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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ

А.Э. БОЛОТИН, 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; 

В.А. ЧИСТЯКОВ, 
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург 
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург)

Аннотация
Авторы статьи отмечают, что в настоящее время 

слабо изучены научно-теоретические подходы 
к совершенствованию системы физического 

воспитания студентов в вузах России. 
Это негативно сказывается на определении 

путей развития теории и практики физического 
воспитания студентов. Авторы статьи отмечают, 
что в настоящее время ведущие идеи науки в сфере 

физического воспитания студентов выглядят 
неопределенно. Так, например, весьма сложно понять, 

что делать на практике для реализации принципов 
целостности, системности физического воспитания 

студентов, структурирования педагогических 
процессов и др. Это негативно сказывается 
на совершенствовании процесса физического 

воспитания студентов в вузах России.

Ключевые слова: содержание процесса 
физического воспитания студентов, 

совершенствование, педагогическая деятельность, 
научно-теоретические подходы.

Abstract
Authors of article note that in the present 
scientific-theoretical approaches to improvement 
of system of physical training of students in higher 
education institutions of Russia are poorly studied. 
It negatively affects definition of ways of development 
of the theory and practice of physical training of students. 
Authors of article note that now leading ideas of science 
in the sphere of physical training of students look vaguely. 
So, for example, it is very difficult to understand 
that to do in practice for realization of the principles 
of integrity, systematic of physical training of students, 
structuring pedagogical processes, etc. It negatively 
affects improvement of process of physical training 
of students in higher education institutions of Russia.

Key words: content of process of physical 
training of students, improvement, pedagogical 
activity, scientific-theoretical approaches.

В настоящее время совершенствование процесса 
физического воспитания студентов в России сопряжено 
с большими трудностями. К ним можно отнести: прин-
ципы построения педагогических технологий по физи-
ческой культуре; подходы к анализу педагогического 
знания о процессе физического воспитания; содержание 
проблем, связанных с системой физического воспитания 
(структура, направленность, координация элементов 
системы, понятийный аппарат и связи между термина-
ми); анализ педагогической практики по физической 
культуре и спорту [4]. Вместе с тем до настоящего време-
ни не сложилось единых научно-теоретических взглядов 
на совершенствование процесса физического воспитания 

студентов в вузах России. Это требует системного ана-
лиза научно-теоретических подходов к совершенствова-
нию данного процесса [1–4].

Исследования данного вопроса свидетельствуют, что 
теоретическая концепция совершенствования процесса 
физического воспитания студентов в вузах России бази-
руется на синтезе нескольких психолого-педагогических 
подходов. Основными подходами являются: личностный, 
системный, поэтапного наращивания формируемых 
профессионально-прикладных навыков, моделирования 
обучения и др. [1–6]. 

Личностный подход к совершенствованию процесса 
физического воспитания студентов в вузах России пред-
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полагает организацию этого процесса с позиции отдель-
ной личности. В ходе исследования основное внимание 
обращается на личностные факторы и психические 
механизмы процесса физического воспитания студентов. 
Личность каждого студента рассматривается как совокуп-
ность физических, психологических и социальных ка-
честв, имеющих большое значение в учебной и будущей 
профессиональной деятельности. В этом случае развитию 
этих качеств уделяется первостепенное значение. 

Идея личностного подхода к совершенствованию 
системы физического воспитания студентов в вузах Рос-
сии реализуется через педагогический процесс, который 
обеспечивает всестороннее развитие личности студента 
с использованием средств физической культуры и спорта. 
Данный процесс учитывает, что внешние педагогические 
влияния всегда действуют на внутренние установки 
личности, опираясь на ее собственную активность. 
Эта активность является доминирующей в физическом 
развитии студентов.

Ценность личностного подхода к совершенствованию 
системы физического воспитания студентов заключается 
в том, что он актуализирует роль личности в процессе за-
нятий спортом и создает научную основу для организации 
процесса их физического воспитания в вузе.

Системный подход имеет большое значение для 
методологии педагогического исследования процесса 
физического воспитания студентов. Системный подход 
к совершенствованию процесса физического воспита-
ния студентов в вузах требует рассмотрения во взаи-
мосвязи и целостности всех возможных форм и методов 
решения задач физического развития студентов. Затем 
на основе сравнения возможностей каждого из вариан-
тов – выбирать оптимальные варианты для построения 
системы физического воспитания студентов в вузе 
с учетом особенностей учебной и будущей профессио-
нальной деятельности.

В качестве основного подхода к совершенствованию 
системы физического воспитания студентов в вузах сле-
дует применять поэтапное наращивание формируемых 
профессионально-прикладных навыков и необходимых 
в будущей профессиональной деятельности физических 
качеств.

В процессе физического воспитания студентов про-
исходит формирование профессионально-прикладных 
навыков, а также развитие профессионально важных 
физических качеств. Их формирование и развитие про-
исходит постепенно – от менее сложных образований, 
к более совершенным формам. 

Целью формирования профессионально-прикладных 
навыков в процессе физического воспитания студен-
тов должно быть развитие у них таких внутренних 
устремлений, из которых в порядке необходимости 

вытекало бы их отношение к занятиям физической 
культурой и спортом. Только когда будет достигнут 
сплав твердых знаний, убеждений и практических 
навыков применения средств физической культуры 
и спорта в интересах укрепления здоровья и повышения 
работоспособности у студентов, можно считать, что цели 
процесса их физического воспитания в вузе достиг-
нуты.

Целенаправленное изучение данной проблемы по-
казывает, что совершенствование системы физического 
воспитания студентов в вузах России предполагает:

– разъяснение особенностей будущей профессиональ-
ной деятельности и роли средств физической культуры 
в повышении работоспособности; 

– уяснение и осознание важности развития профес-
сиональных качеств и профессионально-прикладных 
навыков; 

– убеждение в возможности развить профессионально-
прикладные навыки до требуемого уровня в процессе за-
нятий физической культурой и спортом в вузе; 

– постоянное физическое совершенствование сту-
дентов. 

Содержание и форма педагогического воздействия 
должны стимулировать мотивацию студентов к занятиям 
физической культурой и спортом в вузе. Если воздей-
ствие воспринимается положительно, то оно существенно 
влияет на психику студента, его сознание, чувства, волю, 
стимулирует самообразование в сфере физической куль-
туры и спорта. 

Путь к единству сознания и поведения проходит 
через цепь связующих элементов, которая включает 
в себя длительные систематические упражнения 
в правильных действиях, реальные взаимоотношения, 
организацию занятий физической культурой и спортом 
в вузе. В результате происходит поэтапное наращивание 
формируемых профессионально-прикладных навыков 
у студентов.

В этой связи физическое развитие личности студента 
может быть определено как целенаправленный, органи-
зованный, постоянно развивающийся педагогический 
процесс, включающий в себя взаимосвязанную деятель-
ность руководства, преподавательского состава вуза по 
последовательному, систематическому переносу в созна-
ние студентов необходимых знаний, умений и навыков 
по физическому совершенствованию.

Выводы

Таким образом, проведенный анализ научно-теоре-
тических подходов к совершенствованию процесса 
физического воспитания студентов учитывает не только 
теоретические основы этого процесса, но и специфиче-
ские задачи данной системы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИКИ ТРОЙНОГО ПРЫЖКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОНЕЧЕТКИХ СЕТЕЙ

И.Ю. КРИВЕЦКИЙ, Г.И. ПОПОВ, А.Л. ОГАНДЖАНОВ, 
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Аннотация
В статье предложен способ моделирования 
индивидуальной техники тройного прыжка 

на основе каскадной нейронечеткой сети. 
Разработанная интерактивная система 

прогнозирования успешности спортивных движений 
позволяет создавать интерактивные модели для 

прыгунов высокого класса.

Ключевые слова: тройной прыжок, моделирование, 
нейронечеткая сеть.

Abstract
In the article proposed a method of modeling 
the individual technique of triple jump based 
on a cascaded fuzzy neural network. 
Developed an interactive system for prediction 
the success of sports movements. It allows 
to create interactive models for high-class jumpers.

Key words: triple jump, modeling, 
fuzzy neural network.

Введение
Тройной прыжок является одним из прыжковых 

видов легкой атлетики, где помимо высокой физической 
подготовленности спортсмен должен также обладать 
совершенной техникой движений. Несмотря на то, что 
тройной прыжок включает в себя три разных составляю-
щих после отталкивания: «скачок», «шаг» и «прыжок», 
его следует рассматривать как целостное упражнение, 
успешность которого зависит от ряда биомеханических 
характеристик, правильное сочетание которых форми-
рует оптимальную технику движений и обеспечивает 
высокий результат.

В настоящее время спортсмены показывают очень вы-
сокие результаты в тройном прыжке. Однако эти далекие 
прыжки повторяются не так часто, даже в рамках одного 
и того же соревнования, что говорит о нестабильности 
техники движений.

Решением этой проблемы может послужить внедре-
ние в процесс технической подготовки прыгунов со-
временных технологий компьютерного моделирования, 
а именно использование возможностей нейронечеткой 
сети для имитации индивидуальной техники движений 
высококвалифицированных спортсменов [4]. С недавнего 
времени нейронные сети стали использоваться для целей 
моделирования в различных видах спорта, в том числе 
в плавании [10], в легкоатлетических дисциплинах: ме-
тании копья [7], толкании ядра [8], а также для решения 
общих задач описания движений [6, 9]. 

Ранее нами были разработаны система прогнози-
рования успешности движений [1] и индивидуальные 
интерактивные модели для прыгунов в высоту высокого 
класса [2, 3, 5]. Применение их в тренировочном процессе 
привело к росту результата и повышению стабильности 
успешных попыток на соревнованиях.

Целью настоящего исследования являлось создание 
индивидуальной модели квалифицированного прыгуна 
тройным на основе каскадной нейронечеткой сети для 
прогнозирования успешности прыжка.

Материалы и методы
В исследовании принял участие спортсмен – мастер 

спорта международного класса по тройному прыжку. 
Основной инструментальной методикой сбора инфор-
мации являлась видеоциклография, с помощью кото-
рой регистрировались кинематические характеристики 
движений прыгуна при выполнении тройного прыжка 
с разбега.

Видеосъемка проводилась двумя специальными 
видеокамерами с частотой съемки 50 кадров в секунду 
в дневное время в условиях летнего соревновательного 
сезона при достаточной освещенности. Видеокамера 
фиксировалась на штативе на расстоянии 20 м от сек-
тора напротив места наибольшей вероятности второго 
отталкивания тройного прыжка на высоте 1 м над уров-
нем дорожки; вторая видеокамера располагалась в 2-х м 
от бруска для отталкивания в сторону разбега.

