудности, связанные с избирательным отношением к различным 

видам труда (элементарному, общественно-полезному, 

тренировочному и др.) 
3. Выполнение установленных правил поведения  

(режим, обязанности дежурного, выполнение постоянных  
и временных поручений) 

4. Трудности в общении с представителями одной весовой категории, 

соперниками и партнерами для участия в спортивных 

соревнованиях от одной команды 
5. Трудности, связанные с отсутствием своего тренера 

(самостоятельное выполнение установок тренера на время учебно-
тренировочных сборов) 

6. Трудности, связанные с отдыхом и восстановлением после  
2–3-разовых спортивных тренировок 

7. Учет индивидуальных особенностей организма и уровень 

спортивного мастерства 

 
 

460 (82,1%) 
 

306 (54,6%) 
 
 

502 (89,6%) 
 
 

312 (55,7%) 
 
 

456 (81,4%) 
 
 

288 (51,4%) 
 

424 (75,7%) 

 

В результате двухгодичного педагогического

эксперимента, проводимого в процессе учебно-

тренировочных занятий, в условиях спортивно-оздо-

ровительного лагеря и при проведении спортивных

соревнований различного масштаба значительно

повысились показатели проявления физических

и нравственно-волевых качеств, спортивных резуль-

татов и общей воспитанности подростков экспери-

ментальных групп (n = 24 человека).
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Заключение

Средние данные Достоверность различий 
Волевые качества до  

эксперимента 
после  

эксперимента 
t P 

Ответственность 5,40 7,00 – 4,88 <0,001 

Самостоятельность 5,03 6,95 – 6,70 <0,001 

Настойчивость 4,90 6,85 – 7,56 <0,001 

Смелость 5,30 6,75 – 4,74 <0,001 

Физическая подготовка 4,93 6,80 – 5,28 <0,001 

Владение методами самовоспитания 4,93 6,85 – 8,36 <0,001 

Спортивные результаты 5,43 7,0 – 5,19 <0,001 

Организованность 5,75 6,75 – 3,49 <0,001 

Дисциплинированность 6,00 7,00 – 4,21 <0,001 

Исполнительность 6,50 6,75 – 1,11 незнач. 

 

Таблица 2

Динамика изменений физической, нравственно-волевой воспитанности и спортивных результатов подростков

в ходе педагогического эксперимента

Анализ изучения литературных источников убеди-

тельно доказывает важность и необходимость нрав-

ственно-волевого самовоспитания подростков как

приоритетного для физического развития, техничес-

кой и тактической подготовки и высокого спортив-

ного результата.

В работе с подростками 13–14 лет, занимающими-

ся греко-римской борьбой, важно учитывать трудно-

сти, которые они испытывают в своем физическом

и нравственно-волевом самовоспитании.

Для повышения эффективности физического и

нравственно-волевого самовоспитания необходим

комплекс педагогических технологий, в котором

имеют место педагогическое просвещение юных

спортсменов в различных формах (беседы, лекции,

диспуты), игры, особенно в условиях спортивно-оз-

доровительного лагеря, освоение и совершенствова-

ние методов самовоспитания применительно к спортив-

ным тренировкам и соревнованиям.
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Д.Б. АСФАНДИЯРОВ,
Коломенский государственный педагогический институт

Управление подготовкой спортсменов составля-

ет единую систему, где объектами управления явля-

ются соревновательная деятельность, тренирующие

воздействия разной величины и направленности, кор-

рекция при рассогласовании планируемых и реаль-

ных результатов. Необходимый уровень специальной

работоспособности обеспечивается приростом мощ-

ности функциональных систем организма. Перед тре-

нерами всегда возникает проблема рационализации

распределения нагрузок разной интенсивности в мик-

ро- и мезоциклах подготовки для достижения необ-

ходимого уровня функционального состояния спорт-

сменов.

Методы и организация исследования

Исследование проводилось на базе МУ ДОД

СДЮШОР «Комета» по конькобежному спорту

г. Коломны. Для объективизации процесса подготовки

у юных конькобежцев 13–15 лет проводился контроль

ЧСС на каждом занятии в течение специально-под-

готовительного этапа. Для этого применялись карди-

омониторы сердечного ритма «Polar S610i», которые

дают возможность контролировать интенсивность

тренировочного процесса. Методика позволяла опе-

ративно диагностировать признаки утомления, интер-

претировать воздействие тренировочных нагрузок,

рационально планировать текущие функциональные

воздействия. Определение функциональных возмож-

ностей производилось по результатам модернизиро-

ванного теста Руффье-Диксона. При тестировании

Аннотация

В работе рассматривается динамика

функциональных показателей конькобежцев 13–15

лет под воздействием тренировочной нагрузки

разной интенсивности. Мониторинг сердечного

ритма велся на тренировках в течение специально-

подготовительного этапа с помощью

кардиомониторов «Polar S610i». Выявлено, что

рациональное распределение интенсивности

тренировочных нагрузок влияет на функциональное

состояние юных конькобежцев.

Abstract

In this work, dynamics of functional parameters

of skaters 13–15 years under influence of training

loading of different intensity is considered. Monitoring

of an intimate rhythm was conducted on trainings

during a special – preparatory stage with the help

«Polar S610i». It is revealed, that rational distribution

of intensity of training loadings influences a functional

condition of young skaters.

Ключевые слова: конькобежцы 13–15 лет,

интенсивность нагрузки, динамика ЧСС,

функциональные возможности.

использовались специальные упражнения, характер-

ные для конькобежцев.

Условия проведения теста:

1) стандартная физическая нагрузка включала

60 отталкиваний в посадке конькобежца на имитаци-

онной доске за 1 мин;

2) ЧСС измерялась в покое, после окончания на-

грузки и 3 мин отдыха;

3) индекс Руффье определяляся по формуле:

Т = (Р1 + Р2 + Р3) – 200) / 10 , где Р1 – ЧСС покоя, Р2 –

ЧСС в конце нагрузки, Р3 – ЧСС через 1 мин отдыха;

4) при восстановлении частота определений пуль-

са составляла 5 с.

После проведения первого тестирования функци-

онального состояния спортсменов получены соответ-

ствующие данные об экономичности работы сердеч-

но-сосудистых систем спортсменов. Для получения

данных о функциональных изменениях у спортсменов

по окончании подготовительного этапа подготовки

было проведено повторное тестирование.

Результаты исследований

На первом этапе исследования определялось мор-

фологическое состояние юных конькобежцев и их био-

логический возраст (табл. 1).

Паспортный возраст испытуемых составил 14,2 ±

0,8 лет, а оценка биологического возраста варьиро-

вала в пределах 5,2 ± 2,4 балла. Если сопоставить ко-

эффициенты вариаций этих параметров, то выявля-

ется их значительная разница – 5,6% для первого
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и 46,1% – для второго возрастного критерия. Отсюда

можно заключить, что при планировании объемов

тренирующих воздействий следует опираться на ре-

альные темпы биологического развития, а не на дан-

ные паспортного возраста.

При средней длине тела 166,2 ± 9,0 см, массе 53,7

± 8,3 кг мышечная масса составила в среднем 27 ± 4,1

кг (50,1%), а жировая – 5,6 ± 1,4 кг (10,3%). И здесь

выявлена разница вариаций представленных показа-

телей. Коэффициент вариаций длиннотных размеров

равен 5,4%, общей массы тела – 15,4%, мышечной

массы – 15,2%, тогда как жировой массы – 25,0%. Этот

факт показывает не только различия морфологичес-

ких характеристик, но и разницу специальной трени-

рованности испытуемых, которая характеризуется

соотношением рассматриваемых показателей. Особен-

но этот факт проявляется при сопоставлении вариа-

ций мышечного и жирового компонентов в абсолют-

ных и относительных показателях.

На втором этапе исследования определена интен-

сивность нагрузки за этот период. Продолжитель-

ность специально-подготовительного этапа соста-

вила 10 микроциклов. В таблице 2 даны объемы

тренировочных нагрузок по зонам интенсивности в

периоде подготовки, когда нагрузки имеют выражен-

ную специализированную направленность.

На данном этапе подготовки наибольшую долю

работы составили упражнения, направленные на по-

вышение аэробной производительности. Суммарный

объем нагрузок в диапазоне мощности от аэробного

до анаэробного порога на данном этапе достигает

55%. Эффективность специальной работоспособнос-

ти спортсмена во многом зависит от характера и объе-

ма энергетических превращений, происходящих в

организме при выполнении упражнений в указанном

диапазоне интенсивности.

В процессе исследований выявлялись изменения

реакции организма на стандартную нагрузку под

Таблица 1

Основные показатели морфологического состояния конькобежцев-юношей

Таблица 2

Интенсивность нагрузки специально-подготовительного периода

Биологический возраст Мышечная масса Жировая масса 
№ исп. Возраст 

Ах Р С балл 
Длина 

тела 
Масса 

тела кг % кг % 

1 13 0,0 0,5 0,0 0,5 150,7 42,3 22,1 50,1 4,1 9,6 

2 14 1,5 2,5 1,5 5,5 171,7 53,5 26,9 50,2 5,0 9,4 

3 14 1,0 2,0 1,5 4,5 154,1 43,8 22,3 50,9 3,7 8,4 

4 15 3,0 3,0 2,0 8,0 175,1 58,9 29,7 50,4 7,6 12,8 

5 14 1,0 1,0 1,0 3,0 163,3 47,3 22,8 48,2 5,5 11,6 

6 13 3,0 2,0 2,0 7,0 165,2 51,1 25,6 50,2 4,4 8,7 

7 15 2,0 2,5 1,0 5,5 171,0 59,7 30,8 51,6 6,8 11,4 

8 15 3,0 3,0 2,0 8,0 177,3 66,9 33,3 49,8 7,1 10,6 

9 15 1,0 2,0 1,5 4,5 167,2 59,9 29,4 49,2 6,1 10,2 

X 14,2 1,7 2,1 1,4 5,2 166,2 53,7 27,0 50,1 5,6 10,3 

Sx 0,3 0,4 0,3 02 0,8 3,0 2,8 1,4 0,3 0,5 0,5 

σ 0,8 1,1 0,8 0,7 2,4 9,0 8,3 4,1 1,0 1,4 1,4 

СV 5,6 64 38 50 46,1 5,4 15,4 15,2 2,0 25,0 13,6 

 

Зона мощности 
Направленность воздействия 

упражнений 
ЧСС, уд./мин Объем работы, мин % 

1 Восстановительная <107 370 5,7 

2 Аэробный порог 108–125 1085 16,6 

3 Анаэробный порог 126–152 2500 38,3 

4 Смешанная 153–180 2067 31,7 

5 Гликолитическая > 181 505 7,7 

  Сумма 6527 100 
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влиянием выполненной тренировочной программы

(табл. 3).

Данные таблицы 3 показывают динамику измене-

ний частоты сокращений сердца в покое после раз-

минки, при выполнении стандартной работы (в кон-

це работы), на первой минуте восстановления, а также

индекс, отражающий состояние тренированности

спортсменов. Перечисленные показатели снижаются

в конце подготовительного этапа подготовки, что

отражает повышение специальной тренированности

юных конькобежцев. Для показателя пульса покоя

различия достоверны при р <0,05, а для остальных

показателей эти различия достоверны при р <0,01.

Коэффициент вариаций для всех данных колеблется

от 3,7 до 8,3%, и это показывает высокую однород-

ность реакции организма на выполняемые трениро-

вочные нагрузки.

Выводы

1. Анализ динамики ЧСС в разных условиях тре-

нировки показал достоверное изменение показателей

по мере изменения состояния тренированности.

2. Предложенная методика позволяет рационали-

зировать интенсивность тренировочных нагрузок в

предсоревновательном периоде и повысить функцио-

нальные возможности юных конькобежцев.
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Таблица 3

Изменение ЧСС и оценка подготовленности спортсмена в конце специально-подготовительного этапа

(1 – начало периода, 2 – конец периода)

ЧСС 
(покой) 

ЧСС 
(конец работы) 

ЧСС 
(1 мин восст.) 

Индекс 

тренированности Испытуемый 
1 2 1 2 1 2 1 2 

Ка. С. 102 100 182 179 139 134 22,3 21,3 

Гу. В. 100 96 182 178 135 128 21,7 20,2 

Ва. М. 103 102 181 175 139 134 22,3 21,1 

Че. А. 95 89 169 155 131 121 19,5 16,5 

Мак. А.  95 90 183 180 130 122 20,8 19,2 

Tp. M.  96 95 167 161 129 119 19,2 17,7 

Мо. М.  104 100 171 166 142 137 21,7 20,3 

Ка. Д.  105 105 179 177 135 128 21,9 21 

Со. А.  99 93 179 172 133 123 21,1 18,8 

По. И.  102 103 166 161 128 120 19,6 18,4 

X  100,1 97,3 175,9 170,4 134,1 126,6 21,0 19,5 

Sx  1,18 1,75 2,16 2,84 1,50 2,08 0,38 0,51 

Σ 3,73 5,54 6,82 8,97 4,75 6,57 1,19 1,61 

СV' 3,7 5,7 3,9 5,3 3,5 5,2 5,7 8,3 
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Введение

Современный футбол, как известно, требует от

игроков высокой двигательной активности и интен-

сивности мышечной работы, отличается неравномер-

ностью и аритмичностью физических нагрузок. Дви-

гательная деятельность футболистов охватывает

большое число различных по структуре и степени

сложности технико-тактических действий в разных

вариантах. На активность футболистов, характер и

эффективность его действий кроме игрового амплуа

оказывает влияние множество факторов. Интенсив-

ность работы во время игровой деятельности колеб-

лется от умеренной до максимальной, что предъяв-

ляет повышенные требования к разносторонней

физической и функциональной подготовленности фут-

болистов. Эффективность игры зависит от психифи-

зиологического статуса игрока, определяющего его

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНАСПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Набережные Челны

Аннотация

Целью эксперимента было изучение влияния

релаксационных и сократительных характеристик

мышц на результаты тестирований футболистов.

Выявлено, что футболисты с высокой скоростью

расслабления мышц, хорошо переносившие большие

физические нагрузки, выдержали напряженный

подготовительный период и в отличной спортивной

форме подошли к началу игрового сезона. Для

спортсменов с низкими релаксационными

характеристиками мышц те же нагрузки, судя по

результатам тестирований, оказались

чрезмерными.

Abstract

The purpose of experiment was to elucidate influence

of relaxational and contractional muscle characteristics

upon testing results in football players.

It is shown that players with high speed of muscle

relaxation, well toleraitng high training loads, have

withstanding the intensive preparation period and

at start of gaming period was in excellent form.

For athletes with lower relaxational characteristics,

the same loads are obviously excess.

Ключевые слова: функциональное состояние,

скорость расслабления мышц, сократительные

характеристики мышц, тестирование, центральная

нервная система, нервно-мышечная система.

индивидуальные особенности. Футболисту весьма не-

обходимы высокая способность приспособления пси-

хики к самым разнообразным воздействиям, творчес-

кая реализация двигательных возможностей на основе

антиципации, быстрое и точное тактическое мышле-

ние, высокая степень коллективной интеграции и дис-

циплины. А также специализированное развитие тех

или иных психических функций и волевых качеств.

Поэтому футболист кроме физической подготов-

ленности и работоспособности должен обладать вы-

соким уровнем психофункционального состояния, ко-

ординационных способностей, технико-тактического

мастерства, психологической устойчивости и стресс-

устойчивости [9, 10].

Одним из наиболее распространенных способов

объективного контроля за уровнем физической под-

готовленности и работоспособности футболистов яв-

ляется использование различных видов спортивно-пе-
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дагогических тестирований [1, 11, 12]. Однако в со-

временной литературе нам не встретилось исследова-

ний, касающихся изучения взаимосвязи результатов

тестирований с функциональным состоянием цент-

ральной нервной и нервно-мышечной систем, играю-

щих, как было показано в наших исследованиях [2, 4,

5], важнейшую роль в прогрессе спортивных резуль-

татов, а следовательно, и в прогрессе специальной

физической работоспособности футболистов. Исходя

из этого, нами была проведена серия экспериментов

с участием футболистов одной из команд высшей

лиги.

Методы и организация исследования

Целью эксперимента было изучение влияния тор-

мозно-релаксационных процессов и сократительных

характеристик мышц на результаты тестирований фут-

болистов. Набор спортивно-педагогических тестов

включал бег на 15 м с места (15 с/м), на 15 м с ходу (15 с/х),

на 30 м с места (30 с/м), тройной прыжок с места (3-й  пр.)

и пятикратное пробегание 70-метровых отрезков с ме-

ста (5×70 м).

Для изучения механизмов регуляции и координа-

ции произвольных движений, контроля за сократи-

тельными и релаксационными характеристиками

скелетных мышц, функциональным состоянием цент-

ральной нервной (ЦНС) и нервно-мышечной (НМС)

систем нами использовался метод компьютерной по-

лимиографии, разработанный Ю.В. Высочиным [3],

который с 1970 г. применяется при подготовке спорт-

сменов сборных команд СССР, России и Ленингра-

да – Санкт-Петербурга.