Для измерения линейных характеристик прыжка 
использовались специальные метки (пластырь шириной 
3 см и длиной 10 см). Метки располагались с двух сторон 
на границе сектора на расстоянии 25 см друг от друга 
на следующем расстоянии от планки для отталкивания: 
5,50–5,75–6,00–6,25–6,50 м – для «скачка» (место второ-
го отталкивания тройного прыжка) и 10,50–10,75–11,00–
11,25–11,50 м – для «шага» (место третьего отталкивания 
тройного прыжка). При этом линия, условно соединяю-
щая две парные метки, была строго перпендикулярна 
линии, ограничивающей прыжковый сектор. Длина фаз 
тройного прыжка и длина трех последних шагов разбега 
фиксировалась согласно общепринятой методике – пер-
вое, второе и третье отталкивания тройного прыжка – по 
носку спортсмена, в яме – по ближней к планке точке 
касания спортсменом песка. 

Для регистрации временных отрезков разбега на по-
следних и предпоследних 5 метрах перед отталкиванием 
использовался фотодиодный хронометраж. Датчики 
были установлены на 1-м, 6-м и 11-м метрах от планки 
для отталкивания в сторону разбега.
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Всего было зарегистрировано 50 прыжков. Обработ-
ка и расчет материала проводились в каждой попытке 
с использованием программы видеоанализа Dartfish 

(Швейцария) по 22 кинематическим характеристикам 
(см. таблицу).

Кинематические характеристики тройного прыжка

№ Характеристика, единицы измерения Условное 
обозначение

1. Результат тройного прыжка, м R

2. Скорость на предпоследних 5 м перед отталкиванием, м/с V6–11

3. Скорость на последних 5 м перед отталкиванием, м/с V1–6

4. Набегание (V1–6 – V6–11), м/с N

5. Время опоры 1-го отталкивания, с tоп1

6. Время опоры 2-го отталкивания – «скачка», с tоп2

7. Время опоры 3-го отталкивания – «шага», с tоп3

8. Общее время опоры, с Tоп

9. Время полёта «скачка», с tп1

10. Время полёта «шага», с tп2

11. Время полёта «прыжка», с tп3

12. Общее время полёта, с Tп

13. Общее время тройного прыжка, с TТр

14. Длина «скачка», м L1

15. Длина «шага», м L2

16. Длина «прыжка», м L3

17. Длина «скачка» + длина «шага» – «связка», м L1 + L2

18. Длина «шага» + длина «прыжка», м L2 + L3

19. Скорость во время «скачка», м/с V1

20. Скорость во время «шага», м/с V2

21. Скорость во время «прыжка», м/с V3

22. Средняя скорость всего прыжка после отталкивания, м/с Vср

Моделирование техники тройного прыжка 
на основе каскадной нейронечеткой сети

Модель индивидуальной техники тройного прыжка 
строилась аналогично описанным нами ранее этапам [4]. 
Успешность прыжка в данном исследовании определя-
лась результатом 16,65 м. Все прыжки были разделены 
на две выборки – соответственно успешных и неуспеш-
ных прыжков:

1. Спортсмен перепрыгнул рубеж 16,65 м (1).
2. Спортсмен не перепрыгнул рубеж 16,65 м (–1).

Затем данные выборок заносились в интерактивную 
систему [4]. Разработанная интерактивная система про-
гнозирования успешности спортивных движений имеет 
модульную структуру (рис. 1) и представляет собой ком-
пьютерную программу, реализованную в среде Matlab.

Априорно определенные данные отправлялись 
в модуль статистического исследования из базы данных. 
С помощью статистического модуля, используя критерий 
Стьюдента, было проведено сравнение биомеханиче-
ских характеристик в выборках и отобраны наиболее 

Модуль
построения 

модели

Модуль 
принятия 
решения

Модуль 
статистического 

исследования

База 
моделей

База 
данных

Рис. 1. Интерактивная система прогнозирования успешности спортивных движений
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достоверно различающиеся. Выбранные признаки пере-
правлялись в модуль построения моделей, где строилась 
индивидуальная интерактивная модель техники прыгуна. 
Она состоит из двух блоков: блока нормировки значи-
мых признаков и блока принятия решения [4]. Блок 
предобработки обеспечивает принадлежность преоб-
разованных данных единому диапазону (–1, 1) с равно-
мерным распределением, а блок принятия решения при 
помощи каскадной нейронечеткой сети аппроксимирует 
имеющиеся в данных закономерности и выводит ответ 
в диапазоне от –1 до 1. Если ответ больше нуля, то 
спортсмен перепрыгнет рубеж 16,65 м; если меньше нуля, 
то не перепрыгнет.

Результаты исследования и их обсуждение
В результате статистического сравнения кинемати-

ческих характеристик тройного прыжка в успешных 
и неуспешных попытках были выбраны шесть наиболее 
достоверно различавшихся параметров. У исследуемо-
го спортсмена это оказались: «связка» (L1+L2), длина 
«шага» (L2), время полета «шага» (tп2), общее время 
тройного прыжка (Tтр), скорость на последних 5-ти мет-
рах перед отталкиванием (V1–6), набегание (N). Таким 
образом, мы определили значимые признаки спортивной 
техники, влияющие на результат конкретного прыгуна.

Используя выбранные признаки, была построена мо-
дель на основе каскадной нейронечеткой сети. Входными 
данными служили результат тройного прыжка и шесть 
кинематических характеристик. Они позволили провести 
обучение (настройку) модели каскадной нейронечеткой 
сети. Прогнозируя в модели обеспечение какого-либо 
спортивного результата, мы тем самым прогнозировали 
сочетание определенных показателей. Задаваемое изме-
нение любого из них должно сочетаться с изменением 
целого набора показателей, что и осуществляет модель 
(рис. 2).

Работа интерактивной системы оценивается по вы-
ходу блока нейронечеткого вывода. Спортсмен прыгнет 
на заданный результат, если выход системы меньше 0, 
иначе не допрыгнет до заданного рубежа. Ошибка рабо-
ты системы для обучающих данных составила 0%, для 
проверочных – 8%.

Важной особенностью в работе с моделями, постро-
енными на основе нейронечетких сетей, является то, что 
при обеспечении соответствия реальных показателей 
техники прыжка модельным существует возможность 
варьировать значения модельных характеристик, то 
есть структура предлагаемой компьютерной програм-
мы такова, что желаемого результата можно добиться 
путем различного сочетания модельных характеристик. 
И в этом основа творческого сочетания теоретических 
оценок ученого, практического подхода тренера и реа-
лизационных возможностей спортсмена, собственные 
ощущения которого позволяют при опоре на предлагае-
мые модельные оценки и вытекающие из них конкретные 
двигательные установки надежнее добиваться роста 
спортивной результативности.

Разработанная модель может в дальнейшем совер-
шенствоваться путем введения в нее новых примеров. 

Значения характеристик новых прыжков добавляются 
в базу модели, и сеть переобучается, накапливая «опыт», 
что приводит к увеличению точности ее работы и боль-
шего числа вариантов предлагаемых решений. С другой 
стороны, поскольку создана индивидуальная модель для 
конкретного спортсмена, накопление данных поможет 
выявить как бы «реперные» кластеры индивидуальной 
техники прыжка. А это будет указанием к тому, где осо-
бенно важно в ходе тренировочного процесса усиливать 
внутренние механизмы выполнения двигательного дей-
ствия прыгуна.

Естественно, что задаваемый рубеж тройного прыжка 
может принимать различные значения. По мере совер-
шенствования в упражнении рубеж будет увеличиваться. 
И здесь просматривается очень интересная в модельном 
отношении задача: как должны трансформироваться 
элементы техника тройного прыжка по мере роста 
спортивной результативности? Насколько сохраня-
ются кластеры индивидуальности элементов техники 

Рис. 2. Экранная форма модуля принятия решений 
интерактивной системы прогнозирования успешности 

тройного прыжка
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прыжка? Не происходит ли перераспределения акцентов 
в проявлении технических показателей хотя бы за счет 
необходимого с ростом результатов прироста физи-
ческих возможностей спортсмена? На все это можно 
ответить в рамках развитой модели нейронечеткой 
сети.

Заключение
Использование средств искусственного интеллекта, 

таких, как нейронечеткая сеть, в моделировании спортив-
ных движений, является современным и перспективным 
методом. 

Предложенная нами интерактивная система прогно-
зирования успешности спортивных движений позволяет 

создавать индивидуальные модели для прыгунов трой-
ным высокого класса. С ее помощью можно не только 
прогнозировать, но и моделировать условия, при которых 
спортсмен покажет успешный прыжок. У тренера по-
является инструмент, позволяющий оказать поддержку 
в принятии решений по коррекции техники тройного 
прыжка.

С помощью данного инструмента, учитывающего 
индивидуальные биомеханические особенности прыж-
кового стиля спортсмена, можно детально анализиро-
вать фазы прыжка, совершенствовать технику за счет 
достижения оптимальной комбинации кинематических 
параметров, которая обеспечивает достижение наивыс-
шего результата.
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ПЛАНИРОВАНИЕ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БИАТЛОНИСТОВ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Е.А. ПЛОЦКАЯ, А.В. ШИШКИНА, 
Уральский федеральный университет 

им. Первого президента России Б.Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург

Аннотация 
Рассмотрены пути совершенствования мастерства 

скорострельности квалифицированного биатлониста 
в подготовительном периоде с использованием 

схемы роста теоретического знания К.Р. Поппера. 
Предложены концептуальные методические 

рекомендации по стрелковой подготовке 
квалифицированных биатлонистов для обеспечения 

скорострельности без потерь в точности. 

Ключевые слова: стрелковая подготовка, 
квалифицированные биатлонисты, 

системный подход.

Abstract
The ways of firing rate improvement of high skilled 
biathletes in the preparatory period by using K.R. Popper 
theoretical knowledge development is reviewed. 
The conceptual methodological recommendations 
in shooting training improvement of high skilled 
biathletes for fast aim shooting are proposed.

Key words: shooting training, qualified biathletes, 
system approach.

Серийная стрельба в биатлоне относится, по М. Бо-
гену, к «умению более высокого порядка» [3, с. 59–60], 
чем стрельба в классических стрелковых видах спорта, 
так как состоит из нескольких сложнокоординационных 
навыков, сочетаемых в комплекс быстрых логических 
действий – алгоритм биатлонной стрельбы. Нередко 
стрелковая подготовка квалифицированных биатло-
нистов в летний период проводится с несоблюдением 
принципа постепенности, без учета координационной 
сложности серийной стрельбы в биатлоне. Среди причин, 
препятствующих стрелковым тренировкам в переходном 
периоде, можно выделить: потребность в психологи-
ческой разгрузке и различные более важные в данный 
период социальные задачи. И, как следствие, объемные 
по времени (1–3 ч) тренировки для техники стрельбы в 
спокойном режиме игнорируются, а например, комплекс-
ные стрелково-лыжероллерные тренировки используют-
ся уже с первого-второго учебно-тренировочного сбора. 
Такой подход, по нашему мнению, является главной при-
чиной нестабильности результатов стрельбы в соревнова-
ниях квалифицированных биатлонистов. Вышесказанное 
определяет актуальность методического обоснования 
построения стрелковой подготовки квалифицированных 
биатлонистов.

Большое количество разнонаправленных мнений 
и отсутствие конкретных поэтапных рекомендаций 
в научно-методической литературе по принципам, рас-
пределению средств и методам стрелковой подготовки 
[1, 2, 4, 5] послужили предпосылкой к изучению вопроса 
ее планирования для подготовительного периода.

Проблема исследования: как осуществить стрелковую 
подготовку квалифицированных биатлонистов в под-
готовительный период, чтобы сложнокоординационное 
умение перешло в навык быстрой серийной биатлонной 

стрельбы, который не только сохраняется в стрессовых 
условиях соревнований, но и может быть выполнен 
в пределах нормы – 22–25 с [7]?

Объект исследования – процесс стрелковой подго-
товки квалифицированных биатлонистов в подготови-
тельный период.

Предмет исследования – методические требования 
к этапам стрелковой подготовки в подготовительном 
периоде для осуществления быстрой серийной стрель-
бы в соревновательный период квалифицированных 
биатлонистов.

Цель исследования: разработать поэтапное планирова-
ние методики стрелковой подготовки квалифицирован-
ных биатлонистов в подготовительном периоде.

Задачи исследования
1. Конкретизировать состояние изучаемого вопроса 

в стрелковой подготовке квалифицированных биатло-
нистов.

2. Предложить научно обоснованные методические 
рекомендации по обучению стрельбе квалифицирован-
ных биатлонистов.

Процесс стрелковой подготовки мы попытались 
упорядочить, рассмотрев его в нашем исследовании 
как стратегическую череду проблем, нуждающихся 
в постепенном решении. Для этого мы использовали 
теоретическую модель проблем по К. Попперу [6, с. 27] 
применительно к быстрой и точной биатлонной стрель-
бе – скорострельности.

P1=>TT=>EE=>P2 (P3, P4…Pn),

где:
P1 (problem 1) – проблема, присутствующая в самом 

начале процесса, мешающая достижению какого-то за-
данного результата; 
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TT (tentative theory) – пробная теория, предлагаемая 
для решения проблемы P1; 

EE (error elimination) – проявление ошибок в про-
цессе проверки теории в эксперименте и/или путем 
критической дискуссии; 

P2 и последующие проблемы – проблемы, которые 
обнаруживаются в процессе EE в результате дискуссий 
или экспериментов [6, с. 27].

В биатлоне мы имеем как верхушку айсберга стрел-
ковой подготовки – проблему (P1) осуществления 
биатлонной стрельбы в пределах 22–25 с [7]. Для ква-
лифицированных биатлонистов мы предполагаем, что 
решение проблемы P1 состоит в применении алгоритма 
дыхания «1 дыхательный цикл – 1 выстрел» в серии 
выстрелов (TT).

Использование алгоритма (EE) одноциклового дыха-
ния квалифицированными биатлонистами в начале обу-
чения приводит к большому количеству промахов из-за:

 низкой функциональной подготовленности (P2);
 недостаточного развития и согласованности ко-

ординационных способностей, в том числе и мелкой 
мышечной моторики (P3). Для эффективного алгоритма 
биатлонной стрельбы необходимы стереотипные навыки 
отдельных комплексов точностных двигательных дей-
ствий: быстрое принятие изготовки, стабильное удержа-
ние линии прицеливания системой «стрелок – оружие» 
в момент принятия решения о выстреле одновременно 
с его производством и кратковременное удержание систе-
мы после него, наличие алгоритма дыхания, ритмизация 
и согласованность серии выстрелов, ловкий и быстрый 
уход с огневого рубежа;

 неуверенности в принятии коррекционных решений 
при изменяющихся условиях (P4), а именно: действия 
при сбое алгоритма дыхания, долгом прицеливании, 
неспособности принять быстрое решение о поправках 
в текущих изменившихся условиях, медленное исполне-
ние отдельных элементов действий на огневом рубеже 
и др.

 Рn – последующие возможные проблемы.
Таким образом, чтобы решить целевую проблему 

P1 в стрелковой подготовке биатлонистов, необходимо 
в первую очередь уделить внимание решению проблем 
P2, P3, P4 и Рn до перехода к комплексным трениров-
кам и быстрой стрельбе.

Подготовку квалифицированных биатлонистов услов-
но разделим на три этапа, обычно проводимых за 4–5 
месяцев подготовительного периода.

I этап. Формирование навыка точной биатлонной 
стрельбы у квалифицированных биатлонистов – при-
обретение стабильности индивидуально высоких стрел-
ковых показателей в спокойном состоянии (решение 
проблем P2–Рn, требования № 1, 2, 3, см. таблицу).

II этап. Постепенный переход к комплексным трени-
ровкам с дальнейшим расширением зоны приемлемого 
для стрельбы ЧСС и повышением функциональной 
готовности (решение проблем P1–Рn, требования № 1–2, 
4, см. таблицу).

III этап. Развитие стрессоустойчивости к сбивающим 
факторам соревновательных условий. Усложняющаяся 
направленность тренировок и участие в летних соревно-
вания по биатлону (решение проблемы P1; требование 
№ 4, см. таблицу).

Заключение

Для каждого этапа подготовки квалифицированных 
биатлонистов обозначены требования к технике биатлон-
ной стрельбы, предложены методы обучения и критерии 
контроля. Помимо указанных критериев контроля над ре-
зультативностью стрелковой подготовки ведется анализ 
соревновательной надежности по процентному попада-
нию в стрельбе из положений лежа и стоя, анализ вре-
мени до первого выстрела, общего времени пребывания 
на огневом рубеже. Наиболее информативны данные из 
соревновательной деятельности биатлонистов, получае-
мые судейской бригадой с помощью системы анализа вре-
менных параметров между выстрелами CIVI-DATA 2000, 
HORA, а также видеоанализ соревновательной стрельбы. 
Если зафиксированный процентный результат попада-
ния индивидуальных данных имеет потери более 10% 
от тренировочного результата в комплексных трениров-
ках III этапа к соревновательному результату стрельбы, 
то это свидетельствует о нестабильности как отдельных 
элементов алгоритма стрельбы (слабых сторон), так 
и, предположительно, низкой стрессоустойчивости к сби-
вающим факторам соревновательной деятельности. Этот 
ресурс потенциала спортсмена следует рассматривать как 
точку роста и находить индивидуальные методы решения 
проявляющихся проблем.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В.Л. РОСТОВЦЕВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье дается обоснование применения 

вспомогательных (нетрадиционных, 
внетренировочных, тренажерных, дополнительных) 

средств подготовки спортсменов высокой 
квалификации. Применение таких средств должно 

быть строго регламентировано по характеру, 
направлению, структуре и способу взаимодействия 

с организмом спортсмена и основано 
на фундаментальной теории П.К. Анохина 

о локомоторной функциональной системе человека. 
Теоретически и на практике обосновывается 

технология взаимодействия таких средств 
с организмом спортсмена: после биомеханического 

анализа специального спортивного упражнения 
следует определить главное функциональное 

(лимитирующее) звено двигательного стереотипа 
спортсмена. Далее, в структуре выполнения 

соревновательного упражнения применять указанные 
средства, обеспечивая воздействие облегчающего 

(вспомогательного) характера 
на главное функциональное (лимитирующее) звено 

локомоторного акта. Только при такой схеме 
дополнительного воздействия можно ожидать 
оптимизирующую перестройку двигательного 

стереотипа локомоторной функциональной системы 
и избежать перенапряжения в компонентах 

и системах энергообеспечения главного 
функционального (лимитирующего) звена 

спортивного упражнения. Критериями оптимизации 
являются усиление синергических и уменьшение 

антагонистических нервно-мышечных проявлений 
двигательного акта, усиление механизмов 

релаксации уже в ходе выполнения спортивного 
упражнения и повышение разрешающей способности 

проприорецептивной системы организма спортсмена.

Ключевые слова: вспомогательные средства, 
лыжные гонки, легкоатлетический бег, 

главное функциональное звено, 
биологическое моделирование.

Abstract
In article justification for application of auxiliary 
(nonconventional, extra training, training, additional) 
means in preparation of elite athletes is given. Application 
of such means has to be strictly regulated on character, 
the direction, structure and a way of interaction with 
an organism of the athlete and is based on P.K. Anokhin’s 
fundamental theory about lokomotor functional system 
of the person. Theoretically and in practice the technology 
of interaction of such means with an organism 
of the athlete locates: after the biomechanical analysis 
of special sports exercise it is necessary to define 
the main functional (limiting) link of a motive stereotype 
of the athlete. Further, in structure of performance 
of competitive exercise to apply the specified means, 
providing impact of facilitating (auxiliary) character 
on the main functional (limiting) link of the lokomotor 
act. Only at such scheme of additional influence it is 
possible to expect optimizing reorganization of a motive 
stereotype of lokomotor functional system and to avoid 
an overstrain in components and systems of power supply 
of the main functional (limiting) link of sports exercise. 
Criteria of optimization are strengthening synergetic 
and reduction of antagonistic neuromuscular 
manifestations of the motive act, strengthening 
of mechanisms of a relaxation already during
performance of sports exercise and increase 
of resolution of proprioreceptor system of an organism 
of the athlete.

Key words: auxiliary means, ski racing, athletic 
running, principial functional link, biological modeling.

Введение
Современный тренировочный процесс высших дости-

жений немыслим без применения вспомогательных (еще 
их называют нетрадиционными, внетренировочными, 
тренажерными и т.п. [4]) средств спортивной подготовки. 
Несмотря на широкое их использование, далеко не все 
тренеры и специалисты представляют, какое место они 
должны занимать в системе подготовки, какой иметь ха-
рактер и на что воздействовать. Иногда подразумевается, 

что такие средства должны способствовать эффективно-
му воспитанию отдельных физических качеств или иных 
способностей спортсмена, но чаще всего – это дань ин-
туитивно принятым тенденциям спортивной тренировки. 
Недостаточно обоснованное применение таких средств 
может приводить к прогрессирующему напряжению, 
утомлению, появлению признаков адаптагенной пато-
логии, падению прироста спортивных результатов и пре-
ждевременному уходу из спорта талантливых атлетов [8].



16 Теория и методика спорта высших достижений

Возникает необходимость в теоретическом и прак-
тическом обосновании целесообразности и технологии 
применения таких средств, которые в конечном счете 
должны быть направлены на срочную оптимизацию 
биологической структуры функционирования всего 
организма, а не на развитие отдельных групп мышц, 
выбранных с большой долей случайности. Ответы на 
вопросы: на какие группы мышц (слабые или сильные 
звенья (стороны) функциональной системы организма 
спортсменов) должно быть направлено воздействие, ка-
кой характер – отягощающий или облегчающий – долж-
но носить это воздействие – имеют решающее значение 
при применении таких средств.