Метод основан на синхронной графической реги-

страции биоэлектрической активности (электромио-

граммы), поперечной твердости (тонусограммы)

и силы (динамограммы) различных групп исследуе-

мых мышц при их произвольном напряжении и рас-

слаблении в изометрическом режиме. Изометрический

режим работы мышц при тестировании предпочтите-

лен, с одной стороны, из-за своей сравнительно не-

большой энергоемкости, легкой моделируемости [8],

а с другой – как один из наиболее часто встречаю-

щихся в спортивной и трудовой деятельности. По

мнению Хаббарда [13], изометрическое напряжение

мышц является переменной точкой любого физичес-

кого движения.

Полимиографическое обследование проводилось

один раз (декабрь), а тестирования проводились триж-

ды (декабрь, февраль, март) в течение подготовитель-

ного периода учебно-тренировочного процесса футбо-

листов.

С помощью специальных формул нами рассчитыва-

лись специальные коэффициенты, характеризующие

состояние центральной нервной и нервно-мышечной

систем.

Результаты и обсуждение

Учитывая ведущую роль скорости расслабления

мышц в прогрессе спортивных результатов и квалифи-

кации футболистов [6, 7], все члены команды (27 чело-

век) по величине СПР были разделены на две группы.

В первую группу (16 чел.) вошли футболисты с высо-

кой, скоростью расслабления мышц, а во вторую груп-

пу (11 чел.) – с низкой. Несмотря на то, что группи-

ровка футболистов осуществлялась лишь по одному

признаку (скорости расслабления мышц), существен-

ные различия между группами обнаружились и по це-

лому ряду других параметров (см. таблицу).

Футболисты первой группы достоверно (Р <0,001)

превосходили спортсменов второй группы не только

по СПР, но также и по скорости развития и силе тор-

мозных процессов (СРТ), балансу нервных процессов

(БНП), общему функциональному состоянию ЦНС

(ФСц), общему функциональному состоянию мышц

(ФСм), классификационному индексу типа адаптации

(КИТА), интегральному показателю функционально-

го состояния центральной нервной и нервно-мышеч-

ной систем (ФСцм), общему коэффициенту полезно-

го действия (ОКПД) систем организма, прогнозу

успешности спортивной деятельности (ПУД), а так-

же по мощности работы (NA) на велоэргометре. Су-

щественно ниже в первой группе был коэффициент

травматичности (Ктр), характеризующий вероятность

возникновения травм и заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата.

Аналогичные закономерности были выявлены и по

результатам каждого из трех спортивно-педагогичес-

ких тестирований, а также по средним результатам

всех трех тестирований.

Футболисты с высокой скоростью расслабления

мышц (1 гр.) достоверно превосходили спортсменов

второй группы во всех видах тестирований, кроме ско-

рости бега на 15 м с места (первое тестирование) и ско-

рости бега на 15 м с ходу (второе тестирование). Наи-

более существенные различия между группами были

выявлены по результатам третьего тестирования и по

средним результатам всех трех тестирований.

Исходя из этого очевидно, что скорость произволь-

ного расслабления мышц оказывает существенное

влияние на скоростные качества футболистов, оцени-

ваемые по результатам бега на 15 и 30 м, на скорост-

ную выносливость, оцениваемую по пятикратному

пробеганию 70-метровой дистанции, и на скоростно-

силовые качества, оцениваемые по тройному прыжку

с места.

Особого внимания заслуживает динамика резуль-

татов тестирований и их отклонений (в %) от средне-

групповых данных команды (см. рисунок).

Как видно из рисунка, в первой группе (высокая

СПР) наблюдается прогрессивное улучшение резуль-

татов всех тестов, указывающее на достаточно высо-
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1 гр. (n = 16) 2 гр. (n = 11) Достоверность различий 
Параметры 

M ±±±±m M ±±±±m % t P 
Состояние ЦНС 

СДРНд 4,49 0,104 4,39 0,158 2,18 0,51 – 
СДРРд 5,76 0,176 5,53 0,151 4,10 0,98 – 
СРВ 2,97 0,049 2,87 0,078 3,37 1,05 – 
СРТ 3,05 0,090 2,44 0,069 25,15 5,42 0,001 
БНП 1,03 0,029 0,86 0,028 20,42 4,33 0,001 
ФСц 4,42 0,085 4,12 0,076 7,31 2,64 0,05 

Состояние НМС 
СПР  6,65 0,271 4,41 0,146 50,83 7,29 0,001 
СПНо  7,18 0,291 6,63 0,374 8,23 1,15 – 
МПСо 10,41 0,229 10,08 0,202 3,34 1,10 – 
ФСм 15,45 0,413 12,77 0,304 21,02 5,24 0,001 
Ктр  1,11 0,051 1,54 0,086 –27,56 – 4,26 0,001 
КИТА  1,63 0,064 2,34 0,074 –30,39 –7,23 0,001 
ФСцм  9,12 0,252 7,27 0,206 25,41 5,67 0,001 
ОКПД  9,66 0,123 8,73 0,111 10,65 5,61 0,001 

ПУД 12,04 0,260 10,01 0,173 20,19 6,48 0,001 
Мощность работы на велоэргометре 

NA 991,68 13,526 932,73 22,950 6,32 2,21 0,05 

 

Характеристики функционального состояния ЦНС и НМС

у футболистов с высокой (1 гр.) и низкой (2 гр.) скоростью расслабления мышц

Динамика результатов тестирований в подготовительном периоде

годичного цикла тренировки футболистов команды высшей лиги

–

–

–

–



30 Спортивная медицина

вития скорости расслабления скелетных мышц. Совер-

шенно очевидно, что футболисты с высокой скорос-

тью расслабления мышц (1 гр.), хорошо переносив-

шие большие физические нагрузки, выдержали

напряженный подготовительный период и в отличной

спортивной форме подошли к началу игрового сезо-

на. Для спортсменов с низкими релаксационными ха-

рактеристиками мышц те же самые нагрузки, судя по

результатам тестирований, оказались чрезмерными,

что проявилось в прогрессивном ухудшении спортив-

но важных качеств футболистов. С достаточной до-

лей уверенности можно предположить, что и весь со-

ревновательный период у футболистов второй группы

пройдет с выраженным перенапряжением и менее ус-

пешно.

кую эффективность тренировочного процесса. В то же

время во второй группе наблюдалось столь же про-

грессивное ухудшение результатов всех тестов, свиде-

тельствующее, наоборот, о низкой эффективности тре-

нировочного процесса. Но ведь это одна и та же

команда, работающая по одним и тем же планам и

выполняющая одни и те же тренировочные нагрузки.

Заключение

Нам представляется, что причина сложившейся си-

туации кроется не в самой организации и проведении

тренировочного процесса, а в конкретных особенно-

стях подготовленности и функционального состояния

спортсменов этих групп, и прежде всего в уровнях раз-
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ВИБРВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ВИБРВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ВИБРВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ВИБРВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ВИБРАЦИОННОЙ НАГРУАЦИОННОЙ НАГРУАЦИОННОЙ НАГРУАЦИОННОЙ НАГРУАЦИОННОЙ НАГРУЗКИЗКИЗКИЗКИЗКИ
НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРНА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРНА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРНА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРНА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГДЕЧНОГДЕЧНОГДЕЧНОГДЕЧНОГО РИТМА СПОРТО РИТМА СПОРТО РИТМА СПОРТО РИТМА СПОРТО РИТМА СПОРТСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВ

А.А. МИХЕЕВ, Н.В. ИВАНОВА,
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь, г. Минск

Аннотация

Проведено исследование влияния дозированной

вибрационной тренировки (ДВТ) с использованием

метода стимуляции биологической активности

(СБА) на вариабельность сердечного ритма

спортсменов. В исследовании приняли участие

8-ми высококвалифицированных спортсменов-

единоборцев (каратэ) мужского пола. Средний

возраст группы испытуемых составил 20 ± 2,5 лет,

средняя масса тела – 71,56 ± 2,11 кг, средняя длина

тела – 177,45 ± 2,35 см, средний стаж занятий

спортом – 9,4 ± 3,2 лет. Сравнивались показатели

ВСР при выполнении спортсменами традиционных

и вибрационных упражнений с равноценной

нагрузкой. Выявлено достоверное снижение

мощности спектра ВСР, указывающее на

перестройку вегетативной регуляции под

воздействием вибротренинга. Основными

характеристиками такой перестройки являются

более высокая активность симпатического звена

регуляции и наличие тормозящего влияния высших

вегетативных центров на нижележащие уровни

регуляции.

Abstract

The investigation of influence of vibration training

(DVT) with the method of biological activity

stimulation (BAS) on sportsmen’s variability

of cardiac rhythm (VCR) was carried out. Eight elite

male karatekas (20 ± 2,5 yrs, average body mass

71,56 ± 2,11 kg, average body length 177,45 ± 2,35

cm, average training length 9,4 ± 3,2 yrs) took part in

the study. Changes in vegetative regulation under

influence of vibration training

was found out, namely the more higher activity

of sympathetic regulatory chain and inhibiting

influence of supreme vegetative centers on lower

levels of regulation.

Ключевые слова: вариабельность сердечного

ритма, дозированная вибрация, вибрационная

тренировка.

Введение

Вариабельность сердечного ритма у спортсменов

является важной областью исследования, которая по-

зволяет получить информацию о напряжении меха-

низмов регуляции, о переадаптации, требующей вос-

становительных мероприятий, о необходимости

изменения режимов тренировки. Реакция вегетатив-

ной нервной системы на спортивные тренировки и

программы восстановительных упражнений представ-

ляется в виде феномена приспособления. Данные ВСР

могут быть полезны для понимания хронологических

аспектов тренировок и времени оптимальной готов-

ности, поскольку оно связано с вегетативными влия-

ниями на сердце. Кроме того, посредством ВСР мож-

но определить предрасположенность к нарушениям

регуляции сердечного ритма. Считается, что регуляр-

ные тренировки способны изменять вегетативный

баланс, поэтому ВСР может быть использована для

оценки влияния вибрационных упражнений на сим-

патическую или парасимпатическую активность. Ана-

лиз ВСР позволяет определить степень напряжения ре-

гуляторных систем организма при его адаптации к

воздействию виброупражнений [1, 2], охарактеризо-

вать состояние различных звеньев вегетативной регу-

ляции и судить о функциональных резервах регуля-

торного механизма [3–9]. Частотные характеристики

вариабельности сердечного ритма можно использо-

вать при оценке адекватности реакций организма на

вибрационные воздействия. Динамика частотных и

временных параметров ВСР отражает эффективность

адаптационных механизмов регуляции сердечного

ритма.

Цель исследований – определение влияния дозиро-

ванной вибрационной тренировки на вариабельность

сердечного ритма спортсменов.

Задачи исследования:

– определить вариабельность сердечного ритма

спортсменов при дозированном вибротренинге;

– определить вариабельность сердечного ритма

спортсменов в серии упражнений без применения до-

зированной вибрации;

– провести сравнительный анализ показателей ВСР

при традиционной и вибрационной тренировке.

Для сравнения характера изменений под воздей-

ствием дозированной вибрационной нагрузки и без

нее были проведены экспериментальные исследова-

ния, в которых приняли участие 8 высококвалифици-
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рованных спортсменов-единоборцев (каратэ) мужско-

го пола. Средний возраст группы испытуемых соста-

вил 20 ± 2,5 лет, средняя масса тела – 71,56 ± 2,11 кг,

средняя длина тела – 177,45 ± 2,35 см, средняя масса

мышечной ткани – 39,12 ± 1,24%, средняя масса жи-

ровой ткани – 17,09 ± 1,08%, средний стаж занятий

спортом – 9,4 ± 3,2 года. На первом этапе исследова-

ния испытуемые в течение одного тренировочного

занятия выполняли серию упражнений в обычных ус-

ловиях, а через две недели повторили ту же трениров-

ку, но с применением дозированной вибрации (ДВТ).

Тренировочный протокол заключался в том, что

спортсмены выполняли серию упражнений (сгибаний

и разгибаний рук в упоре сидя сзади), регламентиро-

ванных по времени нагрузки, длительности интерва-

лов отдыха и темпу. В серии ДВТ спортсмены опира-

лись руками на вибрационные платформы, а в серии

традиционных упражнений – на обычные опоры. Уп-

ражнение предписывалось выполнять в темпе 1 цикл

движения за 1 с. Время нагрузки в отдельном упраж-

нении равнялось 30 с, а длительность интервалов от-

дыха – 5 мин. Мы предполагали, что полные интер-

валы отдыха между подходами позволят говорить о

влиянии на динамику ВСР вибрации, а не моторной

активности как таковой. В первом подходе спортсме-

ны выполняли одно упражнение, во втором – два, в

третьем – три и так далее, до восьмого подхода. Сум-

марное время вибронагрузки в первом подходе соста-

вило 30 с, а в последнем – 4 мин. Суммарное время

вибронагрузки в серии упражнений составило 18 ми-

нут при общей продолжительности тренировки 32 мин.

До начала тренировочной серии были зафиксированы

показатели сердечного ритма в покое. После оконча-

ния каждого упражнения проводились соответствую-

щие процедуры по определению ВСР (по стандартно-

му 5-минутному протоколу ВСР в покое).

Методы и материалы

Для моделирования вибрационной нагрузки раз-

личной интенсивности использовался тренажер-стиму-

лятор биомеханический «Гризли», с помощью кото-

рого испытуемые выполняли физические упражнения

в повторном режиме.

Для оценки ВСР производилась регистрация пос-

ледовательного ряда кардиоинтервалов, измерялась

их длительность и проводилась математическая об-

работка полученных значений в динамике. Суть ме-

тода составляет оценка длительности R–R-интерва-

лов, которые представлены в 3 основных формах:

тахограммы (ритмограммы), гистограммы и количе-

ственные показатели. Ритмограмма R–R-интервалов –

график, ось абсцисс которого составляет время (или

количество) анализируемых кардиоинтервалов, ось

ординат – длительность каждого R–R-кардиоинтер-

вала. Данный график показывает общий характер

сердечного ритма и наличие его нарушений. Гистог-

рамма строится на основе сортировки данных при

анализе длительности R–R-интервалов. Для этого весь

диапазон длительности R–R-интервалов подразделя-

ется на временные рубрики одинаковой величины.

По мере регистрации R–R-интервалы группируются

в соответствующие рубрики (поддиапазоны), с

подсчетом количества R–R-интервалов в каждом под-

диапазоне. Для отображения гистограммы по гори-

зонтальной оси откладывается длительность кардио-

интервалов, по оси ординат – их количество в

соответствующих поддиапазонах.

Основные количественные показатели при данном

методе обработки сердечного ритма следующие:

1. Мо, мода распределения (мс) – начальное зна-

чение длительности поддиапозона наиболее часто ре-

гистрируемых в выработке R–R-интервалов.

2. АМо, амплитуда моды распределения (%), – чис-

ло кардиоинтервалов, соответствующих значению

моды.

3. dX, вариационный размах (мс) – указывает мак-

симальную амплитуду колебаний R–R-интервалов,

т.е. разницу между максимальным и минимальным по

продолжительности кардиоинтервалом;

4. ИН, индекс напряжения (усл. ед.) – интеграль-

ный показатель ВСР, в условных единицах.

В настоящее время преобладают исследования ВСР

на основе холтеровского мониторинга, при котором

последовательность синусовых сокращений преобра-

зуется в спектр мощности колебаний длительности

R–R-интервалов, представляющих последователь-

ность частот.

Анализ мощности девиаций R–R-интервалов про-

водится в следующих диапазонах частот: HF – высо-

кие частоты 0,15–0,40 Гц. Мощность в этом диапазоне

частот отражает вагусную, парасимпатическую, эффе-

рентную активность; LF – низкие частоты 0,04–0,15 Гц.

Данный спектр частот характерен для активности сим-

патической нервной системы; VLF – очень низкие час-

тоты 0,003–0,04 Гц. Появление данного спектра частот

зависит от усилия активности нейрогуморальных сис-

тем (ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, кон-

центрации адреналина и норадреналина в крови). На

основании данных этих показателей определялся тип

регуляции. Активность вазомоторного подкоркового

центра может быть выражена через спектр ВСР, а имен-

но, относительным значением низкочастотной компо-

ненты LF, выраженной в %. Активность симпатичес-

кого сердечно-сосудистого подкоркового нервного

центра характеризуется относительной амплитудой

очень низкочастотной компоненты спектра VLF.

Вазомоторный центр осуществляет специфическую

функцию управления сосудистым тонусом, получая ин-

формацию как с периферии (афферентная импульса-

ция), так и от вышележащих уровней управления.