Как уже доказано во многих работах [1, 2, 3, 5, 7], 
решающим критерием оценки эффективности такого 
рода средств, впрочем, как и традиционных, является 
не столько повышение возбуждающих влияний нервной 
системы, сколько усиление механизмов торможения в 
пассивные моменты (фазы) локомоторного акта. Поэтому 
технология применения специальных дополнительных 
средств экстренного повышения работоспособности 
может считаться успешной только при усилении меха-
низмов релаксации непосредственно в ходе выполнения 
мышечной работы, повышении экономичности функцио-
нирования всего организма и уменьшении риска профес-
сиональных заболеваний. К сожалению, редки сведения 
о внедрении таких технологий в подготовку спортсменов 
высокой квалификации.

Постановка проблемы 

Разработку и обоснование теории применения вспо-
могательных (нетрадиционных, внетренировочных, 
тренажерных, дополнительных) средств подготовки 
спортсменов высокой квалификации, основной целью 
которой является создание комплексной инновационной 
системы экстренного повышения специальной работо-
способности и восстановления спортсменов, определяет 
решение трех взаимосвязанных задач:

– разработка и биологическое обоснование техноло-
гии оценки состояния подготовленности, раскрывающей 
биомеханические и физиологические особенности функ-
ционирования организма;

– создание алгоритма определения главного функ-
ционального звена, лимитирующих факторов этого звена, 
выбор внетренировочного средств, силы, направления и 
способов его воздействия на локомоторную функцио-
нальную систему;

– организация специального двигательного режима, 
позволяющая обеспечить дополнительную стимуляцию 
главного функционального звена и организма в целом 
при выполнении локомоторного акта. 

Теоретическое обоснование технологии 
применения вспомогательных средств

В теории функциональных систем Анохин П.К. [1] 
доказал, что живой организм должен рассматриваться 
как целостная интегративная функциональная система. 
Существует множество доказательств приспособитель-

ного изменения композиционного состава и уровней 
отдельных функций при устойчивом поведении всего 
организма в соответствии с «системообразующим факто-
ром» [1]. Показано, что организм при решении «потреб-
ного результата» стремится к поддержанию гомеостаза 
всего организма, а не к стабилизации реакций отдельных 
функциональных элементов. П.К. Анохин доказал, что 
«адаптивный результат на основе обратных афферен-
таций консолидирует организованные исходной доми-
нирующей потребностью отдельные элементы (функ-
циональные звенья – замечание авт.) в динамическую 
и самонастраивающуюся функциональную систему».

Это же относится и к локомоторной функциональной 
системе, которая состоит из отдельных функциональных 
звеньев, объединенных одним акцептором результата 
действия и, при изменении двигательной задачи, со-
дружественно перестраиваемых в другую локомоторную 
функциональную систему, так же консолидированную 
и согласованную. 

Можно сделать вывод: любое изменение в отдельном 
функциональном звене приводит к консолидирующей и 
сбалансированной перестройке всей функциональной 
системы. Такое утверждение основано на интегра-
тивной и согласованной природе работы организма.

Отсюда следуют как минимум два положения, тре-
бующих анализа.

1. Необходимо быть уверенным, что укрепление (раз-
витие, воспитание) выбранной отдельной группы мышц 
(функционального звена) не приведет к нежелаемой 
перестройке всего организма.

2. Повышение уровня функционирования главного 
функционального звена в соответствии с главными кри-
териями той или иной спортивной специализации всегда 
приведет к повышению спортивного результата.

Среди отдельных функциональных звеньев можно 
выделить главное функциональное звено (ГФЗ). Это 
то звено, которое обеспечивает наибольший вклад в 
решение поставленной задачи. И.П. Ратов [5] определял 
главное функциональное звено как лимитирующее, и это 
название передает характер этого звена. 

Алгоритм определения главного 
функционального звена

Главное функциональное звено законченного двига-
тельного действия определяется наличием затухающего 
градиента силы или торможения звена тела, его центра 
масс или снаряда, следующего за возрастающим изме-
нением градиента усилия. В лыжных гонках в момент 
отталкивания ногой от опоры усилие сначала возрастает, 
затем происходит его затухание. Это сопровождается не 
только ростом и снижением градиентов усилий, но также 
колебаниями и ускорениями центра масс тела. 

Алгоритм определения главного функционального 
звена заключается в следующем. 

На основе биомеханического анализа производился 
анализ экстремумов усилий и ускорений отдельных 
звеньев тела во время лыжного хода. Главным функцио-
нальным звеном считается такое законченное двигатель-
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ное действие, при выполнении которого наблюдается 
наибольшее влияние на соревновательный результат, 
который, в свою очередь, тесно связан с экстремальными 
(максимальными, в данном случае, или минимальными, 
например, для стрельбы) кинематическими и динамиче-
скими показателями общего центра масс тела спортсмена 
или его частей, участвующих в движении. 

Таким образом, в цикле классического и конькового 
ходов на лыжах наибольшие градиенты наблюдаются 
в фазе отталкивания. Это может быть подтверждено 
теоретически, так как скорость передвижения спортсмена 
по дистанции равна интегралу силы по времени от начала 
отталкивания до его завершения, деленному на массу 
(m) тела лыжника:

где F – сила отталкивания, dt – приращение времени. 
При практическом постоянстве массы тела во вре-

мя отталкивания импульс силы, равной произведению 
силы отталкивания на время отталкивания, определяет 
основной биомеханический показатель соревнователь-
ного упражнения – скорость передвижения лыжника 
по дистанции.

Главное функциональное звено подвергается наиболь-
шему физическому воздействию и утомлению, так как 
спортивная тренировка в первую очередь ставит задачу 
повышения уровня функционирования именно этого 
двигательного звена и именно оно наиболее подвержено 
стрессу и травмируется в первую очередь.

Исходя из этого тезиса, большому сомнению должна 
подвергнуться целесообразность применения многими 
тренерами отягощающих тренажерных устройств, на-
правленных на развитие групп мышц, составляющих 
главное функциональное звено специального спортив-
ного упражнения. Особенно это касается высококва-
лифицированных спортсменов, много лет тренировки 
отдавших тому или иному виду спорта.

Применение отягощающих средств тренировки при 
выполнении специального спортивного упражнения 
вызывает в организме спортсмена повышенную веро-
ятность перенапряжения, переутомления, получения 
травмы не только в ГФЗ, но и в структурных компо-
нентах и системах энергообеспечения. 

При использовании такого подхода тренер может 
рассчитывать на положительный результат только 
в том случае, когда он твердо уверен, что спортсмен имеет 
достаточный адаптационный резерв для реализации по-
вышенной нагрузки, что теоретически невозможно при 
многолетних возрастающих показателях тренировочного 
процесса. 

Применение отягощающих средств может быть 
оправдано только в разделе «общая подготовка» или 
при точном знании отстающей отдельной группы мышц, 
обладающей достаточным резервом и способной при со-
ответствующем развитии оказать позитивное влияние 
на целостное двигательное действие. Последнее, по-
видимому, недостижимо в настоящий момент уровня 
развития спортивной науки. 

При работе с высококвалифицированными спортсме-
нами наиболее безопасным и эффективным характером 
применения вспомогательных (нетрадиционных, вне-
тренировочных, тренажерных, дополнительных) средств 
с целью повышения специальной работоспособности 
является облегчающий характер воздействия, обеспечи-
вающий выполнение специального спортивного упражне-
ния с большей эффективностью по основному критерию, 
не требующий дополнительного энергообеспечения. 

Такой подход сочетает в себе следующие элементы 
построения на практике. 

Любой локомоторный акт должен быть проанализи-
рован на предмет выявления главного функционального 
звена. Это один из важных шагов предлагаемой техноло-
гии. Ошибка в этом шаге недопустима, т.к. это приведет 
не к достижению цели – повышению специальной рабо-
тоспособности, а вызовет нарушение координационных, 
синергических и релаксационных взаимодействий при 
выполнении спортивного упражнения.

После определения ГФЗ должны быть подобраны 
средства облегчающего (стимулирующего) воздействия 
на ГФЗ при выполнении спортсменом специального 
спортивного упражнения.

При применении таких средств во время выполне-
ния специального спортивного упражнения спортсмен 
неизбежно достигает механизма срочной адаптации 
к рекордному двигательному режиму функционирова-
ния. При повторных попытках это приводит к появле-
нию долговременной адаптации и переходу спортсмена 
на более высокий квалификационный уровень.

Таким образом, технологическая цепочка применения 
вспомогательных (нетрадиционных, внетренировочных, 
тренажерных, дополнительных) средств подготовки 
спортсменов высокой квалификации обеспечивается 
следующими положениями:

1. В основе технологии применения таких средств 
должно лежать воздействие, направленное на главное 
функциональное звено в режиме и структуре соревно-
вательного упражнения, обеспечивающее уменьшение 
ограничительных особенностей лимитирующих факторов 
локомоторной функциональной системы. 

2. Применение таких средств по разработанной техно-
логии сопровождается достижением срочной адаптации 
организма спортсмена к рекордному двигательному 
режиму.

3. Построение локомоторной функциональной си-
стемы на основе разработанной технологии сопрово-
ждается феноменами усиления механизмов релаксации, 
реципрокного взаимодействия скелетных мышц, повы-
шения экономичности и разрешающей возможности про-
приорецептивной системы организма при выполнении 
физической работы. 

По сути, выполнение этих положений дает возмож-
ность срочного воздействия на все компоненты и си-
стемы обеспечения рекордного для данного спортсмена 
локомоторного функционирования. Причем в работу 
включается весь организм спортсмена. Нет выборочного 
преимущественного влияния на отдельные звенья локо-
моторной системы, как это бывает по указанию тренера 

0
1 .tV Fdt
m

= ⋅ ò ,
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в тренажерном зале. Весь организм консолидированно 
нацелен на выполнение основной двигательной задачи. 
Кроме того, здесь не может быть перенапряжений, так 
как рекордные локомоции стимулируются внешней об-
легчающей поддержкой. Достигнутый рекордный двига-
тельный режим характерен эффективными чередования-
ми мышечных напряжений и расслаблений, присущими 
только этому спортсмену. Его не надо подгонять под 
среднестатистические модели, он достигается в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями спортсмена 
и поставленной двигательной задачей. Кроме того, как 
это будет показано на практических примерах примене-
ния такого метода, рекордные локомоции сопровождают-
ся лучшим расслаблением мышц спортсмена в пассивных 
фазах движения, повышением экономичности и раз-
решающей способности проприорецептивной системы.

Такой метод условно назван методом биологического 
моделирования. Это обусловлено тем, что в процесс по-
вышения эффективности специального локомоторного 
акта (специального спортивного упражнения) по пред-
лагаемому методу сбалансированно включается весь 
организм, а не отдельные группы мышц, что характерно 

для традиционной тренажерной тренировки. Присущие 
спортсмену взаимосвязанные и взаимообусловленные 
акценты чередования усилий и расслаблений преоб-
разуются в рекордные при выполнении специального 
упражнения в составе всей локомоторной системы.