Вазомоторный центр рассматривается как составная
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часть модуляторного сердечно-сосудистого центра,

расположенного в продолговатом мозге и обеспечи-

вающего регуляцию артериального давления, минут-

ного объема и сосудистого сопротивления через

симпатические и парасимпатические волокна. Сим-

патический сердечно-сосудистый центр обеспечива-

ет экономичность и эффективность расходования

функциональных резервов организма на восстанов-

ление нарушенного гомеостаза.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследования приведены на рис. 1–4.

В состоянии покоя отмечался нормотонический тип

регуляции сердечного ритма (dRR = 222 ± 28,53 м/с),

равновесие симпатической и парасимпатической ре-

гуляции. При анализе спектрограммы обнаруживают-

ся две основные спектральные компоненты с высокой

(HF) и низкой (LF) частотой. Как следует из полу-

ченных данных, величины LF и VLF-компоненты

свидетельствуют о нормальной активности подкорко-

вого сердечно-сосудистого нервного центра и умерен-

ном ослаблении активности симпатического подкор-

кового центра. После выполнения первых двух

подходов традиционного физического упражнения со-

хранялся нормотонический тип регуляции сердечно-

го ритма, увеличилась амплитуда очень низкочастот-

ной компоненты спектра VLF, что выразилось

в повышении активности симпатического сердечно-

сосудистого нервного центра. После 3-го подхода тра-

диционного физического упражнения была выявлена

(р <0,05) выраженная симпатикотония (dRR = 105 ±

39,62 мс), увеличение амплитуды моды (67,7 ± 18,63%),

что проявлялось в умеренном преобладании симпа-

тической регуляции и ослаблении парасимпатической

активности (р <0,05). Активность подкоркового сер-

дечно-сосудистого центра оставалась в норме. После

4-го подхода традиционного физического упражнения

отмечался нормотонический тип регуляции сердечно-

го ритма (dRR = 210 ± 29,51 мс), увеличилась

HF-компонента спектра (р <0,05). После 5-го подхо-

да высокочастотная компонента постепенно снижа-

лась, т.е. понижалась вагусная активность и повыша-

лась низкочастотная часть спектра. Данная тенденция

проявлялась увеличением активности симпатическо-

го подкоркового центра, обеспечивающей, по-види-

мому, более рациональное использование функцио-

нальных резервов. Следует остановиться на динамике

мощности низкочастотной компоненты спектра (LF),

которая во время выполнения физических упражне-

ний волнообразно изменялась. После выполнения

серии традиционных физических упражнений LF не-

значительно повысилась, что говорит о наличии фун-

кциональных резервов сосудистого звена регуляции.

Исходное значение показателя суммарной вариабель-

ности SDNN достоверно (р <0,05) уменьшилось пос-

ле традиционных физических упражнений, отмеча-

лась средняя депрессия вариабельности сердечного

ритма в покое и на протяжении выполнения нагруз-

ки. Снижение ВСР может отражать понижение вагус-

ной активности в отношении сердца, приводящее

к доминированию симпатических механизмов. При

выполнении традиционных физических упражнений

снижалась мощность высокочастотной составляющей

(HF), низкочастотная компонента (LF) становилась

доминирующей.

Таким образом, после выполнения серии физичес-

ких упражнений выявлено достоверное (р <0,05) сни-

жение парасимпатической регуляции сердечного

ритма, уменьшилась суммарная вариабельность сердеч-

ного ритма при нормальной активности вазомоторно-

го подкоркового центра. Повышение активности сим-

патического подкоркового центра свидетельствует о

функциональном резерве сосудистого звена регуляции.

После серии вибрационных упражнений исходное зна-

чение показателя SDNN достоверно (р <0,05) умень-

шилось после 2-го подхода. В течение последующих

подходов суммарная вариабельность постепенно уве-

личилась. После второго подхода отмечалась умерен-

ная симпатикотония (dRR = 120 ± 31,19 мс), что сви-

детельствует о напряжении механизмов регуляции.

После третьего подхода наблюдался нормотонический

тип регуляции сердечного ритма, нормальная актив-

ность вазомоторного и симпатического сердечно-сосу-

дистого подкоркового центра. Влияние вагусной ак-

тивности снижалось в течение трех подходов, затем

постепенно повысилось. После 6-го подхода зарегист-

рировано умеренное усиление активности симпатичес-

кого подкоркового центра (увеличение VLF-компонен-

ты). Соответственно отмечалось выраженное снижение

мощности высокочастотных HF-колебаний спектра

ВСР. В течение четырех подходов вибрационных уп-

ражнений наблюдалась средняя депрессия ВСР. После

5 подхода ВСР нормализовалась. После 7-го и 8-го под-

ходов выявлена умеренная аритмия (появление экст-

расистол). Активность симпатического сердечно-сосу-

дистого нервного центра нормализовалась.

В нашем исследовании при изучении влияния виб-

рационных упражнений на вариабельность сердечно-

го ритма наблюдалась нормальная активность симпа-

тического сердечно-сосудистого центра при ослаблении

вазомоторного центра, что является одной из причин

снижения функционального резерва регуляторных ме-

ханизмов системы кровообращения. Большой интерес

представляют изменения со стороны показателей спект-

ра низкочастотных колебаний, отражающих актив-

ность вазомоторного центра (рис. 1–4).

Мощность этих колебаний при проведении тради-

ционных физических упражнений повысилась. После

вибрационных упражнений по методу СБА низкоча-

стотная компонента LF, как это следует из рис. 1,

постепенно снижалась. Это указывает на недостаточ-
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Рис. 1. Динамика низкочастотной компоненты LF в покое (1) при выполнении традиционного

и вибрационного физического упражнения (2–9)

Рис. 2. Динамика высокочастотной компоненты HF в покое (1) при выполнении традиционного

и вибрационного физического упражнения (2–9)

Рис. 3. Динамика очень низкочастотной компоненты VLF в покое (1) при выполнении традиционного

и вибрационного физического упражнения (2–9)
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ный резерв сосудистой регуляции. Вагусный высоко-

частотный компонент спектра мощности усиливался

только во время вибрационных упражнений (СБА), в

то время как после выполнения традиционных физи-

ческих упражнений происходило ослабление HF-ком-

поненты (рис. 2).

Изменения показателя VLF во время выполнения

вибрационных упражнений СБА и после серии тра-

диционных физических упражнений проявилось в

умеренном усилении активности симпатического под-

коркового нервного центра (рис. 3).

При воздействии вибрационных упражнений по-

казатели ЧСС достоверно выше, чем показатели ЧСС

во время выполнения традиционных упражнений рав-

ноценной регламентации. Кроме того, по сравнению

с серией физических упражнений статистически дос-

товерно повышается суммарная вариабельность и сни-

жается абсолютная мощность спектра низкочастотной

компоненты. Данное соотношение, по-видимому, но-

сит компенсаторный характер и направлено на сохра-

нение гомеостаза.

Выводы

Исследование вариабельности сердечного ритма

под влиянием вибротренинга позволило выявить

достоверные изменения показателей ВСР, указываю-

щие на перестройку вегетативной регуляции. В резуль-

тате применения дозированной вибрационной трени-

ровки существенно изменилось исходное состояние

регуляторных механизмов. Вегетативный баланс сме-

стился в сторону усиления активности симпатическо-

го отдела. Снизилась активность подкоркового вазо-

моторного центра.

 Изменения со стороны механизмов регуляции

можно отразить следующими положениями:

– вибротренинг вызвал более высокую активность

симпатического звена регуляции, необходимую для

поддержания сердечно-сосудистого гомеостаза. При

этом наблюдался постепенный рост симпатической ак-

тивности, обеспечивающей более экономичное и эф-

фективное расходование функциональных резервов;

– дозированные вибрационные упражнения обус-

ловили возникновение тормозящего влияния высших

вегетативных центров на нижележащие уровни регу-

ляции, что проявляется сравнительно более низкой

мощностью всех компонентов спектра ВСР;

– наблюдаемые изменения обусловлены необходи-

мостью мобилизации функциональных резервов ре-

гуляторного механизма и связаны с включением в

процесс адаптации высших вегетативных центров

(снижение мощности спектра ВСР).
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Abstract

The reasons of increase of trauma risk in sports are

considered. The advantages and prospects of out-

patient surgery, or «surgeries of one day» in traumas

of knee and cubital joints are discussed. Arthroscopic

operative technologies are also considered.

The examples of successful application of the specified

techniques in sports medicine are resulted.

The descriptions of anesthesia techniques,

pharmacological correction of a condition

of the patients are given.

Ключевые слова: артроскопия, реабилитация, порт.

Аннотация

В статье рассмотрены причины возрастания риска

травматизма при занятиях спортом.

Обсуждаются преимущества и перспективы

амбулаторной хирургии, или «хирургии одного

дня», при травмах коленного и локтевого суставов.

Рассмотрены также артроскопические

оперативные технологии. Приводятся примеры

успешного применения указанных методик

в спортивной медицине. Даны описания методик

обезболивания, фармакологической коррекции

состояния больных.

Повышение реального социально-экономического

уровня жизни населения приводит к развитию потреб-

ности людей разного возраста к занятиям в спортив-

ных и оздоровительных клубах вплоть до участия

в мероприятиях, связанных с экстремальными вида-

ми спорта. Соответственно, риск получения спортив-

ных травм значительно вырос. Особенно увеличился

травматизм наиболее нагружаемого коленного суста-

ва в горнолыжных видах спорта, локтевого сустава –

в теннисе и т.п. По данным ЦИТО, на долю спортив-

ных травм коленного сустава приходится более 60%

всех травм опорно-двигательного аппарата [11].

В связи с внедрением в нашу жизнь новых прогрес-

сивных технологий требования к организации и каче-

ству медицинской помощи резко возросли. Появилась

необходимость в поиске новых форм организации ме-

дицинской помощи населению, которые позволяли бы

снизить затратную составляющую в здравоохранении.

Неоценимую услугу здесь оказывает опыт отече-

ственной и зарубежной медицины в сфере развития

специализированных технологий, в числе которых в

настоящее время наиболее динамично совершенству-

ется амбулаторная хирургия. В разных странах это по-

нятие обозначают как «хирургию одного дня», «днев-

ную хирургию», «хирургию дневного стационара».

В Российской Федерации становление и развитие

стационарзамещающих технологий хирургической по-

мощи населению особенно активно наблюдается в

последнее десятилетие. Создаваемые в городах стра-

ны амбулаторные хирургические центры с дневными

стационарами позволяют охватить хирургической и

ортопедической помощью наибольшее число нужда-

ющихся пациентов, сделать это в кратчайший срок,

уменьшить число послеоперационных осложнений,

улучшить отдаленные результаты оперативного лече-

ния. В свою очередь, благодаря этому высвобожда-

ются больничные хирургические и травматологичес-

кие койки для лечения тяжело больных, а также их

перепрофилирование в связи с потребностью здраво-

охранения, обеспечивается экономия материальных

средств [1, 2, 3].

Таким образом, развитие амбулаторной хирургии

и ортопедии стало проблемой государственной важ-

ности. Однако реализация идей, заложенных в кон-

цепцию развития и совершенствования внестационар-

ной хирургической помощи населению, остается

уделом крупных научно-методических центров, како-

выми являются центры, расположенные в Москве,

Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и ряде других

городов.

Несмотря на широкий спектр ортопедических опе-

раций, выполняемых в центрах амбулаторной хирур-

гии Европы и Америки, в России ортопедические опе-

рации выполняются лишь в небольшом количестве

амбулаторий. В основном эти операции производят-

ся на кисти и стопе, но только в двух работах, посвя-

щенных этой проблеме, упоминается об артроскопии.

Артроскопические оперативные технологии стали

развиваться в нашей стране в последнее десятилетие.

Отечественная артроскопия стационарного уровня

в крупных городах в последние годы стала отвечать

мировым стандартам. Амбулаторная же ортопедичес-

кая помощь населению пока еще слаборазвита.

Мировая амбулаторная хирургия имеет многолет-

нюю историю. Понятие амбулаторной хирургии было

впервые введено в 1909 г. Джеймсом Николом [21].

Автор показал, что такая форма организации хирур-

гического лечения обходится в десятки раз дешевле,

чем подобное вмешательство, проведенное в стацио-

наре.

В последующий период появилось множество со-

общений о преимуществах раннего хирургического ле-
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чения и о вреде длительного постельного режима.

Спустя десять лет после открытия первого амбулатор-

ного хирургического центра (1969) американские хи-

рурги полагали, что примерно 40–50% хирургических

вмешательств могут быть сделаны в амбулаторных

условиях [16].

Появление в арсенале хирургической помощи эн-

доскопического оборудования и высоких медицинс-

ких технологий позволило в восьмидесятых годах про-

вести значительное количество эндоскопических

вмешательств на брюшной полости, суставах и орга-

нах малого таза в амбулаторных условиях.

Развитие методов регионарного и общего обезбо-

ливания позволило центрам амбулаторной хирургии

США выполнять в настоящее время более 2,5 млн

операций в год [18].

Несмотря на большой объем операций, проводи-

мых в центрах амбулаторной хирургии, количество

оперативных вмешательств в госпиталях осталось

практически на прежнем уровне, однако изменился

профиль стационарной хирургической помощи – опе-

рации стали проводиться по более тяжелой и ослож-

ненной патологии.

Первые стационары на дому для негоспитализи-

рованных больных были организованы в некоторых

городах нашей страны еще в 1937–1939 гг. В послево-

енный период в связи с резким сокращением больнич-

ного коечного фонда городские отделы здравоохра-

нения вновь вернулись к идее дневных стационаров и

стационаров на дому при городских больницах и по-

ликлиниках [3].

В европейских странах амбулаторные артроскопи-

ческие оперативные вмешательства составляют около

одной трети всей хирургической активности в амбула-

торных центрах. В работах, посвященных опыту про-

ведения оперативных артроскопий в поликлинике, убе-

дительно показаны хорошие результаты лечения

больных с патологией коленного, голеностопного и пле-

чевого суставов [18]. Из анестезиологических пособий

предпочтение отдается регионарным методам обезбо-

ливания – проводниковой и внутрисуставной анестезии.

Впервые в нашей стране артроскопические опера-

тивные вмешательства в амбулаторных условиях были

выполнены в поликлинике № 3 РАН в 1995 г. немец-

кими специалистами во время проведения семинара

по артроскопии «Arthrex».

На первом конгрессе Российского артроскопичес-

кого общества (РАО) был сделан доклад о выполне-

нии 36 артроскопий в Медицинском центре Централь-

ного банка РФ [12].

В 1999 г. на первом зимнем Всероссийском симпо-

зиуме РАО «Коленный сустав» С. Григорьевым и

В.Б. Третьяковым было сообщено о 298 амбулатор-

ных операциях, выполненных в Центре пластической

и восстановительной хирургии «Родник» ЦСКБ г. Са-

мары за 1995–1999 гг. [5]. На втором зимнем Всерос-

сийском симпозиуме «Коленный и плечевой суставы –

XXI век» нами был сделан доклад, посвященный дан-

ной проблеме [9]. Других сообщений по теме амбула-

торной артроскопии в доступной отечественной ли-

тературе не обнаружено.

На основании проведенного анализа можно сде-

лать вывод о том, что в нашей стране тема амбула-

торной артроскопии, несмотря на ее возрастающую

актуальность, пока еще проработана недостаточно.

Метод ранней активизации послеоперационных

больных, перенесших артроскопические операции на

крупных суставах, известен в Европе достаточно дав-

но и описывается в англоязычной литературе как ме-

тод агрессивной реабилитации [12]. Этот принцип

является, на наш взгляд, основополагающим при вы-

полнении операций в амбулатории. Подходы к пос-

леоперационной реабилитации отличаются как в оте-

чественных, так и в зарубежных клиниках. Так, в

клинике Харальда Хемпфелинга (Германия) больной

после операции находится в дневном стационаре до

18 часов, где получает анальгезирующую терапию, ан-

тибиотики и перед уходом из клиники – перевязку [19].

У профессора Янара Эрксона (Швеция) другой

подход: пациент покидает клинику в течение часа

после выполнения оперативной артроскопии. Опера-

ции выполняются без турникета, под внутрисустав-

ной анестезией 1%-ным раствором лидокаина 40 мл.

Этот принцип используется с конца 1970-х годов [19].

Тем не менее большинство российских хирургов

применяет наркоз и пневматический турникет. Несмот-

ря на возрастающий риск наркозных и сосудистых ос-

ложнений, отказ от местной анестезии мотивируется

плохой визуализацией и высоким болевым синдромом

во время операции. Используя зарубежный опыт,

а также опыт применения местной анестезии отделе-

ния ортопедии ЦКБ РАН, решено было произвести ис-

следования по возможности проведения артроскопий

в амбулаториях, не имеющих стационара дневного пре-

бывания. В период с февраля по декабрь 2001 г. на базе

ПК № 185 ЮВАО г. Москвы и ПК № 3 РАН одним

из авторов данной статьи (О.Н. Милениным) выпол-

нено 48 артроскопий с использованием метода ранней

послеоперационной реабилитации, который заключал-

ся в следующем: больной после проведенной оператив-

ной артроскопии покидал клинику в течение часа, пол-

ностью нагружая прооперированную конечность [7].

Этим пациентам проводились стандартные артро-

скопические манипуляции: резекция поврежденных

менисков, удаление хондромных тел, рассечение ла-

терального удерживателя надколенника, терапия

повреждений  хряща, частичная синовэктомия, неко-

торым больным по показаниям производились допол-

нительные экстраартикулярные вмешательства. Опе-

рации проводились под местной анестезией – 20 мл

0,5%-ного раствора маркаина с аденалином внутри-

суставно и 10 мл 2%-ного раствора лидокаина с адре-
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налином для инфильтрационной анестезии доступов.

Турникет не применялся, дренирование через верхне-

латеральный порт считали излишним.

В послеоперационном периоде у части больных с

интраоперационно выявленной картиной синовита

применялся ортез-тутор на 2–3 дня. Тутор не приме-

нялся при длительности операции менее 30 мин и от-

сутствии клиники синовита. У всех больных приме-

нялось эластическое бинтование от кончиков пальцев

до средней трети бедра, НПВП, в конце операции там-

понада полости сустава физиологическим раствором

для профилактики послеоперационной боли и гемарт-

роза, антибиотико-профилактика таблетированными

формами ципрофлоксацина.

Получены следующие результаты:

1. Полная адекватность местной анестезии как ме-

тода обезболивания, которую отмечают все проопе-

рированные пациенты. На вопрос: «Согласились бы вы

в случае необходимости на подобную анестезию?» –

все пациенты давали положительный ответ.

2. Хорошая визуализация всех отделов сустава, по-

зволяющая хирургу свободно и безопасно манипули-

ровать.

3. Возможность словесного контакта с больным во

время операции позволяет советоваться с больным по

поводу проведения тех или иных, в том числе доро-

гостоящих, оперативных методик (шов или резекция

мениска и т.п.).

4. Длительность обезболивающего эффекта марка-

ина составляет 6–12 часов, что дает возможность па-

циенту после операции с комфортом добраться домой

с опорой на оперированную конечность.

5. Интенсивность послеоперационной боли незна-

чительная с максимумом в первую ночь после опера-

тивного вмешательства и купируется приемом дикло-

фенака.

6. Сосудистых и инфекционных осложнений, а так-

же гемартроза не было выявлено.

7. У трех больных из группы, в которой не приме-

нялось ортезирование, отмечены явления послеопера-

ционного синовита, устраненные после специфичес-

кого лечения.

8. По срокам реабилитации и начала спортивной

и профессиональной деятельности пациенты, проопе-

рированные по данной методике, соответствуют и

даже несколько опережают пациентов, которые велись

с использованием традиционной программы реабили-

тации.

В методе ранней активизации нет ничего сверхно-

вого, он базируется на большом мировом опыте. Ус-

пех его применения мы видим в следующем:

1. Выполнение операции без турникета, что резко

уменьшает риск сосудистых осложнений и риск раз-

вития гемартроза.

2. Применение местной анестезии. Необходимо

признать, что при достаточном навыке местная анес-

тезия адекватна и может считаться методом выбора

при выполнении артроскопий в амбулатории.

3. Использование для анестезии анестетика с до-

бавлением адреналина, уменьшающего итраопераци-

онное кровотечение.

4. Отказ от дренирования через верхний латераль-

ный порт уменьшает травму при выполнении артро-

скопии, снижает болезненность. Дренирование про-

изводят через рабочий порт при помощи канюли с

краном либо используют отсасывающие кусачки-арт-

ромастер.

5. Применение в конце операции тампонады по-

лости сустава физиологическим раствором для про-

филактики послеоперационной боли и гемартроза.

6. Применение ортезирования в послеоперацион-

ном периоде уменьшает болевой синдром, риск раз-

вития гемартроза и послеоперационного синовита.

7. Антибиотикопрофилактика таблетированными

формами ципрофлоксацина либо цефалоспоринами

первого и второго поколения.

8. Прием НПВП в течение 5–10 суток после опера-

ции (диклофенак 100 мг в сутки, церебрекс 200 мг в

сутки).

9. Эластическое бинтование от кончиков пальцев

до средней трети бедра для дополнительной компрес-

сии зоны верхнего заворота и профилактики веноз-

ных осложнений.

Применение этих правил позволяет проводить арт-

роскопические оперативные вмешательства в амбула-

ториях и больницах, не загружая дневной стационар

и улучшая качество жизни прооперированных паци-

ентов [2].

Реабилитационный процесс обычно складывается

из двух этапов – госпитального и амбулаторного.

Иногда к ним добавляется еще и санаторно-курорт-

ный этап.

Традиционно большая часть медицинской реабили-

тации осуществляется на госпитальном этапе, а на ам-

булаторном – происходит долечивание пациентов, т.е.

в поликлинических условиях происходит социальная

и трудовая реабилитация с привлечением средств ме-

дицинской реабилитации [8, 15]. Однако такой подход

наряду с очевидными преимуществами имеет и ряд

недостатков. В связи с многоэтапностью перехода ре-

абилитационных мероприятий от стационара к амбу-

латории удлиняется восстановительный процесс, что

может привести к ухудшению результатов лечения.

Расширение возможностей амбулатории осуществ-

лять медицинскую реабилитацию (хирургическую и

физиотерапевтическую) позволяет проводить все эта-

пы реабилитационного лечения на одной базе, т.е. ам-

булаторно.

Реабилитационные мероприятия планируются и

осуществляются непосредственно в системе поликли-

нических учреждений, что обеспечивает полную пре-

емственность и единство идеологии реабилитации.
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Предельно ранняя активизация больных после опе-

рации и последующий активный поведенческий режим

способствуют быстрому восстановлению у проопери-

рованных больных способности к самообслуживанию,

что, в свою очередь, является средством профилакти-

ки послеоперационных осложнений и обеспечивает

раннюю социальную адаптацию пациентов [8, 14].

Послеоперационный период у этой группы боль-

ных протекает в привычной для них домашней обста-

новке. Отсутствие «эффекта больницы» избавляет

пациента от многих психогенных расстройств. Опыт-

ный врач-хирург центра амбулаторной хирургии за

счет доверительных отношений с пациентом обеспе-

чивает вполне адекватную нейтрализацию послеопе-

рационного стресса [4]. Все это позволяет уменьшить

период нетрудоспособности больных.

Обычно полный реабилитационный период у ор-

топедических больных, прооперированных амбула-

торно, не превышает 3–4 недель. Поэтому не требует-

ся специальная экспертиза нетрудоспособности. Роль

реабилитолога успешно выполняет опытный опери-

рующий хирург. Он же фактически формирует реаби-

литационный диагноз, включающий помимо клини-

ческого послеоперационный диагноз, а также оценку

уровня общей трудоспособности, психологический

тип отношения к болезни и прогностическую продол-

жительность реабилитации [4].

Одним из средств медицинской реабилитации опе-

рированных пациентов является медикаментозная

терапия. Как правило, у амбулаторных больных она ми-

нимизирована. Используются нестероидные противо-

воспалительные препараты (флексен, нимесил, ксеко-

фам), антибиотики (цифран, ципролет), а также дезаг-

реганты и флеботоники (детралекс, трентал, аспирин).

Для профилактики артрозных изменений – хондро-

протекторы (структум, адгелон, цель Т, траумиль S) [10].

В осенне-зимний период прооперированным боль-

ным рекомендуется применение витаминных препара-

тов и препаратов кальция.

Реабилитационные мероприятия после артроско-

пического вмешательства в области коленного суста-

ва предусматривают ранний послеоперационный,

функциональный и тренировочный восстановитель-

ный периоды [6].

В раннем послеоперационном периоде (с 1-го по

3-й день) реабилитационная программа включает пе-

речень мероприятий, доступных в домашних услови-

ях. Это простейший комплекс лечебной физкультуры

и местное применение холода в качестве физиоте-

рапевтического лечения. Специальные упражнения

включают в себя изометрическое натяжение и расслаб-

ление четырехглавой мышцы («игра надколенником»)

10–20 раз. Статические упражнения чередуются с рас-

слаблением мышц. Рекомендуется ходьба в пределах

квартиры в ортезе-туторе и эластичном бинте с пол-

ной опорой на прооперированную конечность.

Второй период – функциональный (с 4-го по 20-й

день после операции).

Из физических упражнений применяются общераз-

вивающие и специальные, а именно:

– изометрическое напряжение четырехглавой мыш-

цы бедра;

– упражнение с дозированным сопротивлением или

отягощением;

– упражнения с гимнастическими снарядами;

– упражнения на снарядах (гимнастическая стен-

ка, скамейка);

– упражнения, направленные на расслабление

мышц;

– массаж мышц бедра и голени средней интенсив-

ности;

– ходьба по улице в спокойном режиме до 1000 м.

Из физиотерапевтических процедур рекоменду-

ются магнитотерапия и лазеротерапия (10–12 сеан-

сов).

Третий период (с 20-го по 40-й день) – восстано-

вительно-тренировочный.

Здесь применяются:

1. Общеразвивающие упражнения для верхних и

нижних конечностей, мышц туловища и тазового по-

яса с отягощением и сопротивлением; статические и

динамические дыхательные упражнения.

2. Специальные упражнения:

– для четырехглавой мышцы бедра и мышц-сги-

бателей голени на силовом тренажере с отягощени-

ем 1–4 кг;

– упражнения с применением блочно-роликовой

установки с отягощением 1–4 кг;

– упражнения на велотренажере мощностью

50–200 Вт;

– занятия в бассейне, включающие плавание в ла-

стах и без использования рук с постепенным увеличе-

нием расстояния (более 1000 м);

– свободная ходьба;

– расслабляющие упражнения;

– массаж мышц бедра и голени;

– упражнения, имитирующие спортивную и про-

фессиональную деятельность.

Из ранних физиотерапевтических процедур приме-

няются:

– фонофорез с гидрокортизоном либо ионофорез

с иодистым калием (10–20 сеансов);

– эзоперитотерапия или грязелечение (10–20 сеан-

сов).

По показаниям применяют курс электромиостиму-

ляции и гипербарическую оксигенацию.

Контроль динамики восстановительного лечения

в амбулатории осуществляется еженедельно лечащим

врачом-хирургом, а также специалистами по функци-

ональной диагностике, физиотерапевтом и другими

специалистами по показаниям. Используются рас-

спрос, клинический осмотр, функциональные тесты,
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2. Отсутствие объективных признаков, свидетель-

ствующих о влиянии перенесенной операции на про-

фессиональную и спортивную деятельность.

3. Восстановление трудоспособности и спортивной

активности до исходного уровня.

4. Полная психологическая готовность к выполне-

нию спортивных и профессиональных нагрузок.

Выводы

динамометрия, степ-тест, компьютерная оптическая

диагностика и другие методы в зависимости от арсе-

нала клиники.

Критериями завершения реабилитационного про-

цесса являются [3]:

1. Отсутствие каких-либо жалоб, связанных с пе-

ренесенной операцией и травмой.

1. Ранняя реабилитация, отсутствие психологичес-

кого эффекта «больницы», минимальные сроки нетру-

доспособности, экономия времени пациентов – вот

главные субъективные и объективные преимущества,

которые делают амбулаторную ортопедию особенно

привлекательной для активных деловых людей и

спортсменов.

 2. Кроме явной экономии средств происходит эко-

номия койко-дней. В связи с этим освобождаются кой-

ки для лечения тяжелобольных, облегчается задача

обеспечения их стационарной специализированной

помощью в полном объеме.
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ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА У СПОРТОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА У СПОРТОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА У СПОРТОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА У СПОРТОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА У СПОРТСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВСМЕНОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В.А. ЧЕЛНОКОВ, ВНИИФК

ческая манифестация любых вышеперечисленных мор-

фологических признаков поражения позвоночника

остеохондрозом происходит совсем не обязательно, –

далеко не у всех в спорте высших достижений разви-

ваются его синдромы. Иными словами, не всегда па-

тологическая морфология, выявленная рентгенологи-

чески, переходит в клинику. Однако стабильное,

работоспособное состояние при выявленном морфо-

логическом поражении можно и нужно контролиро-

вать и пролонгировать. Именно поэтому на современ-

ном этапе развития спорта мы выдвигаем положение

о крайней необходимости и даже обязательности при-

менения специальных восстановительных мероприя-

тий для нормализации функционального состояния

позвоночника. Именно поэтому и в тренировочную

деятельность, и в посттренировочное восстановление

следует непременно вводить специальные мероприя-

тия, разгружающие позвоночник, восстанавливающие

нормальное кровообращение, лимфообращение, пер-

фузию межтканевой жидкости и оптимизирующие

функциональное состояние межпозвонкового диска,

предупреждающие возникновение как негативных

морфологических трансформаций позвоночника (пер-

вичная профилактика), так и синдромальные прояв-

ления остеохондроза (вторичная профилактика).

Интенсивная, скоординированная межотраслевая раз-

работка научных знаний по анатомии, физиологии,

неврологии, вертебрологии, мануальной терапии, тео-

рии физической реабилитации и рекреации во всем

современном мире обусловила появление новых кон-

структивных технологий, связанных с рациональной

организацией физических тренировок в спорте выс-

ших достижений, предназначенных для эффективной

санации и специфической профилактики (первичной

и вторичной) широко распространенных нозологичес-

Аннотация

Статья посвящена описанию новой технологии

формирования оптимального функционального

состояния позвоночника у спортсменов высокой

квалификации как во время тренировки, так и в

периоды восстановительных мероприятий.

Технология направлена преимущественно на

профилактику остеохондроза позвоночника –

заболевания, имеющего большое распространение

среди спортсменов в сборных командах Российской

Федерации.

Соревновательная и тренировочная деятельность

в современном спорте высших достижений характе-

ризуется прежде всего предельными физическими и

психическими нагрузками, которые в значительной

степени реализуются в патологическом направлении

через различные заболевания опорно-двигательного

аппарата. Одним из таких серьезных заболеваний

является остеохондроз позвоночника. Необходимо

подчеркнуть, что на сегодняшний день практически

каждый второй спортсмен после 23–25 лет имеет рент-

генологические признаки поражения позвоночника

остеохондрозом, описанные и принятые как валидные

в научной ортодоксальной медицинской литературе.

Таковыми признаками являются: снижение высоты

межпозвонкового диска, склеротические изменения в

подхрящевом слое тел позвонков, склероз циркуляр-

ной связки диска и костные выступы по краям замы-

кающих пластинок, грыжи Шморля и т.д. Кроме того,

следует особо отметить, что в возрастной группе

спортсменов 22–26 лет в 5,4–7,2% случаев, а в группе

27–34 лет – в 9,2–10,4% случаев при магнитно-резо-

нансном томографическом исследовании обнару-

живаются так называемые грыжи межпозвонковых

дисков различного размера, в той или иной степени

пролабирующие в спинно-мозговой канал, которые

чрезвычайно опасны в плане своего прогрессирова-

ния, потери спортсменом работоспособности и даже

инвалидизации. Грыжевые выпячивания могут неожи-

данно деконструктивно проявиться при нерациональ-

ной тренировке, неразумном использовании упраж-

нений риска, непродуманности или отсутствии

специальных восстановительных мероприятий, значи-

тельном ухудшении иммунного статуса, а также при

выраженных и плохо леченных инфекционных про-

цессах. Однако необходимо подчеркнуть, что клини-
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ких форм заболеваний опорно-двигательного аппара-

та у спортсменов высокой квалификации. Одной из

таких технологических новинок, имеющих лечебное,

реабилитационное, рекреационное и профилактичес-

кое предназначение, разработанных в ходе теоретичес-

ких и экспериментальных исследований в лаборатории

кинезиологии ВНИИФК в период 1987–2007 гг.,

является модуль специфической санирующей и пре-

вентивной двигательной активности, состоящий из од-

ного, трех, пяти (в зависимости от нозологической

формы, анатомической топики и интенсивности мор-

фологических и клинических проявлений) до десяти

общеразвивающих физических упражнений, направ-

ленных, с одной стороны, на торможение механизмов

патогенеза (замедление развития заболевания, блокиро-

вание новых этапов болезни), а с другой стороны, –

на стимуляцию процессов саногенеза, оптимизацию

морфологических трансформаций и функциональных

способностей, дающих возможность организму спорт-

смена пополнить запас адаптивных качеств и позво-

ляющих ему длительное время (годы и десятилетия)

без ущерба справляться со спортивными нагрузками

различного объема, интенсивности и кратности.