Практические примеры применения 
метода биологического моделирования 

Многолетние (1980–2013 гг.) исследования, прове-
денные нами в лыжных гонках, показали, что главное 
функциональное звено локомоторной функциональной 
системы в этом виде спорта совпадает с фазой от-
талкивания. Лимитирующим фактором специальной 
работоспособности является мощность отталкивания, 
которая зависит от силы и скорости разгибания ноги в 
коленном суставе. Вспомогательное (стимулирующее [9]) 
воздействие, снижающее ограничительные возможности 
главного функционального звена, было реализовано по-
средством применения динамической электростимуля-
ции в движении и направлено на m. quadriceps femoris 
точно в момент отталкивания непосредственно при 
передвижении на лыжах или на лыжероллерах (табл. 1).

Таблица 1

Влияние динамической электростимуляции на различные показатели передвижения на лыжах 
в момент отталкивания ногой (х ± σ)

Параметры 
Обычный способ 

передвижения 
(классический) 

После применения 
динамической 

электростимуляции 
четырехглавой мышцы 

бедра 

Различие 

VО2, мл/мин/кг на стандартной скорости 43,3 ± 2,4 39,9 ± 2,1 –3,4* 

ЧСС, уд./мин 177,9 ± 4,2 172,7 ± 2,8 –5,2* 

Электроактивность, мкв 

Чо 280,0 ± 27,1 314,1 ± 22,3 34,1** 

Чс 180,1 ± 17,6 173,5 ± 18,0 –6,6 

Шо 265,2 ± 19,8 270,2 ± 20,9 5,0 

До 225,0 ± 11,7 218,7 ± 9,9 –6,3 

То 163,5 ± 1,8 180,0 ± 1,9 16,5* 

Длина шага, м, на максимальной скорости 2,16 ± 0,11 2,30 ± 0,13 0,14* 

Частота шагов, Гц 1,47 ± 0,08 1,53 ± 0,1 0,06 

Время отталкивания, с 0,26 ± 0,05 0,21 ± 0,06 –0,05 

Время скольжения, с 0,41 ± 0,04 0,44 ± 0,07 0,03 

Скорость макс., м/с 3,19 ± 0,17 3,52 ± 0,2 0,33* 

* Р < 0,05;  ** Р < 0,01.

Как видно из табл. 1, тренировка по методу биологи-
ческого моделирования с применением вспомогательного 
тренировочного средства – динамической электростиму-
ляции – существенно повлияла на характер и уровень 
функционирования различных звеньев локомоторной 
системы в главной фазе лыжного хода – фазе отталки-
вания ногой. 

Электроактивность четырехглавой мышцы бедра 
в момент отталкивания (Чо) после ее электростиму-
ляции повысилась; электроактивности четырехглавой 
мышцы бедра в момент скольжения (Чс), так же, как 

и двуглавой мышцы бедра в момент отталкивания 
(До), – уменьшались, наблюдалось незначительное уве-
личение электроактивности широчайшей мышцы спины 
в момент отталкивания (Шо). Это происходило на всех 
подъемах. Увеличение электроактивности четырехглавой 
мышцы бедра в момент отталкивания в среднем соста-
вило на подъемах 4, 6, 8, 10 градусов, соответственно 
36,7; 34,5; 33,1; 31,9 мкв. В процентном отношении эти 
изменения составили от 10,5 до 14,3%. Уменьшение 
электроактивности четырехглавой мышцы бедра в 
фазе скольжения составило соответственно 6,4; 6,8; 6,7; 
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6,6 мкв. Уменьшение электроактивности двуглавой 
мышцы бедра в момент отталкивания на подъемах 4, 6, 8 
и 10 градусов соответственно составило 6,6; 6,4; 6,0 
и 6,3 мкв. Электроактивность трехглавой м. плеча в мо-
мент отталкивания (То) повысилась в среднем на 10,1%. 
Такие различия зафиксированы на всех электромиограм-
мах при передвижении в подъемы 2, 4 и 6 градусов.

Время отталкивания ногой после стимуляции умень-
шилось на 19,2%, длина шага возросла на 6,5% при незна-
чительном росте частоты шагов. Тенденция увеличения 
длины шага и уменьшения времени отталкивания наблю-
дается при повышении специальной работоспособности 
и спортивного результата.

Важность правильности определения ГФЗ и лимити-
рующих факторов в соответствии с главным критерием 

спортивного упражнения показано на примере исследо-
вания легкоатлетического бега.

Было выявлено, что лимитирующим фактором бе-
гового шага является не вся фаза отталкивания от 
опоры, как это можно было бы предположить заранее. 
Основным препятствием для поддержания скорости бега 
было торможение, возникающее при постановке ноги 
на опору, и повышенные вертикальные колебания тела 
в начальной фазе полета. Наиболее информативными 
параметрами, характеризующими эти явления, были 
отрицательное горизонтальное ускорение, возникающее 
в момент постановки ноги на опору (фаза амортизации) 
и положительная вертикальная составляющая ускорения 
при отрыве ноги от опоры [6]. Результаты исследования 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2

ЧСС и биомеханические параметры бегового шага при применении метода 
биологического моделирования (х ± σ) 

№ 
п/п Параметры Естественный 

бег

Бег 
с уменьшением 

ускорения в фазе 
амортизации

Разница 
и достоверность 

изменений

1. ЧСС (уд./мин) 136,6 ± 2,7 134,7 ± 2,7 1,9 (р < 0,01)

2. Время опоры (мс) 214,4 ± 14,6 207,7 ± 13,8 6,7 (р < 0,05)

3. Время полета (мс) 116,3 ± 7,4 115,7 ± 7,6 0,6

4. Горизонтальная составляющая ускорения тела 1,96 ± 0,20 1,73 ± 0,18 0,23 (р < 0,05)

5. Вертикальная составляющая ускорения тела 2,50 ± 0,64 2,43 ± 0,63 0,07

6. Частота шагов (Гц) 3,02 ± 0,07 3,17 ± 0,07 –0,15 (р < 0,05)

7. Длина шага (см) 132,4 ± 7,8 126,2 ± 7,3 6,2 (р < 0,05)

8. Результирующая горизонтального и вертикального 
ускорений 4,46 4,16 0,30 (р < 0,01)

В качестве вспомогательного тренировочного средства 
метода биологического моделирования были использова-
ны «биологические обратные связи». Спортсмену была 
представлена информация в виде световых вертикально 
расположенных столбцов, пропорциональных уровню 
соответствующих показателей (критериев). На основа-
нии этой информации, являющейся в данном случае 
облегчающим, помогающим исключить лимитирующие 
факторы ГФЗ средством, спортсмену удалось повысить 
экономичность функционирования его локомоторной 
функциональной системы.

Оказалось, что при выполнении задания по умень-
шению отрицательного горизонтального ускорения 
в среднем на 0,23g (р < 0,05) существенно снизились 
ЧСС, время опоры, длина шага и результирующая уско-
рений тела. При этом произошло повышение частоты 
шагов. 

Точное определение лимитирующего фактора ГФЗ 
и облегчающий характер вспомогательного трениро-
вочного средства явились причиной повышения эконо-
мичности функционирования и КПД организма, что 
является основой для повышения спортивной работо-
способности.

Заключение
Достижение рекордного двигательного режима для 

получения следовых эффектов может быть обеспече-
но только при оптимизирующем перераспределении 
эфферентных и афферентных влияний центральной и 
периферической нервной системы и соответствующих 
акцентов возбуждения и торможения сопутствующих 
процессов. Такая гипотеза основывается на теории функ-
циональных систем П.К. Анохина, а именно на тезисе об 
эффективной локомоторной системе [1]. Отсюда следует, 
что возбуждающее и тормозящее управляющее влияние 
должно касаться только необходимых и достаточных 
структур и процессов, вовлекаемых для выполнения 
определенной двигательной задачи. Чем эффективнее 
будут распределяться эти влияния, тем качественнее вы-
полнение поставленной задачи. Это означает, что возбуж-
дающее влияние, направленное на мышцы-синергисты, 
обеспечивающие наибольший вклад в мгновенный спор-
тивный результат, должно быть усилено, а напряжение 
относительно пассивных мышц и мышц-антагонистов 
подвергнуто наиболее возможному торможению. Опти-
мизация функционирования и достижение рекордного 
двигательного режима будет происходить за счет исклю-
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чения участия побочных компонентов смежных функ-
циональных систем и повышения качества локомоций. 
Это выражается, как это показано, в закреплении сле-
довых адаптационных реакцияй, усилении механизмов 
релаксации, повышении экономичности и разрешающей 
возможности проприорецептивной системы. Эффект 
срочной адаптации по разработанной нами технологии 
сопровождался усилением расслабления скелетных 

мышц в моменты их относительно пассивного состоя-
ния и мышц-антагонистов, повышением разрешающей 
способности проприорецептивной системы организма 
спортсменов. Эти явления связаны с оптимизацией энер-
гообеспечивающих процессов и, безусловно, приводят 
к уменьшению риска переутомлений и травм. В конеч-
ном итоге становится возможным срочное построение 
эффективной локомоторной функциональной системы.
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ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 
В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ ПО ГРУППЕ ДИСЦИПЛИН 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ»
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г. Вологда

Аннотация
В статье представлен анализ физиологической 

интенсивности соревновательных нагрузок 
на дистанциях 3 класса в спортивном туризме 

по группе дисциплин «дистанция – пешеходная». 
Определены параметры внутренней стороны 

нагрузки на разных этапах дистанции. 
Предложен коэффициент эффективности техники 

туриста-многоборца.

Ключевые слова: соревновательные нагрузки, 
частота сердечных сокращений, коэффициент 

эффективности техники.

Abstract
The article presents analysis of the physiological intensity 
of competitive pressures on the distances of 3 classes 
in the sports tourism of groups discipline “distance – 
foot”. The parameters of the inner side of the load 
at different stages of the race. We propose efficiency 
ratio technique tourist-rounder.

Key words: competitive loads, frequency of warm 
reductions, efficiency ratio technique.

Введение
В процессе соревновательной деятельности на орга-

низм спортсменов воздействует множество факторов, ко-
торые определяют направленность, характер и величину 
соревновательных нагрузок. Основными составляющими 
данной подсистемы являются показатели физической, 
физиологической и психической нагрузок. Соревнова-
тельные нагрузки в спортивном туризме по группе дис-
циплин «маршрут» изучены достаточно полно, однако 
по группе дисциплин «дистанция» освещена только 
внешняя сторона нагрузок в различного рода норматив-
ных актах, регламентирующих проведение соревнований, 
и в научных исследованиях ряда авторов [2].