В течение практической лечебной и профилакти-

ческой деятельности в спортивной медицине нами

было замечено, а затем в научном исследовании эк-

спериментально подтверждено, что даже одно пато-

генетически ориентированное физическое упражне-

ние, целенаправленно, в соответствии с диагнозом,

примененное, может значительно ослабить синдро-

мальные проявления остеохондроза позвоночника в

течение болезни (например, обычный вис и полувис

на гимнастической стенке или перекладине; сгиба-

ние ног к животу лежа на спине и т.д.) или даже со-

всем их купировать. Также экспериментально было

доказано, что длительно применяющийся спортсме-

ном (год или два) короткий модуль целенаправлен-

ной организованной двигательной активности в фазу

ремиссии может оказать выраженный саногенериру-

ющий эффект и в подавляющем большинстве случа-

ев способен предохранить от рецидива. Следует

подчеркнуть, что особо эффективным является при-

менение модульно построенных физических упраж-

нений в стадии преморбида (предболезни), а также

первой и второй стадии остеохондроза позвоночни-

ка в фазе реконвалесценции (выздоровления) или

устойчивой ремиссии с прицельно патогенетически

направленными реабилитационными и профилакти-

ческими задачами.

Модуль физических упражнений, служащий для ле-

чения и профилактики остеохондроза позвоночника,

должен был появиться и появился, во-первых, в ре-

зультате настоятельной практической необходимости

и, во-вторых, под воздействием оригинальной теоре-

тической базы, привнесенной в ортодоксальную ме-

дицину благодаря «мануальной терапии».

Приказ Минздрава СССР № 330 от 05.08.1988 г.

«О внедрении методов мануальной терапии в прак-

тическое здравоохранение» способствовал значитель-

ной коррекции взглядов в вертебрологии, неврологии

и ортопедии, а также генерировал новые возможнос-

ти в лечебной и профилактической физкультуре. Ста-

ло ясным, возможным, необходимым, а главное, офи-

циально разрешенным одномоментное воздействие на

биомеханику позвоночника не только с помощью рук

при манипуляциях, но и благодаря целенаправленным

физическим упражнениям. Юридическая сторона ред-

рессационных [5] и оптимизирующих функцию крат-

косрочных воздействий на позвоночник была защи-

щена, как оказалось, не только в мануальной терапии

[6], но и в физической культуре. Оказалось понятным

и правомерным, что даже одно физическое упражне-

ние может значительно изменить функциональное

состояние позвоночника. Именно в этот момент и про-

явилась необходимость теоретически и эксперимен-

тально обосновать новую организационную основу

методики реабилитационной и превентивной физкуль-

туры и обозначить ее как модуль. С понятийной точ-

ки зрения «модуль» характеризуется как отделяе-

мая, относительно самостоятельная часть какой-либо

системы, организации, устройства, необходимая для

приведения в гармоническое соответствие размеров и

сущности целого и его частей [7]. Мы полагаем, что

модуль, состоящий из направленных на санацию и

предупреждение остеохондроза и его синдромов фи-

зических упражнений, является, с одной стороны, от-

носительно самостоятельной частью специальной фи-

зической подготовки в спорте, а с другой стороны,

также самостоятельной частью восстановительных ме-

роприятий, гармонизирующих всю тренировочную

программу, ориентирующих ее, во-первых, на при-

цельное торможение механизмов патогенеза остеохонд-

роза позвоночника и, во-вторых, – на вариативную

стимуляцию компенсаторных и восстановительных ре-

акций, преимущественно относящихся к саногенезу.

Следует особо подчеркнуть, что «модуль», реко-

мендуемый нами к применению непосредственно в

тренировочной программе, а также в физической ре-

абилитации, рекреации и профилактике остеохондро-

за позвоночника у спортсменов высокой квалифика-

ции, в значительной степени отличается по своей сути,

назначению и содержанию от «комплекса» физичес-

ких упражнений, хорошо известного и широко рас-

пространенного в физкультуре лечебной – клиничес-

ком методе применения физических упражнений.

Следует подчеркнуть, что комплекс – от латинского

слова «complexus» – сочетание, совокупность, состав-

ляющая единое целое, несет здесь оттенок закончен-

ности, завершенности; он является основой процеду-

ры лечебной гимнастики, применяемой в стационаре

или на этапе амбулаторного лечения. Однако по мере

выхода из болезни на этапе реконвалесценции и эта-
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пе вхождения в тренировочный процесс, комплекс-

ность воздействия, заложенная в конкретном комп-

лексе лечебной физкультуры, зачастую теряет для са-

мого больного свою актуальность, становится менее

необходимой. Для спортсмена очень важно рацио-

нально в реабилитационном отношении провести не-

большой период времени между окончанием лечения

и началом полноценной тренировочной работы. В со-

ответствии с нашими экспериментальными данными

минимизация требований к числу физических упраж-

нений и продолжительности одного занятия физичес-

кой культурой в модульном варианте позволяет боль-

ному остеохондрозом спортсмену продолжить занятия

крайне необходимыми корригирующими физически-

ми упражнениями и даже сделать их перманентными.

В нашем случае принцип минимальной физиологи-

ческой тренирующей достаточности (минимального

оптимума) физических упражнений при лечении и про-

филактике конкретной нозологической формы – «ос-

теохондроза позвоночника» заключается в том, что оп-

ределенный, сравнительно небольшой объем простых

общеразвивающих физических упражнений может и

должен оказывать эффективное реабилитационное,

рекреационное или профилактическое воздействие при

минимуме затрат времени, энергии и волевых усилий.

Как одна удачно совершенная манипуляция врача ма-

нуальной медицины, остеопата и хиропракта может

изменить в лучшую сторону функциональное состоя-

ние позвоночника, точно так же небольшая группа

физических упражнений способна ликвидировать об-

ратимые двигательные расстройства позвоночника,

пораженного остеохондрозом, однако без всякого рис-

ка, что особенно важно для элитных спортсменов вы-

сокой квалификации. Следует отметить, что при отно-

сительно длительном (лонгитудинальном) применении

эта небольшая группа физических упражнений способ-

на, кроме всего прочего, сохранить и пролонгировать

оптимизированное состояние позвоночника (чего ма-

нуальная медицина иногда сделать не может). Необ-

ходимо особо подчеркнуть, что модуль физических

упражнений не является по своей сути тупой экстрапо-

ляцией теории мануальной медицины в область физи-

ческой культуры и спортивной медицины. Модуль,

прежде всего выступающий как организационная фор-

ма физической культуры, наполнен своим оригиналь-

ным содержанием и подкреплен ортодоксальным

теоретическим обоснованием, что дает ему право по-

зиционироваться в ранге новой, оригинальной техно-

логии. В основу нашей разработки положена парадиг-

ма функциональных расстройств двигательной системы

(Wolf J., 1946; Lewit G.D., 1968; Гойденко В.С., 1991;

Ситель А.Б., 1995; Иваничев Г.А., 1997; Бубновский

С.М., 2001) [7, 8, 9]. Однако мы не можем согласиться

с аспектом абсолютной самостоятельности возникно-

вения двигательных расстройств данной парадигмы,

где первичной дисфункции нейромоторного аппарата

двигательной системы позвоночника отводится гла-

венствующее место.

В модуле физических упражнений мы предлагаем

выделять базовую и вариативную части. Базовая

часть данного модуля обязательна для выполнения;

вариативная часть дает и врачу, и методисту возмож-

ность выбора исходя из особенностей, выявленных

при обследовании позвоночника спортсменов. По на-

шему мнению, именно такая структура модуля явля-

ется наиболее рациональной и эффективной. При те-

оретической и экспериментальной работе над модулем

нами были выделены два главных патогенетических

направления воздействия модульных физических

упражнений, из которых строится базовая часть.

Именно эти два направления и являются основой воз-

можного, необходимого и эффективного профилак-

тического и лечебного модульного воздействия на

патогенез остеохондроза. Первым главным практичес-

ким направлением применения модуля является про-

филактика возможных и ликвидация имеющихся об-

ратимых двигательных расстройств, биомеханическая

коррекция функционального состояния позвоночни-

ка, придание позвоночно-двигательным сегментам оп-

тимизированной подвижности, максимально возмож-

ная редукция постнагрузочных трансформаций,

оздоровление двигательного стереотипа.

Вторым главным направлением воздействия моду-

ля является улучшение метаболизма трофических си-

стем межпозвонкового диска. Оптимизация деятель-

ности трофических систем позвоночника при занятиях

физической культурой достигается прежде всего че-

рез мелкоамплитудные общеразвивающие физические

упражнения, которые можно условно обозначить как

трофические. Мелкоамплитудные сгибания и разги-

бания, а также мелкоамплитудные одноплоскостные

скручивания на всех уровнях шейного, грудного и по-

ясничного отделов позвоночника представляются ос-

новными упражнениями, способствующими диффузи-

онному прокачиванию питательной жидкости через

межпозвонковый диск, лишенный по определению

кровяного питания после 20–25 лет. Интенсификация

обмена питательной жидкости и есть то направление

профилактики остеохондроза у спортсменов, которое

в значительной степени предупреждает склероз замы-

кающих пластинок – важнейшей трофической круп-

номембранной структуры в нормальной анатомии и

физиологии человека, обеспечивает оптимальный под-

воз питательных веществ и вывод продуктов метабо-

лизма и тем самым в значительной степени профи-

лактирует дегидратацию, дистрофию и дегенерацию

межпозвонкового диска.

Кроме основных направлений построения модуля

существуют не менее важные, однако, в модульной

структуре рассматриваемые как дополнительные (ва-

риативные). По нашему мнению, и важные, и менее

важные направления следует рассматривать в контек-
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сте классификации физических упражнений, которые

смогут оптимизировать структуру модуля.

Классифицировать физические упражнения – зна-

чит логически представить их как некоторую упоря-

доченную совокупность с подразделением на группы

и подгруппы согласно определенным признакам. На-

учно-практическое значение классификации физичес-

ких упражнений в сугубо медицинском направлении

определяется тем, какой именно признак (или призна-

ки) положен в основу, насколько он важен для оцен-

ки существа упражнений и их применения. Если в ос-

нову классификации положен признак, существенный

в лечебном или профилактическом отношении, она

помогает ориентироваться в чрезвычайном многооб-

разии физических упражнений, рационально подби-

рать и использовать их в превентивных и лечебных

целях. По нашему мнению, модуль следует формиро-

вать, опираясь прежде всего на патогенез остеохонд-

роза позвоночника. Это означает, что в основу клас-

сификации положен патогенетический признак,

служащий мишенью для применения физических уп-

ражнений. Каждому этапу патогенеза можно проти-

востоять с профилактической целью. Каждый этап

патогенеза следует блокировать лечением. Патогене-

тическими направлениями воздействия физических уп-

ражнений у профессиональных спортсменов являют-

ся следующие, сведенные в единую классификацию:

1. Мобилизация межпозвонкового диска корриги-

рующая – мелко- и среднеамплитудные медленные и

(очень ограниченно) рывковые движения с целью оп-

тимального биомеханического размещения межпоз-

вонковых дисков (оптимизация расположения менис-

коидов, воспринимающих осевое давление). Данные

мобилизационные движения выполняют функцию раз-

блокирования обездвиженных суставов позвоночни-

ка и в значительной степени профилактируют обра-

тимые двигательные расстройства.

2. Мобилизация межпозвонкового диска трофичес-

кая – мелкоамплитудные раскачивающие и скручива-

ющие движения по всем основным осям с целью

равномерной диффузионной транспортировки пита-

тельных веществ внутрь межпозвонкового диска.

3. Мобилизация мышечной, сателлитной позвоноч-

нику ткани, апоневрозов и связок, производимая при

помощи различных динамических и статических фи-

зических упражнений на гибкость, стретчинга или

с помощью пассивных движений, производимых мас-

сажистом или методистом с целью функциональной

оптимизации мышечного аппарата.

4. Декомпрессия позвонков и межпозвонковых дис-

ков – упражнения на растягивание позвоночника (раз-

личные висы, стретчинг и т.д.), что снижает интен-

сивность процессов склерозирования костной ткани

тела позвонка, ведет к нормализации трофики соеди-

нительной ткани межпозвонкового диска, оказывает

стимулирующее влияние на процессы саморегуляции

биомеханики позвоночника, уменьшает интенсив-

ность отека нервного корешка, снижает вероятность

дискорадикулярного конфликта.

5. Восстановление оптимального взаимодействия

всех двигательных сегментов позвоночника как цело-

стной кинематической системы, выполняющей опор-

ную, рессорную и футлярную функции (плавание, уп-

ражнения в воде).

6. Восстановление адекватных нейродинамических

взаимоотношений между сегментарными и супрасег-

ментарными уровнями центральной нервной системы,

между спинным мозгом и вегетативными ганглиями.

Между афферентным и эфферентным звеньями спи-

нальных и вегетативных рефлексов (силовые упраж-

нения в сочетании с координационными).

7. Укрепление связок и суставов позвоночника, ста-

билизация отдельных позвонков относительно друг

друга. Дыхательные упражнения на стимуляцию

брюшного дыхания. Дыхательные упражнения для

стабилизация поясничного отдела позвоночника.

8. Развитие силы различных групп мышц, берущих

на себя функции дополнительных амортизаторов, а

также выполняющих трофическую функцию через ак-

тивизацию кровотока, в том числе и в анатомичес-

ком теле позвонка.

9. Нормализация гибкости позвоночника, дости-

жение большей гибкости (речь не идет о максимуме).

10. Оптимизация мышечного тонуса, ликвидация

мышечных асимметрий, ликвидация очагов гиперто-

нуса, рассматриваемых как курковые зоны миофас-

циального синдрома (миогелозы).

11. Целенаправленное восстановление и сохране-

ние подвижности системы суставов позвоночника и

грудной клетки.

Непосредственное применение модуля напрямую

зависит от структуры данной спортивной трениров-

ки, особенностей тренировочного цикла и функцио-

нального состояния опорно-двигательного аппарата.

Например, при тренировках с тяжестями обязатель-

ными являются висы для снижения постнагрузочных

изменений. При большом количестве ударов в тенни-

се следует отдохнуть 1–2 мин в положении лежа, вос-

становить кровообращение в околодисковых струк-

турах позвоночника. В легкоатлетическом метании

копья следует обязательно восстановить мышечный

баланс, проделав несколько симметричных упражне-

ний, а также выполнив немного мелкоамплитудных

вращательных движений. В гребле после прохожде-

ния тренировочной дистанции следует применить

стретчинг к мышцам спины: выпрямив позвоночник,

потянуться, непосредственно сидя в лодке. В футболе

в насыщенные игровые периоды очень важно держать

паравертебральные мышцы в симметричном тонусе и

т.д. Конкретизация применения модуля определяется

врачом команды при согласовании с главным трене-

ром и тренером по физической подготовке.
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Заключение

2. Модуль целенаправленной патогенетической

двигательной деятельности при санации и профилак-

тике остеохондроза позвоночника позиционируется как

новая технология применения физических упражнений

в лечебной и оздоровительной физической культуре.

1. Эффективными факторами борьбы с остеохонд-

розом позвоночника и его синдромами являются фи-

зические упражнения, выстроенные по модульному

принципу, примененные как внутри тренировки, так

и в посттренировочном восстановлении.
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В научно-методической литературе широко пред-

ставлены результаты исследований, связанных с пла-

нированием тренировочной нагрузки, обоснованием

различных методик тренировки, биологическими осо-

бенностями адаптации организма к воздействию спе-

циализированных нагрузок у различных категорий

людей в процесс силовой нагрузки [1–3]. В нашей ра-

боте приводятся результаты построения силовых тре-

нировок у студентов, занимающихся спортивными

единоборствами (боксом), которые могут быть при-

менены и к студентам общей группы физической куль-

туры [4].

В тренировочном процессе применялись различные

упражнения силового характера. Основные из них –

жим лежа на горизонтальной скамье, приседание со

штангой на плечах, отведение рук вверх-в стороны,

подъем вверх вперед стоя, с отягощениями различно-

го веса.

Программа тренировочного занятия

у студентов группы бокса 16–17 лет

Разминка (9–10 мин): бег в переменном темпе –

3 мин, общеразвивающие упражнения на основные

группы мышц – 7 мин.

Основная часть (50–70 мин):

1. Отведение рук одновременно двумя с гантелями

в стороны-вверх стоя (3 подхода). Для студентов с низ-

ким УСВ (уровнем силовых возможностей) по 8–10

повторений, со среднем УСВ – по 10–12 повторений,

с высоким УСВ – по 12–14 повторений. Вес гантелей

1–3 кг.

2. Подъем одновременно двумя руками с гантеля-

ми вперед-вверх стоя (3 подхода). Для студентов с

низким УСВ по 8–10 повторений, со среднем УСВ –

по 10–12 повторений, с высоким УСВ – по 12–14 по-

вторений.

3. Разведение-сведение одновременно двумя рука-

ми с гантелями лежа на горизонтальной скамье (3 под-

хода). Для студентов с низким УСВ по 8–10 повторе-

ний, со среднем УСВ – по 10–12 повторений, с

высоким УСВ – по 12–14 повторений.