Знания о соревновательных нагрузках по группе 
дисциплин «дистанция» необходимы прежде всего для: 

– определения общей стратегии подготовки – выбора 
средств, методов тренировки, использования внетрени-
ровочных факторов; 

– объективизации спортивного результата в конкрет-
ном соревновании – возможности быстрого и точного 
выявления причин успеха или неудачи; 

– внесения своевременных коррекций в планы под-
готовки; 

– моделирования в тренировке условий протекания 
реальных состязаний; 

– оптимизации тренировочной нагрузки. 
Наличие объективно существующих противоречий 

между постоянно усложняющимся процессом соревно-
вательной деятельности туристов-многоборцев, необхо-
димостью систематизации тренировочного процесса в со-
ответствии с особенностями соревновательных нагрузок 
и отсутствием данных о физиологической составляющей 
соревновательной деятельности в туристском многоборье 
остро поднимает проблему изучения соревновательных 
нагрузок в туристском многоборье. 

Цель исследования – изучение особенностей со-
ревновательной нагрузки в группе дисциплин «дистан-
ция – пешеходная».

Методика исследования

Сбор фактического материала проводился на со-
ревнованиях по туристскому многоборью 6–9 июня 
2009 г. в д. Каннское Сокольского района Вологодской 
области. С целью изучения внутренней стороны нагрузки 
проводилась непрерывная пульсометрия при помощи 
навигационной системы ГАРМИН 305 с последующим 
анализом ЧСС на различных этапах дистанции при по-
мощи программы Training Center (n = 32). Фактические 
результаты подвергнуты статистической обработке 
в программе STATISTICA 6.0.

Результаты исследования
Проблема оценки интенсивности в спортивном ту-

ризме в группе дисциплин «дистанция – пешеходная» 
состоит в формировании спортивной нагрузки в не-
стандартных условиях. Абсолютные показатели скорости 
спортсменов на дистанции 3 класса колеблются от 5,6–
4,3 м/с на протяженных препятствиях и спусках, по-
степенно снижаются с 3–2,6 м/с до полной остановки 
на подъемах. При этом показатели физиологической 
интенсивности при преодолении указанных участков 
трассы изменяются также в значительной степени. 

Оценить интенсивность скорости и ЧСС при ва-
риативности абсолютных значений возможно по сред-
недистанционным показателям. В связи с постоянно 
меняющимися условиями выполнения спортивной на-
грузки существует практически непреодолимая трудность 
в оценке интенсивности по скорости. Однако традици-
онный показатель в оценке интенсивности – ЧСС – по-
зволяет объективно оценить степень физиологической 
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интенсивности независимо от вышеперечисленных 
условий [1].

Анализируя обобщенные данные пульсометрии, 
мы выявили, что в процессе преодоления дистанции 
3 класса спортсмены испытывают существенные на-
грузки. Максимальный показатель ЧСС на дистанции 
в среднем достигает 192,3±13,7 уд./мин. 

Средний пульс на дистанции находится в пределах 
177,6±16,1 уд./мин (вариативность менее 10%), что соот-
ветствует нагрузке, выполняемой в 4 зоне интенсивности. 
Так как обобщенные данные не дают достаточно полной 
характеристики, мы рассмотрели распределение нагрузки 
на дистанции относительно зон интенсивности. 

Большую часть дистанции (64,4%) спортсмены пре-
одолевают с интенсивностью, соразмерной 5 зоне ин-
тенсивности нагрузки, которая задействует анаэробные 
источники энергообеспечения. В данной зоне спортсмены 
находятся в среднем 5,5±4,3 мин. Нами установлены два 
случая достижения спортсменами верхней границы ЧСС 
(согласно возрастным параметрам). Она фиксируется 
либо на максимальной скорости при преодолении про-
тяженных препятствий (перебежки между этапами), 
либо при развитии максимальной мощности соревно-
вательного упражнения при преодолении локальных 
препятствий (подъем по склону, наклонная навесная 
переправа). Так как в данной зоне интенсивности ЧСС 
не является информативным показателем механизмов 
энергообеспечения, то без данных концентрации лактата 
в крови мы не можем разграничить вклад анаэробного 
алактатного и анаэробного гликолитического механиз-
мов в обеспечении деятельности туристов [3]. Такая 
работа обеспечивается всеми типами мышечных единиц 
и стимулирует проявление скоростных, скоростно-
силовых, максимально-силовых способностей.

С интенсивностью, соответствующей 4 зоне интен-
сивности нагрузки, спортсмены преодолевают 23,16% 
всей дистанции в течение 2,6±3,2 мин. Нагрузки тако-
го характера имеют смешанный анаэробно-аэробный 
характер энергообеспечения – потребление кислорода 
приближается к максимуму или достигает его; вместе 
с тем существенна роль анаэробных процессов, поскольку 
интенсивность работы превышает уровень анаэробного 
порога. У верхней границы зоны – критической скорости 
или мощности, соответствующей МПК, подключаются 
быстрые мышечные волокна, которые неспособны окис-
лять накапливающийся в результате работы лактат. Это 
ведет к его быстрому повышению в мышцах и крови, что 
рефлекторно вызывает также значительное увеличение 
легочной вентиляции и образование кислородного долга. 
Следовательно, в деятельности туриста-многоборца на 
данных дистанциях в среднем отмечается высокая кар-
диореспираторная производительность, которая требует 
высокого уровня развития специальной выносливости. 

Значительно меньшую часть дистанции (8,34%) 
в течение 1,0±2,2 мин спортсмены преодолевают с ин-
тенсивностью, соответствующей 3 зоне интенсивности 
нагрузки. Обеспечение энергией происходит преиму-
щественно за счет аэробного гликолиза (мышечного 
гликогена и глюкозы) и в меньшей степени – за счет 

окисления жиров. Работа обеспечивается медленными 
и быстрыми мышечными волокнами, которые включают-
ся при выполнении нагрузок у верхней границы зоны – 
мощности анаэробного порога. В основном в данной зоне 
интенсивности осуществляются основные манипуляции 
с наведением перил, пристежкой и отстежкой от них 
(т.е. работа с веревками).

С учетом того, что с момента старта, когда спортсмен 
находится в относительном покое, до набора скорости 
должен быть необходимый промежуток времени, нами 
получены данные, свидетельствующие о наличии на-
грузки 2 и 1 зоны интенсивности, по продолжительности 
они очень малы.

Следовательно, нагрузка туристов-многоборцев 
носит переменный характер и обусловлена характером 
преодолеваемых протяженных и локальных препятствий 
и способами их преодоления.

Рассматривая нагрузку на этапах, связанных с преодо-
лением подъемов, можно отметить, что скорость и ЧСС 
находятся в обратной зависимости. На подъемах ЧСС 
резко возрастает и может достигать околомаксималь-
ных и максимальных значений. Наибольший «размах» 
показателя ЧСС (от 115,7±17,1 до 175,1±12,4 уд./мин) 
отмечается на этапе «Подъем», что связано, скорее всего, 
с нахождением данного этапа в самом начале дистанции, 
ЧСС возрастала со значений уровня относительного 
покоя. На этапе «Подъем по вертикальным перилам» 
при существенном снижении скорости у спортсменов 
регистрируется уже более высокая и стабильная ЧСС 
(на начало этапа – 172,9±14,5 уд./мин, в конце – 
180,5±13,6 уд./мин). Необходимо отметить, что данный 
этап, несмотря на меньшую протяженность, является 
достаточно сложным как с технической, так и с физиче-
ской точки зрения, так как спортсмен вынужден преодо-
левать вертикальные перила.

На этапах, связанных с преодолением спуска, также 
отмечается обратно пропорциональная зависимость 
между скоростью и ЧСС, однако в отличие от подъемов 
на спусках с увеличением скорости ЧСС снижается. Уста-
новлено, что работа на этапах начинается на максималь-
ных показателях ЧСС. Так, спуску всегда предшествует 
подъем, а заканчивается на минимальных, то есть на 
этапах спортсмены имеют возможность некоторого вос-
становления. Однако ниже 145–150 уд./мин показатель 
ЧСС не снижается, что в свою очередь свидетельствует 
о сохранении ударного объема сердца и высокой напря-
женности деятельности спортсмена. Следует отметить, 
что высокая ЧСС на начало этапа может оказывать 
неблагоприятное влияние на выполнение манипуляций 
с веревками при обеспечении самостраховки и наведении 
перил, что увеличивает вероятность технических ошибок. 
Именно на таких этапах отмечается самое большое число 
технических снятий. 

Установлено, что чем круче и длиннее спуск, тем боль-
ше разница ЧСС между началом и окончанием работы. 
На первом «Спуске» на начало этапа ЧСС – 180,1±13,6 
уд./мин, а на конец – 158,4±19 уд./мин. На втором 
«Вертикальном спуске» ЧСС на начало этапа составля-
ет 185,9±13 уд./мин, а на конец – 168,6±21,4 уд./мин. 
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На «Спуске с доращиванием перил» на начало этапа 
ЧСС достигает 187,9±15,2 уд./мин, а на конец – 
173,8±19,7 уд./мин.

На этапах, которые не связаны с большим набором 
высоты кроме как поддержания интенсивности в преде-
лах средней ЧСС, отмечаются, следующие особенно-
сти. Во-первых, на данных этапах ЧСС не изменяется 
значительно от начала к окончанию, за исключением 
этапа «Навесная переправа», что связано с ее наклонным 
характером. ЧСС на начало этапа – 161,1±18,4 уд./мин, 
а на конец достигает 187,2±12,5 уд./мин. Во-вторых, 
чем сложнее технически этап, тем ниже ЧСС. Данную 
закономерность можно проследить на этапе «Бревно», 
на котором ЧСС растет с 170,8±16,6 до 175,4±16,1 уд./
мин. На таких этапах, как параллельные перила и брод, 
ЧСС от начала до конца этапа сильно не изменяется, это 
связано с тем, что этапы несложные и проходятся на до-
статочно высокой скорости.

При преодолении протяженных препятствий (пере-
бежек между этапами) зависимость между скоростью 
и ЧСС, которая увеличивается и достигает величин, 
близких к максимальным для данной дистанции, про-
порциональна. 

Текущее функциональное состояние спортсмена, 
оцениваемое по показателю ЧСС, по нашему мнению, 
отражает не только функциональную готовность спор-
тсмена, но и эффективность его технической подго-
товленности. Для оценки эффективности техники мы 
предлагаем разработанный нами коэффициент, который 
вычисляется как отношение средней ЧСС к ЧССмах. 
Чем ближе значение коэффициента к 1, тем выше эф-
фективность техники туриста-многоборца. Спортсмен, 
который затрачивает много времени на работу с ве-

ревками, как правило, находится на одном месте. В это 
время его ЧСС вынужденно снижается. Такая тенденция 
характерна и для любого этапа дистанции. Исходя из 
этого, мы попытались определить взаимосвязь между 
показателем разницы максимальной и средней ЧСС 
и спортивным результатом. Установлено, что чем больше 
разница между максимальной и средней ЧСС, тем ниже 
показанный спортсменом результат и тем больше спор-
тсмен затрачивал времени на выполнение технических 
приемов страховки (r = – 0,632 при p < 0,01).