4. Жим лежа. Для студентов с низким УСВ: вес

штанги 40% от массы тела занимающегося (2×10), 50%

(2×8) и 60% (3×6); для студентов со средним УСВ: вес

штанги 50% от массы тела занимающегося (2×10), 60%

(2×8) и 70% (3×6); для студентов с высоким УСВ: вес

штанги 60% от массы тела занимающегося (2×10), 70%

(2×8) и 80% (3×6).

5. Приседания со штангой на плечах. Для студен-

тов с низким УСВ: вес штанги 50% от массы тела за-

нимающегося (2×8), 60% (2×6) и 70% (3×5); для сту-

дентов со средним УСВ: вес штанги 60% от массы тела

занимающегося (2×8), 70% (2×6) и 80% (3×5); для сту-

дентов с высоким УСВ: вес штанги 60% от массы тела

занимающегося (2×10), 70% (2×8) и 80% (3×6).

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Abstract

The article describes modeling of training process

at sport lesson with students aged 16–17, box group

taken as an example. For the proposed methods

statistical data characterizing dynamics of power

indices growth depending on age and power potential

level have been collected and analyzed.

Ключевые слова: физическая подготовка студентов,

тренировочный процесс, план занятий.

Аннотация

В работе описывается моделирование

тренировочного процесса на занятиях физической

культурой у студентов 16–17 лет на примере

группы бокса. Для предлагаемой методики собраны

и проанализированы статистические данные,

характеризующие особенности динамики роста

силовых показателей в зависимости от возраста и

уровня силовых возможностей.
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Заключительная часть (8–10 мин) – имитационные

упражнения школы бокса, висы и скрутки на пере-

кладине, упражнения на восстановление дыхания.

За период двух месяцев занятий на начальном эта-

пе первого года обучения все студенты, участвующие

в эксперименте, достаточно уверенно овладели тре-

нировочными нагрузками силового характера. Во

время педагогического эксперимента силовые возмож-

ности студентов определялись при выполнении жима

лежа и приседания со штангой на плечах.

Частная цель педагогического эксперимента – оп-

ределение особенности динамики УСВ предлагаемой

методики развития силовых способностей.

Из табл. 1 следует, что наибольшее развитие си-

ловых способностей по результатам контрольных

испытаний было у студентов группы бокса с более

высоким УСВ, нормальное развитие силовых способ-

ностей – у студентов группы бокса со средним УСВ и

последние – студенты с низким УСВ.

Таблица 1

Первичные контрольно-педагогических испытания

студентов секции бокса 16–17 лет, кг

Статистические показатели 
Упражнения Подгруппы n 

М ± m ±δ СV, % 

Приседание со штангой Низкий УСВ 
Средний УСВ 
Высокий УСВ 

24 
39 
27 

52,9 
54,7 
59,6 

0,9 
0,8 
1,1 

2,8 
2,5 
3,2 

5,4 
4,7 
5,4 

Жим лежа Низкий УСВ 
Средний УСВ 
Высокий УСВ 

21 
36 
33 

39,7 
43,3 
44,7 

0,55 
0,7 
0,9 

1,9 
2,55 
2,9 

4,8 
5,9 
6,8 

 

Таблица 2

Динамика силовой подготовленности студентов секции бокса

Приседание со штангой Жим лежа 
Недели 

М ± m ±δ СV, % М ± m ±δ СV, % 

9 6,1 0,08 0,3 4,7 4,8 0,05 0,16 3,4 

18 9,3 0,1 0,35 3,8 8,4 0,08 0,24 2,9 

27 14,2 0,08 0,3 2,1 10,1 0,09 0,3 3,0 

 

Различия в приседании со штангой на плечах меж-

ду первой и второй подгруппами составили на пер-

вом испытании 1,8 кг (3,5%). Данное различие в ре-

зультатах студентов группы бокса первой и второй

подгрупп недостоверно (t = 1,5; р >0,05). В свою оче-

редь, третья подгруппа была достоверно сильнее вто-

рой – на 4,9 кг (8,9%, t = 3,8; р <0,01). Разница в ре-

зультатах при выполнении приседания между

студентами группы бокса с высоким УСВ (третья под-

группа) и низким УСВ (первая подгруппа) составила

6,7 кг (12,6%).

При выполнении жима лежа подтвердилась тенден-

ция взаимосвязи УСВ с результатами в силовых уп-

ражнениях. Так, вторая подгруппа была сильнее в

жиме первой подгруппы на 3,6 кг (4,8%). В свою оче-

редь, третья подгруппа по отношению ко второй была

сильнее на 1,5 кг. Относительный же показатель раз-

личий в этом случае был значительно выше, чем меж-

ду данными подгруппами в приседании (9,0%).

В отличие от первого упражнения в жиме лежа сту-

денты группы бокса из третьей подгруппы незначитель-

но превзошли результат своих сверстников из второй

подгруппы – 1,4 кг (1,2%; р >0,01), но более значимо –

на 5,0 кг (12,5%; р <0,01) в этом упражнении опереди-

ли своих сверстников из первой подгруппы.

Таким образом, первые контрольно-педагогичес-

кие испытания студентов группы бокса 16–17-летне-

го возраста в приседании и жиме лежа позволили еще

раз убедиться в аутентичности оценки силовых воз-

можностей по данным измерений ручной и становой

динамометрии и с учетом возрастных особенностей,

что подтверждают коэффициенты ИСВ в приседании

и жиме лежа.

У студентов секции бокса 16–17 лет с низким уров-

нем наблюдались самые значительные сдвиги сило-

вых возможностей в течение всего периода экспери-

мента (табл. 2).

Более существенные результаты у студентов груп-

пы бокса 16–17 лет с низким исходным УСВ в присе-

даниях со штангой на плечах. В приседании со штан-

гой прирост результатов на 18-й неделе по отношению

к первым испытаниям составил 9,3 кг и, следователь-



48 Труды молодых ученых

но, за вторые девять недель занятий увеличился на

3,7 кг. Темпы прироста результатов в этом упражне-

нии, снизились почти вдвое. При выполнении жима

темпы прироста результатов в течение второго девя-

тинедельного цикла снижались менее выраженно.

Итоговые контрольные испытания через 27 недель

эксперимента по развитию силовых способностей по-

казали значительный прирост (14,2 кг) результатов в

приседании со штангой на плечах. За последние де-

вять недель прирост равен 4,9 кг и уменьшился по

отношению к первому девятинедельному циклу тре-

нировки. В жиме лежа также наблюдаются более вы-

сокие достижения. Прирост составил 10,1 кг и за тре-

тий девятинедельный цикл – только 1,2 кг. Таким

образом, развитие силовых возможностей студентов

секции бокса с низким УСВ достоверно лучше по по-

казателям пророста силовой подготовленности.

Студенты секции бокса со средним УСВ занима-

лись по той же методике развития силовых способно-

стей, но отличие в величине отягощений, в том числе

контрольных упражнений, в среднем больше массы

тела на 10%.

Результаты контрольно-педагогических испытаний

показали, что уже через 9 недель силовой подготовки

студенты со средним УСВ увеличивали свои результа-

ты в приседании и в жиме лежа, но с менее выражен-

ными показателями, чем у студентов с низким УСВ.

Во втором девятинедельном цикле развития сило-

вых способностей отмечено некоторое снижение тем-

пов прироста результатов в контрольных упражнени-

ях, но вместе с тем абсолютный показатель увеличился

значительно. Так, в первом тестировании результаты

по отношению к предыдущим контрольным испыта-

ниям увеличились на 3,3 кг, а во втором – на 3,1 кг.

Следовательно, динамика прироста результатов на

данном этапе обучения у студентов со средним УСВ

практически не отличалась от результата на этом же

этапе в первой группе (табл. 3).

Таблица 3

Динамика силовой подготовленности студентов секции бокса

Приседание со штангой Жим лежа 
Недели 

М ± m ± δ СV% М ± m ∆ СV, % 

9 5,4 0,07 0,26 4,8 4,2 0,06 0,2 4,5 

18 8,7 0,13 0,4 5,2 7,9 0,1 0,4 4,9 

27 12,3 0,14 0,5 4,1 9,7 0,12 0,4 4,2 

 

Таблица 4

Динамика силовой подготовленности студентов секции бокса 16–17 лет с высоким УСВ

Приседание со штангой Жим лежа 
Недели 

М ± m ± δ СV, % М ± m ∆ СV, % 

9 6,2 0,1 0,3 5,6 5,2 0,09 0,3 6,2 

18 7,9 0,2 0,6 7,7 8,1 0,16 0,6 6,8 

27 10,1 0,2 0,7 7,2 9,6 0,17 0,6 6,1 

 

Третий девятинедельный цикл развития силовых

способностей показал, что темпы развития силы

мышц нижних конечностей (3,6 кг) у 16–17-летних сту-

дентов группы бокса заметно опередили темпы раз-

вития силы мышц верхних конечностей (1,8 кг).

Студенты группы бокса 16–17 лет с высоким УСВ

показали самые лучшие результаты на первых конт-

рольно-педагогических испытаниях (табл. 4). Через

девять недель занимающиеся прибавили к своим ис-

ходным результатам в приседании со штангой на пле-

чах 6,2 кг, а в жиме лежа – 5,2 кг. Следовательно, этот

показатель темпа прироста – самый существенный

по сравнению со студентами низкого и среднего УСВ

(р <0,01).

В следующем девятинедельном цикле воспитания

силовых способностей в контрольном упражнении

приседание со штангой темпы прироста силы снизи-

лись и составили 1,7 кг, а в жиме лежа – 2,9 кг. Во

всех педагогических испытаниях прирост силовых воз-

можностей студентов группы бокса 16–17 лет с высо-

ким УСВ был статистически достоверным при р <0,01.

В третьем девятинедельном цикле развития сило-

вых способностей темпы прироста результатов

в приседании со штангой несколько возросли – 2,2 кг,

а в жиме лежа – 1,5 кг.

В целом за весь период педагогического экспери-

мента у студентов с высоким УСВ сила мышечных

групп нижних конечностей увеличилась на большую

величину, чем верхних конечностей, но данное раз-

личие в подгруппе студентов группы бокса 16–17 лет

с высоким УСВ было минимальным по сравнению со

студентами низкого и среднего УСВ (табл. 5).
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Можно констатировать, что развитие силовых спо-

собностей студентов группы бокса 16–17 лет, имев-

ших различные исходные УСВ, в течение 27 недель

занятий выявило достоверное увеличение силы мы-

шечных групп верхних и особенно нижних конечнос-

тей. Наиболее существенные сдвиги в развитии сило-

вых возможностей отмечены у студентов группы

бокса со средним УСВ.

Таким образом, развитие силовых способностей

студентов группы бокса 16–17 лет уменьшило вариа-

цию индивидуальных значений силы мышечных групп

нижних и верхних конечностей в контрольных упраж-

нениях, что подтверждает приближение показателей

силовой подготовленности к более сильным студен-

там.

Таблица 5

Результаты итоговых контрольно-педагогических испытаний студентов группы бокса 16–17 лет, кг

Статистические показатели 
Упражнения Подгруппы n 

М ± m ∆ СV, % 

Приседание со штангой Низкий УСВ 
Средний УСВ 
Высокий УСВ 

24 
39 
27 

67,1 
67,0 
69,7 

1,3 
1,14 
1,3 

3,9 
3,6 
4,0 

5,9 
5,4 
5,8 

Жим лежа Низкий УСВ 
Средний УСВ 
Высокий УСВ 

21 
36 
33 

49,8 
53,0 
54,4 

0,7 
0,96 
1,13 

2,5 
3,3 
3,9 

5,1 
6,3 
7,2 
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А.П. БАБКИН,
Московский педагогический государственный университет

сердечно-сосудистой системы и более интенсивным

потоотделением [3, 5].

В развитии тепловой адаптации организма боль-

шую роль играет перестройка процессов тканевого ме-

таболизма.

При выполнении интенсивных физических нагрузок

в условиях жаркого климата происходит обильное по-

тоотделение, которое может возрастать до 1–1,5 л/ч,

что может привести к дегидратации, перегреванию, су-

дорогам мышц, нарушению координации движений и

травматизму (В.И. Дубровский, 1991, 1993).

Поскольку факторы внешней среды и физические

нагрузки приводят к значительным изменениям гомео-

стаза и замедлению восстановительных процессов, то

для повышения тепловой и физической устойчивости

организма к факторам внешней среды следует иметь

систему комплексной реабилитации и превентивных

мероприятий по нейтрализации неблагоприятного

влияния жаркого и влажного климата на тренирую-

щегося спортсмена.

Адаптация спортсменов к жаркому и влажному

климату, биоритмам осуществляется при помощи мор-

фофизиологических, биохимических и поведенческих

реакций спортсмена.

Акклиматизация – длительный процесс и зависит

от ряда факторов: функционального состояния здо-

ровья, возраста и пола спортсмена.

Для акклиматизации спортсменов характерны фа-

зовые реакции регулирующих систем организма. Эти

реакции являются общебиологическими формами

адаптации.

Для ускорения процессов акклиматизации и адап-

тации к жаркому и влажному климату разработана

реабилитационная программа, включающая посеще-

ние сауны (бани) ежедневно в течение 3–5 дней по

1–2 захода в парную на 10–15 мин с последующим

Аннотация

В статье рассматривается проблема адаптации

и акклиматизации к жаркому и влажному

климату. Описываются методы профилактики

негативного влияния жаркого и влажного климата

на спортивную работоспособность и методы

ускорения процессов акклиматизации спортсменов.

Abstract

The problem of adaptation and acclimatization

to a hot damp climate is considered. Methods

of preventive maintenance of negative influence

of a hot damp climate on sports activity and methods

acceleration of processes of acclimatization

of sportsmen are described.

Ключевые слова: тренировка, акклиматизация,

биоритм, реабилитация.

В последние годы в основу подготовки спортсме-

нов положен метод использования климатогеографи-

ческих факторов (жары, среднегорья и др.) [1, 3, 4].

Актуальными являются вопросы подготовки и учас-

тия спортсменов в соревнованиях при резком измене-

нии климата и биоритмов [1, 2, 3].

Известно, что энергетика мышечной деятельности

в покое не велика, а при интенсивных физических на-

грузках возрастает во много раз, особенно при тре-

нировках в условиях жаркого и влажного климата.

Тренировка и соревнования в зонах жаркого и

влажного климата ведут к перестройке структуры го-

меостатического регулирования, обеспечивающего

адекватность функционального состояния спортсме-

на в новых неспецифических условиях. При этом фор-

мируется адекватная энергетика, происходит пере-

стройка сенсорных систем организма.

Тепловая (физическая) адаптация является динами-

ческим процессом, и ее структура меняется в ходе си-

стематических тренировок. Поэтому при планирова-

нии и организации тренировочного процесса следует

учитывать те функциональные изменения, которые

обусловлены проведением тренировок и соревнований

в условиях жаркого и влажного климата. При физи-

ческих нагрузках теплопродукция резко возрастает,

что нередко ведет к перегреванию организма и нару-

шению метаболизма тканей.

Большие потери спортсменами жидкости и элект-

ролитов в результате потоотделения при выполнении

физических нагрузок существенно влияют на сокра-

тительную функцию мышц, координацию движений,

травматизм тканей ОДА и физическую работоспособ-

ность.

При тепловой адаптации возникают выраженные

физиологические сдвиги, характеризующиеся сниже-

нием окислительных процессов, ослаблением функций
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приемом специального солевого напитка; применение

после тренировок (и в процессе тренировок) криомас-

сажа и локальной гипотермии нижних конечностей,

подмышечной, паховой и затылочной областей, об-

ласти сердца; применение холодных ножных ванн,

душа нижних конечностей, применение контрастного

душа, а также перед тренировкой – массаж нижних

конечностей с охлаждающими маслами. Перед сном –

массаж лица, головы, воротниковой зоны с аромати-

ческими маслами. Утром – прием адаптогенов (жень-

шень, лимонник, пантокрин) по 10–20 мл, прием уг-

леводных напитков – 100–150 мл.

Эффективность реабилитационной программы по

ускорению тепловой адаптации и акклиматизации

контролировали путем исследования тонуса мышц

(тонусометр В.И. Дубровского и И.И. Дерябина,

1973), по критической частоте световых мельканий –

КЧСМ (аппарат ПИНР-3), по актографии (запись

двигательной активности спортсмена во время сна с

помощью электрокимографа), по пробе Ромберга, ми-

ографии (электрокимографом), по степ-тесту в тече-

ние 5 мин, по кожной и внутренней температуре тела

на 3, 5, 7, 12 и 20-й дни пребывания на сборе.