Выводы
На основе регистрации ЧСС установлены парамет-

ры внутренней стороны нагрузки. Полученные данные 
указывают на высокий уровень функциональной на-
пряженности сердечно-сосудистой системы в процессе 
преодоления соревновательной дистанции: 64,4% всей 
соревновательной деятельности осуществляется в 4 
(субмаксимальной) и 23,16% – в 5 (максимальной) зонах 
мощности. 

В процессе прохождения соревновательной дистан-
ции ЧСС может несколько раз достигать максимальной 
отметки, а затем снижаться, т.е. нагрузка имеет пере-
менный характер. В основном это зависит от последо-
вательности и распределения технических этапов и их 
характера.

Предлагаемый нами подход к оценке эффективности 
техники в туристском многоборье на основе неинвазив-
ных методов контроля в интеграции с информационными 
системами, реализованными на базе современных пакетов 
аналитических программ, дает возможность построить 
педагогическую систему организации оперативного 
управления тренировочным процессом.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЮНЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ 15–16 ЛЕТ

А.О. АКОПЯН, Н.В. ПАВЛОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье представлены результаты 

исследования физической и технико-тактической 
подготовленности юных квалифицированных 

боксеров 15–16 лет. Ретроспективный анализ 
подготовленности юных боксеров 80-х годов 

и современных боксеров – кандидатов в национальную 
сборную команду показал отставание современных 

юных боксеров практически по всем тестам 
физической подготовленности.

Ключевые слова: подготовленность, 
физическая подготовленность, 

технико-тактическая подготовленность, тесты, 
упражнения, силовой индекс ударной техники.

Abstract
The article presents the results of a study of the physical, 
technical and tactical preparedness of young qualified 
boxers 15–16 years. Retrospective analysis 
of training young boxers in the 80 's and modern 
boxers are candidates for the national team 
showed up today's young boxers virtually 
all physical fitness tests. 

Key words: training, physical training, technical 
and tactical preparedness, tests, exercises, 
hitting technique strength index.

Современные исследования в юношеском спорте всё 
больше внимания уделяют состоянию здоровья детей 
и подростков, которые приходят в детско-юношеские 
школы [1, 2]. Этот фактор является одним из основных, 
обеспечивающих рост спортивного мастерства, которому 
необходимо уделять пристальное внимание на этапах 
многолетней подготовки. 

Оценка физической подготовленности проводилась 
по традиционным в боксе тестам: бег на время (30 м), 
бег на расстояние (12 мин), подтягивания на перекла-
дине (кол-во раз), отжимания в упоре лежа (кол-во раз), 
прыжок в длину с места (см), толкание ядра весом 4 кг 
сильной и слабой рукой (м) [3]. Результаты тестирования 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1

Результаты тестирования физической подготовленности квалифицированных боксеров-юношей 
15–16 лет (n = 18) 

Результаты Бег 30 м (с) Бег 12 мин Подтягивания 
(кол-во раз)

Отжимания 
(кол-во раз)

Прыжок 
в длину 

с места (см)

Ядро 
сильной 

рукой (м)

Ядро 
слабой 

рукой (м)

Хср 4,44 3381,33 22 70,67 246 11,65 10,00

±σ 0,14 63,13 2,65 9,87 0,14 1,52 0,98

V, % 3,2 1,9 12,1 13,97 5,69 13,05 9,8

Представленный анализ (табл. 1) позволяет констати-
ровать, что достоверные отличия в физической подготов-
ленности квалифицированных боксеров-юношей 15–16 
лет приходятся на силовые компоненты физического 
развития (подтягивания, отжимания и толкание ядра 
сильной рукой). 

Рассматривая полученные данные физической под-
готовленности с позиций ретроспективного анализа, 
необходимо отметить, что данные физической подготов-
ленности этой возрастной группы, полученные в 1988 г., 
лучше результатов современных квалифицированных 
юных боксеров [3]. Так, отставание в беге на 30 м 
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составило 2,5%, в подтягивании на перекладине – 38,8%, 
в отжимании из упора лежа – 23,6%, в толкании ядра 
сильной рукой – 8,9%, в толкании ядра слабой ру-
кой – 10%.

Так как в тестах ОФП оценивались комплексные 
проявления возможностей нервно-мышечного аппарата, 
то для оценки возможностей ведущих мышечных групп 
было проведено специальное тестирование, в котором 
спортсменам предлагалось выполнить максимальное ко-
личество упражнений, применяемых в разминке боксеров 
в ограниченный период времени, т.е. упражнения выпол-
нялись в режиме 15 с работа – 15 с отдых. В комплекс 
входили 12 упражнений, а чистое время работы в тесте 
составляло 3 мин. Упражнения, входящие в комплекс.

1) И.п. – основная стойка: приседания руки вперед.
2) И.п. – левая нога вперед: мах прямой правой ногой 

вперед-вверх с одновременным прямым ударом левой 
рукой.

3) И.п. – упор лежа: сгибание-разгибание рук.
4) И.п. – основная стойка; упор присев – упор 

лежа – и.п.
5) И.п. – лежа на животе: одновременные подъемы 

прямых рук и ног.
6) И.п. – упор лежа: сгибание-разгибание рук 

с хлопком.

7) И.п. – правая нога вперед: мах прямой левой ногой 
вперед-вверх с одновременным прямым ударом правой 
рукой.

8) И.п. – упор лежа: попеременное касание локтем 
противоположного колена.

9) И.п. – лежа на спине: одновременные подъемы 
прямых рук и ног.

10) И.п. – основная стойка: попеременные выпрыги-
вания с касанием коленом груди и махом прямой ногой 
вперед-вверх.

11) И.п. – основная стойка руки вверху в замке: 
«рубка дров» в стороны (с подкруткой пятки).

12) И.п. – основная «боевая стойка»: перевороты 
прыжком на 180º.

Компьютерная программа теста позволяет выделить 
и оценить скоростно-силовые возможности основных 
мышечных групп: мышц передней поверхности туловища, 
мышц задней поверхности туловища, мышц плечевого 
пояса и ног [4]. 

Результаты тестирования показали, что в данной воз-
растной группе различия в скоростно-силовых возмож-
ностях основных мышечных групп явно не выражены 
(табл. 2).

Таблица 2

Результаты тестирования скоростно-силовых возможностей основных мышечных групп (у.е.) 
боксеров-юношей 15–16 лет (n = 18)

Мышечные группы
Задняя 

поверхность 
туловища

Передняя 
поверхность 

туловища
Бедро Плечо «Взрывные 

возможности»

Хср 1,69 1,65 1,71 1,40 1,47

±σ 0,12 0,09 0,06 0,12 0,10

V, % 7,1 5,5 3,5 8,6 6,8

С целью оценки взаимосвязи физической и технико-
тактической подготовленности юных боксеров было 
проведено тестирование силовых компонентов базовых 
технико-тактических действий, а именно прямых, бо-
ковых ударов и ударов снизу сильнейшей и слабейшей 
рукой. Для оценки силового компонента ударов ис-
пользовался динамометрический боксерский комплекс 
«Киктест 100» [5].

Разработанная компьютерная программа анализа 
позволяет оценить среднее значение силы удара (у.е.) 
из десяти тестовых ударов каждой рукой и рассчитать 
силовой индекс (СИ) базовой техники, который рас-
считывается как: 

На рис. 1 представлена выходная маска компьютер-
ной программы оценки силовых компонентов ударной 
техники боксеров. 

Так как исследования силовых возможностей базовой 
техники юных боксеров по данной методике ранее не 
проводились, то для анализа полученных результатов 
нами было проведено тестирование взрослых боксеров 
на базе спортивного клуба им. Б. Грекова. В исследо-
вании приняли участие 12 спортсменов – кандидатов 

CИ =  
ΣN всех уд. .

6

в мастера спорта России и мастеров спорта России весо-
вых категорий 52–57 кг. 

Статистический анализ полученных результатов 
(СИср = 205,2±10,6) позволил рассчитать модельный 
уровень силового индекса для оценки уровня технико-
тактической подготовленности юных боксеров, который 
был представлен как СИср минус число, кратное 3 сиг-
мам, и составил 174 у. е. 

Тестирование уровня технико-тактической подготов-
ленности квалифицированных юных боксеров 15–16 лет 
по аналогичной программе тестирования выявило досто-
верные различия в силовых компонентах всех базовых 
ударов юных боксеров, кроме прямого удара сильнейшей 
рукой (V = 3,6%). Разброс показателей коэффициента 
вариации по другим базовым ударам находится в диа-
пазоне от 11,8 до 30,9%, причем чем сложней в техниче-
ской реализации удар, тем больше различия в силовом 
проявлении удара. В то же время в среднем по данным 
СИ различия не выявлены (табл. 3). 

Сравнение полученных результатов тестирования СИ 
базовой техники квалифицированных юных боксеров 
15–16 лет с разработанным модельным уровнем показа-
ло отставание фактических значений СИ от модельного 
уровня на 20,7% (рис. 2).
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Информационная система контроля 

силового индекса в боксе

У Д А Р Ы

Фамилия Дата
Прямой Боковой Снизу

СИ
Сильной Слабой Сильной Слабой Сильной Слабой

С-ев 278 185 220 170 216 171 206,7

М-ян 283 192 228 178 221 179 213,5

К-ин 277 182 190 187 220 173 204,8

П-ов 281 185 200 194 234 178 212,0

С-ий 297 190 206 200 230 181 217,3

М-ов 268 190 200 184 220 173 205,8

 Макс 297 192 228 200 234 181 217,3

 Мин 268 182 190 170 216 171 205,8

 Среднее 280,7 187,3 207,3 185,5 223,5 175,8 210,0

Рис.1. Выходная маска информационной системы контроля интегрального силового индекса (м/с, мужчины)

 
Таблица 3

Результаты тестирования силового индекса базовой ударной техники квалифицированных юных боксеров 
15–16 лет (n = 18)

Результаты Прямой 
(сильной)

Прямой 
(слабой)

Боковой 
(сильной)

Боковой 
(слабой)

Снизу 
(сильной)

Снизу 
(слабой) СИ

Хср 168,6 113 94 123,7 127 86 138

±σ 6,1 13,9 11,1 17,6 26,6 26,6 6,4

V, % 3,6 12,3 11,8 14,2 20,9 30,9 4,7

Для определения направленности средств трениров-
ки, способных повысить уровень технико-тактической 
подготовленности юных боксеров, был выполнен кор-
реляционный анализ зависимости СИ от возможностей 
нервно-мышечного аппарата спортсменов. Как видно из 
представленной на рис. 3 корреляционной зависимости 
силового индекса от возможностей основных мышечных 
групп, средняя корреляционная связь была отмечена для 
мышц плечевого пояса (r = 0,40 при р < 0,05) и взрывных 

Рис. 2. Модельный уровень и фактическое значение СИ квалифицированных боксеров-юношей 15–16 лет

способностей основных мышечных групп (r = 0,45 при 
р < 0,05).