Обсуждение результатов исследования

Наблюдения показали, что в результате примене-

ния реабилитационной программы у спортсменов эк-

спериментальной группы (ЭГ) по сравнению с конт-

рольной группой (КГ) процессы акклиматизации

протекают более благополучно (физиологично).

Выявлено улучшение функционального и психо-

эмоционального состояния у спортсменов ЭГ.

Так, пластический тонус повысился на 4,7 ± 0,01

миотоны, а в контрольной группе (КГ) тонус мышц

оставался сниженным, что свидетельствует о преоб-

ладании тормозных процессов в ЦНС.

Анализ актограмм (двигательная активность спорт-

смена во время сна) выявил нормализацию сна в ЭГ

на 3–5 день пребывания на сборе, а в КГ – на 7–12 и

более поздние дни.

Показатель пробы Ромберга увеличивается на 5–8 с,

что свидетельствует о восстановлении координации

движений, сухожильных рефлексов, а в КГ происхо-

дит срыв адаптационных систем, который ведет к сни-

жению физической работоспособности. Отмечается

вялость, сонливость, нарушение координации движе-

ний; во время тренировок нередко возникают судо-

роги мышц нижних конечностей, травмы опорно-дви-

гательного аппарата (ОДА).

Анализ миограмм показал, что в ЭГ спортсменов в

процессе акклиматизации наблюдается повышение

частоты и амплитуды мышечных сокращений, что сле-

дует считать благоприятным фактором в подготовке

нервно-мышечного аппарата к выполнению физичес-

ких нагрузок, а в КГ тонус мышц оставался сниженным.

Отмечено, что после криомассажа и локальной ги-

потермии кожная и внутримышечная температура

снизилась соответственно на 2,9 ± 0,01 и 1,8 ± 0,1°С.

Понижение внутримышечной температуры способ-

ствует предупреждению возникновения перегревания

организма, травм ОДА, судорог мышц.

Выявлена адекватная реакция сердечно-сосудистой

системы на стандартную физическую нагрузку (степ-

тест) в ЭГ на 5–7 день, а в контрольной группе (КТ)

только на 12–20 день пребывания на сборе.

Выводы

1. Акклиматизация к жаркому и влажному клима-

ту должна проводиться в течение 2–3 недель с приме-

нением комплекса восстановительно-профилактичес-

ких средств, с достаточным приемом жидкости.

2. В первые 3–5 дней нахождения в новых клима-

тогеографических условиях тренировки должны но-

сить циклический характер, быть непродолжительны-

ми по времени, малой интенсивности.

3. Скорость климатической и временной адапта-

ции зависит от тренированности и индивидуальных

особенностей спортсмена, возраста.

4. Выявлено, что в экспериментальной группе фазы

адаптации сокращены по времени, а в контрольной

группе – значительно растянуты.

5. Адаптация климатическая и временная в экспе-

риментальной группе происходит более успешно, что

подтверждается тестированием спортсменов. Реститу-

ция после стандартной физической нагрузки (степ-

тест) наступает на 2–3-й мин, а в контрольной группе –

на 4–5-й мин.

6. При возвращении спортсменов в прежние кли-

матические условия и временной пояс в эксперимен-

тальной группе сравнительно быстро наступает реак-

климатизация.
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Аннотация

Рассмотрена подготовка спортсменов в греко-

римской борьбе, основанная на трехуровневой

системе. Выявлены информативные

соревновательные характеристики атакующих

приемов, детерминирующие успешное выступление

борцов в соревновательных поединках. Проведена

оценка эффективности средств и методов

совершенствования атакующих приемов

посредством оптимизации соревновательных

характеристик. Показано, что успешность

выступлений спортсменов в греко-римской борьбе

детерминируется оптимальностью выполнения

основных атакующих приемов. Наиболее

информативной соревновательной

характеристикой атакующих приемов является

эффективность атаки. Разработанная методика

контроля и изменения параметров элементов

эффективности атаки дала возможность

значительно улучшить их характеристики.

Abstract

The preparation of the sportsmen in the Greco-Roman

wrestling based on three-level system is considered. The

informative competitive characteristics

of attacking receptions are revealed, determining

successful performance of the fighters in competition.

The estimation of efficiency of means and methods

of perfection of attacking receptions by means

of optimization of the competitive characteristics

is carried out. It is shown, that determines

of performance success of the sportsmen in the Greco-

Roman wrestling is determined by an optimality

of performance of the basic attacking receptions. Most

informative the competitive characteristic of attacking

receptions is the efficiency of attack. The developed

technique of the control and change of parameters

of elements of efficiency of attack has enabled

considerably to improve their characteristics.

Ключевые слова: греко-римская борьба,

технико-тактическая подготовка, эффективность.

Современная подготовка спортсменов, специали-

зирующихся в греко-римской борьбе, производится на

трех уровнях (А.А. Новиков). На первом уровне со-

вершенствуются соревновательные характеристики

поединков (эффективность атаки, интервал успешной

атаки и др.). На втором уровне осуществляется тех-

нико-тактическая подготовка (повышается степень

развития силовых, скоростно-силовых качеств, вынос-

ливости, скорость реакции на внешние раздражители

и др.). На третьем уровне улучшаются функциональ-

ные показатели систем организма, способствующие

успешному совершенствованию приемов на первых

двух уровнях: сердечно-сосудистая система, нервно-

мышечный аппарат и др.

Обзор научно-методической литературы по совер-

шенствованию двигательных действий в единобор-

ствах показывает, что работ, посвященных подготов-

ке спортсменов на основе выполнения приемов с

оптимальными характеристиками, явно недостаточ-

но. Поэтому исследование, изучающее совершенство-

вание приемов в греко-римской борьбе посредством

оптимизации параметров технико-тактических дей-

ствий, позволит улучшить соревновательные харак-

теристики.

При проведении исследований предполагалось ре-

шить следующие задачи:

1. Выявить информативные соревновательные ха-

рактеристики атакующих приемов в греко-римской

борьбе, детерминирующие успешное выступление бор-

цов в соревновательных поединках.

2. Разработать и проверить в лабораторных иссле-

дованиях методику совершенствования технико-так-

тических двигательных действий, которая позволит

повысить эффективность выполнения этих приемов

в соревновательных схватках.

3. Оценить в педагогическом эксперименте эффек-

тивность, средства и методы совершенствования ата-

кующих приемов посредством оптимизации соревно-

вательных характеристик.

В трехмесячном педагогическом экспериментепри-

няли участие борцы II и III разрядов, из которых были

сформированы опытная и контрольная группы (по

6 спортсменов в каждой группе).

Проведенные нами исследования позволяют сде-

лать следующие обобщения:

1. Анализ научно-методических источников и наши

исследования показывают, что успешность выступле-

ний спортсменов в греко-римской борьбе детермини-
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руется выполнением основных атакующих приемов с

оптимальными характеристиками.

2. Наиболее информативной соревновательной ха-

рактеристикой атакующих приемов является эффек-

тивность атаки (отношение числа успешных атакую-

щих приемов к общему количеству таких приемов),

которая обусловливает успешность выступлений бор-

цов в соревновательных поединках.

Эффективность атаки зависит от качества выпол-

нения: сближения с соперником; выполнения фаз от-

рыва и падения; от усилий воздействия атакующего

на соперника (амплитуд вертикальной и горизонталь-

ной составляющих при отрыве в атакующих приемах).

3. Разработанная нами методика контроля и изме-

нения параметров элементов эффективности атаки

(сближение с соперником, отрыва и падения) дала воз-

можность после трехмесячного педагогического экс-

перимента значительно улучшить их характеристики.

Так, время сближения с соперником уменьшилось на

37,7 мс (на 6,8%), время выполнения отрыва – на 47,7 мс

(9,3%), продолжительность фазы падения – на 25,6 мс

(5,6%). Улучшение параметров элементов эффектив-

ности атаки положительно сказалось на результатив-

ности соревновательных поединков.

4. Устройство для контроля и увеличения ампли-

туд вертикальных и горизонтальных составляющих

усилий воздействия атакующего на соперника в от-

рыве при выполнении основных атакующих приемов,

разработанное нами, дало возможность за время пе-

дагогического эксперимента значительно увеличить

их: вертикальная составляющая увеличилась на 60,6 Н

(8,7%), горизонтальная – на 19,7 Н (8,8%).

5. Улучшение характеристик элементов эффектив-

ности атаки во время педагогического эксперимента

повысило эффективность атаки на 7,2%, т.е. постоян-

ный контроль за качеством выполнения элементов си-

стемы управления второго уровня эффективно отра-

жается на основном показателе первого уровня сис-

темы управления – эффективности атаки.

6. Разработанные нами средства и методы воздей-

ствия на соревновательные характеристики в процес-

се проведения педагогического эксперимента значи-

тельно улучшили уровень подготовленности борцов

опытной группы. Моменты сил рук значительно уве-

личились: момент силы левого разгибателя предпле-

чья – на 18,1 Н (18,3%), в контрольной группе – 5,7 Н

(6,5%); момент силы правого разгибателя предплечья –

на 17,2 Н (19,5%), в контрольной группе – на 4,6 Н

(4,7%); момент силы левого сгибателя предплечья –

на 21 Н (19,1% ), в контрольной группе – на 4,8 Н

(4,8%); момент силы правого сгибателя предплечья –

на 21,2 Н (31,4%), в контрольной группе – на 8 Н

(7,3%); сила сгибателей левой кисти увеличилась на

121 Н (23,6%), в контрольной группе – на 52,4 Н

(10,4%); сила сгибателей правой кисти – на 135 Н

(27,4%), в контрольной группе – на 69 Н (13,9%). Улуч-

шились технические характеристики: высота переме-

щения манекена в броске прогибом (пед. оценка)

повысилась на 0,7 балла (22,6%), в контрольной груп-

пе – на 0,3 балла (9,4%); количество бросков проги-

бом за 100 с – на 6 с (23,1%), в контрольной группе –

на 1 с (3,7%). Время удержания равновесия в пробе

Яроцкого увеличилось на 10,2 с (45,7%), в конт-

рольной группе результаты сохранились на прежнем

уровне. Улучшились показатели физической подго-

товленности борцов: высота прыжка вверх без взма-

ха рук – на 12 см (33,3%), в контрольной группе – на

6 см (16,2%); прыжка в длину с места – на 34 см

(16,3%), в контрольной группе – на 3 см (1,4%).

7. Апробированные нами средства и методы уп-

равления соревновательными характеристиками при

подготовке спортсменов в греко-римской борьбе мо-

гут быть использованы при совершенствовании дви-

гательных действий в других видах единоборств.
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Введение

Основным критерием эффективности учебно-вос-

питательного процесса в колледже физической куль-

туры служит состояние здоровья студентов, их физи-

ческая подготовленность, высокая работоспособность

в учебе и труде. Студенты и выпускники колледжей

физической культуры, как правило, хорошо физичес-

ки развиты, закалены, тренированны. Считается, что

они обладают хорошим здоровьем, так как понятия

«здоровье» и «физическая культура и спорт» нераз-

рывно связаны [2]. Не ставя под сомнение положитель-

ное влияние учебы в колледже физкультуры на состо-

яние здоровья и физическую подготовленность

студентов, следует отметить, что данный вопрос тре-

бует углубленного изучения.

Начало обучения в средних учебных заведениях

связано с периодом адаптации у студентов, ведь вче-

рашние школьники попадают в новые условия учеб-

ной деятельности, новые жизненные ситуации, что

сопровождается существенной перестройкой психичес-

ких и физиологических состояний [1, 4, 6]. Наличие

адаптационного периода к условиям обучения опре-

деляет необходимость мониторинга состояния здо-

ровья, физического развития, функциональной и

физической подготовленности студентов с целью по-

вышения эффективности учебно-тренировочного про-

цесса.

Цель исследования

Теоретически разработать и экспериментально

обосновать комплекс мероприятий по созданию здо-

ровьесберегающей среды в колледже физической куль-

туры, направленного на ускорение периода адапта-

ции студентов первого курса к условиям обучения,

сохранение и укрепление здоровья.

Методика исследования

Основным методом исследования являлся педаго-

гический эксперимент, который состоял из двух эта-

пов: констатирующего и формирующего.

В процессе констатирующего эксперимента прово-

дились исследования морфофункциональных показа-

телей, уровня физической подготовленности и заболе-

ваемости студентов за период обучения в колледже

физической культуры. Результаты констатирующего

педагогического эксперимента и педагогических на-

блюдений позволили получить информацию о динами-

ке исследуемых показателей, обнаружить наличие

сложного адаптационного периода у студентов, выя-

вить недостатки в организации учебно-воспитательно-

го процесса в колледже и подтвердили актуальность

разработки и реализации мероприятий, способствую-

щих созданию здоровьесберегающей среды в коллед-

же физической культуры.

ПРОЦЕСС АДАПТПРОЦЕСС АДАПТПРОЦЕСС АДАПТПРОЦЕСС АДАПТПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТУАЦИИ СТУАЦИИ СТУАЦИИ СТУАЦИИ СТУДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ФИЗИЧЕСКОЙ КУОВ КОЛЛЕДЖА ФИЗИЧЕСКОЙ КУОВ КОЛЛЕДЖА ФИЗИЧЕСКОЙ КУОВ КОЛЛЕДЖА ФИЗИЧЕСКОЙ КУОВ КОЛЛЕДЖА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ
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И.В. СТРОЕВА, Н.Е. БАРАУЛЯ,
Смоленская государственная академия физической культуры,

спорта и туризма

Abstract

The initial stage of study in college of physical training

is connected with adaptation of students

to new educational and to conditions of life.

It is accompanied by decrease in functional parameters

and deterioration of a state of health

of pupils. Introduction in educational process

of a complex of actions medical and biologic,

psychological and pedagogical, sports

a training orientation allows to accelerate

the period of adaptation of students, promotes

increase of functional parameters and decrease

in a level of disease of students.

Ключевые слова: колледж физической культуры,

состояние здоровья студентов, сберегающая

здоровье среда.

Аннотация

Начальный период обучения в колледже физической

культуры связан с адаптацией студентов к новым

учебным и бытовым условиям. Он сопровождается

снижением функциональных показателей и

ухудшением состояния здоровья учащихся.

Внедрение в учебный процесс комплекса

мероприятий медико-биологической, психолого-

педагогической и спортивно-тренировочной

направленности позволяет ускорить период

адаптации студентов, способствует повышению

функциональных показателей и снижению уровня

заболеваемости студентов.
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Программа создания здоровьесберегающей среды

состояла из комплекса мероприятий, которые были

полностью реализованы в работе со студентами экс-

периментальной группы; со студентами контрольной

группы проводилась часть предлагаемых мероприя-

тий, ранее внедренных в учебно-воспитательный про-

цесс колледжа.

Для экспериментального обоснования эффективно-

сти разработанной программы был организован фор-

мирующий педагогический эксперимент, проводив-

шийся в течение одного учебного года. В эксперименте

принимали участие 72 юноши и 29 девушек, обучаю-

щихся на первом курсе Брянского колледжа физичес-

кой культуры. Эффективность разработанной про-

граммы определялась на основании анализа динамики

морфофункционального состояния организма занима-

ющихся, уровня их общей и специальной физической

подготовленности, психологического состояния и

уровня заболеваемости.

Основные результаты исследования

Результаты эксперимента показали, что у большей

части студентов, обучающихся в колледже физичес-

кой культуры, не завершены ростовые процессы и

продолжается формирование физиологических систем

организма. В течение первого семестра обучения про-

исходит незначительное увеличение средних значений

морфологических и функциональных показателей.

Анализ индивидуальных значений изучаемых ха-

рактеристик показал, что на фоне общей положитель-

ной динамики у 30–35% студентов существуют про-

блемы, связанные с периодом адаптации к новым

условиям жизни, проявляющиеся в виде снижения функ-

циональных показателей и уровня физической подго-

товленности. Отрицательная динамика отмечена в

показателях жизненной емкости легких, индекса Гар-

вардского степ-теста, уровня функционального состо-

яния, проб Штанге и Генчи.

Уровень физической подготовленности студентов

повышается, однако минимальные темпы прироста ре-

зультатов контрольных упражнений наблюдаются в

течение первого семестра. На первом курсе у студен-

тов колледжа наблюдается большое количество забо-

леваний, причем сами студенты отмечают, что коли-

чество заболеваний увеличилось по сравнению с

периодом обучения в общеобразовательной школе.

В научно-методической литературе приводятся

факты снижения уровня физической подготовленнос-

ти у студентов нефизкультурных учебных заведений

в период обучения, однако эти факты связываются с

недостаточной двигательной активностью студентов

[3, 5]. У учащихся колледжа физической культуры нет

недостатка в занятиях физическими упражнениями,

поэтому имеющий место регресс функциональных

показателей и уровня физической подготовленности

можно объяснить напряженным периодом адаптации

студентов к новым учебным и жилищно-бытовым ус-

ловиям. Особенно напряженным адаптационный пе-

риод является у иногородних студентов, чей образ

жизни заметно изменяется при поступлении в кол-

ледж.

Следовательно, для студентов-первокурсников су-

ществует необходимость создания здоровьесберегаю-

щей среды, которая будет способствовать улучшению

состояния здоровья, увеличению функциональных по-

казателей и росту спортивных результатов учащихся.

Проведенные исследования позволили разработать

программу мероприятий в качестве главного пути ре-

шения проблем, связанных с сохранением здорового

образа жизни будущих тренеров и педагогов. Про-

грамма направлена на создание условий, способству-

ющих сохранению и укреплению здоровья студентов,

пропаганду здорового образа жизни, предупреждение

возникновения заболеваний, профилактику вредных

привычек.

Программа создания здоровьесберегающей среды

включает:

– мероприятия медико-биологического блока: ком-

плексную оценка состояния здоровья, функциональ-

ного состояния студентов; цикл классных часов по

проблемам здоровья и здорового образа жизни и про-

филактике вредных привычек; организацию фитнес-

клуба и восстановительного центра; проведение

комплексной витаминотерапии; контроль санитарно-

гигиенического состояния учебного процесса;

– мероприятия психолого-педагогического блока:

систематическое анкетирование и психологическое те-

стирование студентов, наблюдение процесса адапта-

ции к условиям обучения в колледже; проведение груп-

повых психологических тренингов, направленных на

адаптацию студентов первого курса к новым учебным,

тренировочным и жилищно-бытовым условиям; ин-

дивидуальные консультации психолога; оптимизация

расписания учебных и тренировочных занятий в со-

ответствии с санитарно-гигиеническими норматива-

ми; цикл классных часов по профилактике правона-

рушений; проведение мероприятий, направленных на

формирование благоприятного микроклимата в кол-

лективе;

– мероприятия спортивно-педагогического блока:

доведение до сведения тренеров информации о резуль-

татах медицинского осмотра и психологического те-

стирования студентов первого курса; индивидуализа-

цию физической нагрузки в зависимости от состояния

здоровья студентов и уровня физической подготовлен-

ности; систематический педагогический контроль

уровня общей и специальной физической подготов-

ленности студентов; использование в учебно-трени-

ровочных занятиях инновационных методов трени-

ровки; использование тренажеров, развивающих

основные физические показатели; привлечение студен-
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тов к занятиям дополнительными видами физкультур-

но-спортивной деятельности в секциях; разработку

и внедрение в учебно-тренировочный процесс инди-

видуальных домашних заданий по физической под-

готовке в период сессии и каникул; использование в

тренировочных занятиях комплексов специальных уп-

ражнений, направленных на профилактику заболева-

ний опорно-двигательного аппарата; использование

восстановительных мероприятий;

– мероприятия научно-методического блока: при-

влечение студентов к работе в научно-исследователь-

ском центре, выполнение курсовых работ по тематике

здорового образа жизни; развитие научно-исследова-

тельской инновационной деятельности студентов и

преподавателей (написание научных статей, научно-

методических пособий, рекомендаций); проведение

научно-методических семинаров преподавателей и

студентов; мониторинг научных исследований и ме-

тодических технологий, связанных с охраной здоро-

вья в учебных заведениях; использование в работе пре-

подавателей здоровьесберегающих технологий;

– мероприятия, обеспечивающие материально-тех-

ническое и финансовое обеспечение программы: фор-

мирование системы спонсорского финансирования для

реализации программы по охране здоровьесберегаю-

щей среды в учебном заведении; оснащение кабинетов

техническими средствами обучения; финансирование

различных секций по оздоровлению организма, физ-

культурно-спортивных соревнований и спортивно-мас-

совых мероприятий; разработку, тиражирование и рас-

пространение методических, дидактических пособий

для студентов и преподавателей; ремонт учебных по-

мещений и благоустройство окружающего жизненно-

го пространства студентов.

Эффективность предлагаемой программы была

проверена в ходе формирующего педагогического эк-

сперимента. Реализация предлагаемого комплекса ме-

роприятий в колледже физической культуры способ-

ствовала улучшению функционального состояния сту-

дентов. В экспериментальной группе у достоверно

большего количества юношей произошло увеличение

жизненной емкости легких, силы кисти, длительнос-

ти задержки дыхания на вдохе, уровня функциональ-

ного состояния (р <0,05). У студентов эксперименталь-

ной группы в течение первого года обучения выявлено

достоверное улучшение результатов в прыжке в дли-

ну с места, в беге на 1000 м, количестве прыжков че-

рез скакалку, количестве подтягиваний (р <0,05), в то

время как у студентов контрольной группы прирост

результатов тестов не был статистически достовер-

ным.

Психологическое тестирование показало, что по

окончании первого курса в экспериментальной груп-

пе достоверно увеличилось количество студентов с по-

ложительной оценкой ситуации в колледже, положе-

ния в семье, с низким уровнем тревожности (р <0,05).

Комплекс здоровьесберегающих мероприятий спо-

собствовал уменьшению заболеваемости студентов.

У юношей экспериментальной группы в течение пер-

вого года обучения в колледже наблюдалось досто-

верно меньшее количество острых респираторно-ви-

русных заболеваний (р <0,01) и травм (р <0,05) по

сравнению с юношами контрольной группы.

Таким образом, реализация программы здоровье-

сберегающих мероприятий в колледже физической

культуры позволяет обеспечить: создание благопри-

ятной среды для обучения, способствующей сохра-

нению и развитию здоровья физического, психиче-

ского, социального и обеспечивающей высокий

потенциал творческих способностей каждого студен-

та и преподавателя. Предлагаемая программа имеет

прикладную направленность, и ее реализация позво-

ляет повысить функциональные показатели студентов

колледжа физической культуры, снизить уровень за-

болеваемости и уменьшить негативные явления, свя-

занные с адаптационным периодом обучения.
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Abstract

In this paper the basic requirements of new rules

of sports wrestling and features of realization

of competitive engineering in light of these

requirements are submitted. The increase of reliability

of a technical arsenal of the wresters can be achieved

at the expense of construction of training process

directed on perfection of energy production mechanisms

of functional and speed-power characteristics necessary

for effective realization

of engineering in conditions of a modern competitive

duel.

Ключевые слова: борьба, надежность, техника,

правила.

 Аннотация

В статье представлены основные требования

новых правил спортивной борьбы и особенности

реализации соревновательной техники в свете этих

требований. Повышение надежности технического

арсенала борцов может быть достигнуто за счет

построения тренировочного процесса,

направленного на совершенствование механизмов

энергообеспечения функциональных

и скоростно-силовых возможностей, необходимых

для эффективной реализации техники в условиях

современного соревновательного поединка.

 Спортивная техника большинством специалистов

рассматривается как специализированная система од-

новременных и последовательных движений, направ-

ленных на рациональную организацию взаимодей-

ствия внешних и внутренних сил, действующих на

тело спортсмена с целью эффективного выполнения

атакующих, контратакующих или защитных двига-

тельных действий, определяемых рамками техничес-

ких действий данного вида спортивных единоборств.

Основными характеристиками технического совер-

шенства являются эффективность, стабильность и

вариативность. Эффективность техники обеспечива-

ется соответствием решаемых двигательных задач

уровню физической, тактической и психологической

подготовленности. Стабильность техники связана с ее

помехоустойчивостью, независимостью от условий

соревнований, функционального состояния спортсме-

на, активностью противодействия соперника, прог-

рессирующего утомления, субъективной манерой су-

действа и т.д. Способность спортсмена выполнять

приемы и действия в условиях активных сбивающих

факторов является основным показателем стабильно-

сти техники и во многом определяется требованиями

правил соревнований [4].

 Очередные радикальные изменения правил сорев-

нований значительно ограничили возможности спорт-

сменов вести тактическую (двигательную) подготов-

ку для выполнения коронных технических действий

в соревновательном поединке, поставив их в рамки

ограниченных статических стартовых ситуаций, из ко-

торых, по команде судьи, разрешено выполнение тех-

нических действий. Причем современный поединок

борцов длится 2 или 3 периода в зависимости от ре-

зультата первых двух периодов. Выигранные баллы

не суммируются, а победитель определяется по коли-

честву выигранных периодов. Каждый период состо-

ит из 2-х ситуационных фрагментов: борьба в стойке –

1 мин и 30 с + 30 с – борьба в партере. Очередность

борьбы в партере определяется по жребию. Старто-

вая позиция при борьбе в партере ограничена опре-

деленным статическим положением спортсменов.

 Естественно, что жесткие биомеханические рам-

ки стартовых ситуаций значительно суживают техни-

ко-тактический арсенал и требуют формирования

новых двигательных навыков для его эффективной

реализации. Все это несколько изменяет представле-

ние о понятии и методах совершенствования специ-

альной подготовленности борцов.

Многие авторы отмечали, что одним из важней-

ших методических условий совершенствования техни-

ческого мастерства является взаимосвязь и взаимоза-

висимость структуры движений и уровня развития

физических качеств. При этом необходимо учитывать,

что соревнования в каждой весовой категории про-

водятся в один день, т.е. до финальных поединков

надо провести 4–5 схваток, что предъявляет опреде-

ленные требования к специальной выносливости. Та-

кой регламент соревнований требует максимального

согласования двигательной и вегетативной функций

и рациональной реализации функционального потен-

циала.

С учетом всех перечисленных выше проблем совре-

менной спортивной борьбы следует отметить, что

одним из перспективных направлений совершенство-
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вания специальной подготовленности борцов высо-

кого класса, по нашему представлению, являются

методы сопряженного совершенствования технико-

тактического мастерства, скоростно-силовых и функ-

циональных возможностей борцов. Исследования,

проводимые на базе Дагестанского Центра олимпий-

ской подготовки, позволили разработать и апроби-

ровать технологию планирования тренировочных

нагрузок на основе специально разработанных не-

дельных микроциклов (МЦ), построенных на физио-

логических закономерностях реализации взрывных

скоростно-силовых проявлений нервно-мышечного

аппарата спортсменов в условиях, максимально со-

ответствующих новым правилам соревнований. Ос-

новная задача при построении недельных микроцик-

лов такого типа – рациональное соотношение средств

подготовки с акцентом на совершенствование глико-

литических анаэробных и алактатных анаэробных

возможностей. Следует отметить, что если средства

аэробной и аэробно-анаэробной направленности

в подготовке борцов достаточно традиционны, то

средства целевого совершенствования алактатных

механизмов энергообеспечения используются крайне

редко.

Выделение методов достаточно жестких условий

формирования энергопотенциала борцов обусловле-

но анализом двигательной структуры динамических

характеристик, характеризующих внешнюю картину

современного соревновательного поединка, который

позволил определить ритм движения как интеграль-

ный показатель надежности и эффективности техни-

ки и считать его, на данном этапе соревновательных

тенденций в греко-римской и вольной борьбе, основ-

ным критерием технического мастерства. При этом

под ритмом специальных технических действий, по

мнению И.П. Ратова (1983), понимается действитель-

но интегральная характеристика движений, основу

которой составляют временной аспект своевременно-

сти начала движения, его скоростных и силовых ком-

понентов.

Этот факт и явился отправным при формировании

средств подготовки в недельных микроциклах, адек-

ватных условиям современной соревновательной де-

ятельности. В связи с тем, что спортсмены Дагестан-

ского Центра олимпийской подготовки являются

студентами Института физической культуры и не име-

ют возможности регулярно находиться на сборах

централизованной подготовки сборной команды,

ежедневный тренировочный процесс состоит из 2-х

тренировочных занятий. Утренняя тренировка (заряд-

ка) и дневная тренировка, после которой спортсмены

посещают учебные занятия. Сопряженность совершен-

ствования функциональных, скоростно-силовых воз-

можностей и техники обеспечивается специальным

построением тренировочного занятия, состоящего из

двух основных частей. Первая часть занятия, сразу

после разминки, отводится на тренировочные средст-

ва общей физической или специальной физической

подготовки, развивающие функциональные или ско-

ростно-силовые возможности борцов. Вторая часть

тренировки, после 10 мин отдыха, отводится на со-

вершенствование технико-тактических действий. Рас-

пределение тренировочных нагрузок в недельном МЦ

подготовки осуществлялось в соответствии с рекомен-

дациями, наработанными в видах единоборств [3, 5].

Средства подготовки, выполняемые в алактатных и

лактатных режимах энергообеспечения, применялись

после дней активного отдыха или аэробной стимули-

рующей работы. Такое построение тренировочных

занятий в недельном МЦ (1-й и 4-й день) способство-

вало формированию функциональных и скоростно-си-

ловых возможностей в соответствии с новым регла-

ментом реализации техники спортивной борьбы в

соревновательном поединке. Эффективность разрабо-

танной программы оценивалась по результатам ком-

плексного контроля работы систем энергообеспечения

и уровня скоростно-силовых кондиций основных

мышечных групп на базе комплексного теста, разра-

ботанного во ВНИИФКе, содержащего батарею спе-

циально подобранных упражнений [2]. Тест проводит-

ся в режиме: 15 с нагрузка + 15 с отдых. То есть

каждое упражнение выполняется в течение 15 с, пос-

ле чего следует пауза отдыха такой же продолжитель-

ности. Перед испытуемым ставится задача – добить-

ся максимально возможного количества повторений

в каждом нагрузочном отрезке. Данные из протоко-

лов тестирования вводятся в компьютер непосред-

ственно после окончания процедуры тестирования.

Система обрабатывает введенную информацию и

представляет ее в цифровом и графическом виде. По-

мимо интегральных оценок функционирования анаэ-

робного и аэробного механизмов программа позво-

ляет на основе полученной информации оценивать

скоростно-силовые возможности основных мышечных

групп. Результаты тестирования спортсменов респуб-

ликанского Центра олимпийской подготовки в нача-

ле и в конце годичного тренировочного цикла пред-

ставлены в таблице.

Представленный анализ средних по команде ре-

зультатов тестирования показал достоверное улучше-

ние всех исследуемых показателей функциональной и

скоростно-силовой подготовленности спортсменов в

конце педагогического эксперимента (р <0,01).

Таким образом, разработанная технология орга-

низации тренировочного процесса позволяет решить

задачу анаэробной производительности организма

борцов в соответствии с новыми условиями проведе-

ния соревновательных поединков и повышенными

требованиями к скоростно-силовым возможностям.

Однако обеспечение только механизмов энергообес-

печения не может решить проблему эффективности со-

ревновательной деятельности в целом. И здесь новые
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правила требуют новых подходов к формированию

целевых заданий по совершенствованию технико-так-

тического мастерства борцов. Если раньше была воз-

можность иметь большой круг тактических двигатель-

ных действий, то сейчас он достаточно сужен, поэтому

в целевые задания по совершенствованию техники

необходимо включать такие составляющие, как быст-

рота реакции и скорость выполнения отдельных дви-

жений. Основными предпосылками для решения це-

левых заданий такой направленности должны быть

подвижность нервных процессов и эффективность

нервно-мышечной координации.

 При постановке задач совершенствования в заня-

тии необходимо дифференцированно давать целевые

задания, направленные на совершенствование отдель-

ных составляющих скоростно-силовых способностей –

времени реакции, времени одиночного действия и т.п.

Даже при применении интегрального совершенство-

вания, когда целевое задание предусматривает объе-

динение всех локальных действий в целостное техни-

ческое действие, необходимо моделировать стартовые

положения и команды, предусмотренные современны-

ми правилами греко-римской борьбы.
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ПРПРПРПРПРАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВОРОВОРОВОРОВОРОВ
Статьи в «Вестнике спортивной науки» должны

быть представлены в виде документов Word for

Windows и содержать до 10 страниц текста при стан-

дартном оформлении: шрифт Times New Roman Cyr,

14 пунктов, через 1,5 интервала, с выделением заго-

ловков жирным шрифтом. Поля слева 3 см, справа

2 см, сверху и снизу 2 см. Каждая статья снабжается

аннотацией на русском и английском языках, пред-

ставляющей собой краткое описание сущности ра-

боты. Кроме того, предоставляются ключевые сло-

ва на русском языке (не более 5). Размер аннотации

не более 20 строк.

Иллюстративный материал к статьям в элект-

ронном виде представляется отдельно в виде гра-

фических файлов в форматах BMP, PCX, GIF,

JPEG. Допустимо использование графиков и диа-

грамм Еxcel. Рисунки, начертанные вручную сред-

ствами Word, не допускаются!

К дискете или компакт-диску с электронной вер-

сией прилагается распечатка, в которой необходи-

мо вставить иллюстративный материал или обозна-

чить его расположение.

Допустимо представление машинописных вари-

антов с приложением иллюстративного материала,

например фотографий или графиков. Машинопис-

ные рукописи и иллюстративные материалы долж-

ны быть достаточно яркими и четкими для  рас-

познавания с использованием сканера.

Издательство оставляет за собой право возвра-

щать авторам на доработку рукописи, не отвечаю-

щие предъявляемым требованиям.