Полученные результаты исследования позволяют кон-
статировать, что функционально-физические кондиции 
квалифицированных юных боксеров 15–16 лет являются 
лимитирующими для достижения высоких спортивных 
результатов, а их совершенствование должно целенаправ-
ленно осуществляться в условиях децентрализованной 
подготовки. 
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Рис. 3. Корреляционная зависимость СИ от возможностей основных мышечных групп юных спортсменов

Литература

1. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физи-
ческого развития и физической подготовленности: учеб. 
пособие / Б.Х. Ланда. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Со-
ветский спорт, 2008. – 244 с.

2. Никитушкин В.Г., Квашук П.В., Бауэр В.Г. 
Организационно-методические основы подготовки спор-
тивного резерва. – М.: Советский спорт, 2005. – 232 с.

3. Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы 
обучения и совершенствования / В.И. Филимонов. – М.: 
Советский спорт, 2001. – 432 с.

4. Акопян А.О. Технология организации НМО сбор-
ных команд // Вестник спортивной науки. – 2003. – 
№ 1. – С. 51–53.

5. Акопян А.О., Панков В.А. Организация этапных 
обследований (ЭКО) сборных команд РФ на базе на-
учного центра // Теория и практика физической куль-
туры. – 2005. – № 3. – C. 34–35.

References 

1. Landa B.H. Method for complex assessment of physical 
development and physical readiness: manual / B.H. Landa. – 
4 ed., revised and added. – M.: Sovetsky sport, 2008. – 244 p. 

2. Nikitushkin V.G., Kvashuk P.V., Bauer W.G. Organi-
zational and methodical bases of preparation of a sports 
reserve. – M.: Sovetsky sport, 2005. – 232 p.

3. Filimonov V.I. Boxing. Pedagogical bases of training 
and improvement / V.I. Filimonov. – M.: Sovetsky sport, 
2001. – 432 p.

4. Akopyan A.O. Technology for the NMO organization 
of national teams // Vestnik sportivnoj nauki. – 2003. – 
№ 1. – P. 51–53. 

5. Akopyan A.O., Pankov V.A. Organization of Stage 
Inspections of Russian Sports Teams on Base of Scien-
tific Centre // Teoriya i praktika fizicheskoj kultury. – 
2005 . – № 3. – P. 34–35.



Теория и методика детско-юношеского спорта28

БЫСТРОТА РЕАГИРОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ-КАРАТИСТОВ 10–11 ЛЕТ

М.В. ОПЕЙКИН, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития 

скоростно-силовых возможностей юных каратистов 
на основе повышения быстроты реагирования 

специфическим атакующим действием в условиях 
простой зрительно-моторной реакции и реакции 

выбора при загорании реперной точки на теле 
манекена. Представлены методика развития 

специальной быстроты юных каратистов и оценка 
эффективности ее применения.

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, 
быстрота реагирования, скоростные возможности.

Abstract
The article discusses the development of strength-power 
abilities in young karatekas by enhancing 
the responsiveness of specific offensive action 
in a simple visual-motor reaction and the reaction 
of choice in fire datum point on the body of the dummy. 
The technique development special faster young 
karatekas and evaluate the effectiveness 
of its application are represented.

Key words: speed-strength training, 
speed of response, high-speed capabilities.

При решении задач скоростно-силовой подготовки 
необходимо учитывать темпы формирования организма, 
так как биологический возраст оказывает влияние на 
развитие физических качеств, в том числе и на скоростно-
силовые [4]. Наиболее успешно быстрота развивается 
в 10–12-летнем возрасте. В результате проведенных ранее 
исследований юных тхэквондистов было установлено, 
что становление механизмов реагирования на простые 
и сложные раздражители происходит на начальном этапе 
тренировок в возрасте 8–10 лет. Темпы прироста реак-
ции на простой световой сигнал наиболее выраженны у 
тхэквондистов 13–16 лет, на сложный – у 11–12-летних 
спортсменов [2]. Задачами на данном этапе спортивной 
подготовки являются: необходимость разносторонне-
го развития скоростно-силовых качеств в сочетании 
с приобретением двигательных умений и навыков; мак-
симальное развитие скоростно-силовых способностей 
при специализации детей и подростков в видах спорта. 
Поэтому рассмотрение средств развития скоростно-
силовых возможностей детей с учетом индивидуальных 
темпов формирования организма является актуальной 
научной проблемой. 

Исследования динамики быстроты специфического 
реагирования юных каратистов на основе оценки вре-
мени простого и сложного двигательного реагирования 
проводились на специальном тренажере ТБ-1 (рис. 1).

Методика проведения исследования: спортсмен стоит 
в своей боевой стойке, расстояние от большого пальца 
впереди стоящей ноги до тренажера 75 см. Спортсмен 
должен выполнить атакующее действие – выпад вперед 
с передней ноги и прямой удар разноименной рукой 
(цуккоми-гяку-дзуки) на загорание реперной точки на 
теле манекена. Выполняется 10 попыток нанесения удара, 
время между сигналами к атаке выбирается в стохасти-
ческом порядке. 

Время от момента включения сигнала к атаке до 
достижения цели фиксируется на электронном табло 
тренажера ТБ-1 (рис. 2). 

Рис. 1. Тренажер ТБ-1

На электронном табло фиксируются количество вы-
полненных попыток, количество удавшихся попыток, 
режим тестирования, среднее время зрительно-моторной 
реакции. 

Результаты тестирования времени простого двига-
тельного реагирования в начале экспериментального 
исследования представлены в табл. 1.

Рис. 2. Электронное табло Тренажера ТБ-1
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Таблица 1

Результаты тестирования

№ Ф.И.О. Время
(мс) № Ф.И.О. Время

(мс)

1. А-ов А. 450 11. П-ев Д. 410

2. А-ов С. 520 12. П-ов В. 380

3. Аг-ов Д. 390 13. П-ев И. 390

4. Ан-ов П. 530 14. Р-ов Ф. 400

5. Б-ая Р. 400 15. С-ин В. 470

6. Б-ев А. 370 16. С-ов В. 530

7. Бо-ев Н. 410 17. Со-ов П. 540

8. Д-ин А. 440 18. Су-ов Р. 390

9. Е-ов А. 350 19. Ст-ов Д. 370

10. И-ов М. 390 20. Ш-ко К. 440

Хср ± σ = 428,5±59,6

V=13,9%

По итогам тестирования (табл. 1) 20 спортсменов 
10–11 лет были разделены на экспериментальную 
и контрольную группы по 10 чел. в каждой. Предвари-
тельное тестирование позволило сформировать группы 
занимающихся, равные по возможностям.

В контрольной группе занятия велись по обычной 
методике, состоящей из следующих основных структур: 
совершенствование технического арсенала занимаю-
щихся, их физической и функциональной подготовлен-
ности, тактической и морально-волевой подготовки, 
вооружения необходимыми теоретическими сведениями. 
В экспериментальной группе в занятия была включена 
авторская методика развития быстроты спортсменов-

каратистов. Основное отличие предложенной методики 
заключается в том, что в каждом тренировочном за-
нятии применялись упражнения сопряженного воздей-
ствия на скоростные способности и совершенствование 
двигательных действий. Эксперимент проводился на 
протяжении трех месяцев. Всего было проведено 38 
специальных тренировочных занятий. После экспери-
ментального мезоцикла было проведено повторное те-
стирование быстроты реагирования спортсменов обеих 
групп. 

Результаты тестирования быстроты простого двига-
тельного реагирования в конце эксперимента представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты тестирования после трех месяцев занятий

Контрольная группа Экспериментальная группа

№ Ф.И.О. Время
(мс) № Ф.И.О. Время

(мс)

1. П-ев Д. 400 1. А-ов А. 340

2. П-ов В. 360 2. А-ов С. 390

3. П-ев И. 360 3. Аг-ов Д. 330

4. Р-ов Ф. 380 4. Ан-ов П. 380

5. С-ин В. 410 5. Б-ая Р. 310

6. С-ов В. 490 6. Б-ев А. 310

7. Со-ов П. 500 7. Бо-ев Н. 270

8. Су-ов Р. 370 8. Д-ин А. 300

9. Ст-ов Д. 370 9. Е-ов А. 300

10. Ш-ко К. 410 10. И-ов М. 310

Хср ± σ = 405±51,0 Хср ± σ = 324 ± 37,2

V=12,6% V=11,5%
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Тестирование контрольной группы в конце экс-
периментального исследования показало незначи-
тельное улучшение времени простого двигательного 
реагирования по сравнению с начальным тестированием 
(p < 0,05). В экспериментальной группе время простого 

двигательного реагирования сократилось достоверно 
значительней (p < 0,01). 

На рис. 3 представлена графическая интерпретация 
динамики времени зрительно-моторной реакции юных 
каратистов до и после эксперимента. 

Рис. 3. Результаты тестирования

Результаты экспериментального мезоцикла подго-
товки юных каратистов с целевой направленностью на 
совершенствование специальной быстроты позволяют 

говорить о необходимости и эффективном совершен-
ствовании быстроты выполнения специальной техники 
карате в возрасте 10–11 лет.
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Аннотация
Актуальность исследований антиоксидантного 

статуса человека в восстановительной и спортивной 
медицине обусловлена его значением в защите 

организма от окислительного стресса (ОС), 
развивающегося при предъявлении физической 

нагрузки. В статье дана характеристика 
физических нагрузок, вызывающих ОС, оценивается 
влияние предварительной адаптации к физическим 

нагрузкам на значение маркеров ОС и гендерные 
отличия. Приведены результаты исследований, 

показывающие эффективность применения 
физических и фармакологических методов коррекции 

антиоксидантного статуса спортсменов, освещена 
значимость своевременной регидратации 

и нутриентной защиты от ОС.

Ключевые слова: физкультура, 
окислительный стресс, антиоксиданты.

Abstract
The studying of man’s antioxidant system in reparative 
(rehabilitation) and sport medicine is actual because 
of its huge role in the protection of organism from 
oxidative stress (OS), derived from physical activity. 
The characteristic of physical loads, that cause oxidative 
stress, has been given in the article. It has been evaluated 
the influence of previous adaptation to physical activity 
and gender on the markers of OS. It has been described 
the results of researches, that evaluates the efficiency 
of physical and pharmacological methods of sportsman 
antioxidant status correction, observed the importance 
of prompt rehidratation and nutritional supply 
in protection from OS.

Key words: physical activity, oxidative stress, 
antioxidants.

Введение
Окислительный стресс (ОС) – состояние физио-

логической системы, характеризующееся повышенным 
содержанием реактивных форм кислорода, которое 
может вызывать нарушение на молекулярном уровне 

жизненно важных структур и функций. Окислительные 
повреждения, включая перекисное окисление липидов 
(ПОЛ) и повреждение белка и ДНК, развиваются, когда 
ОС, вызванный активными формами кислорода, превы-
шает антиоксидантные способности организма [1–16]. 
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Назначение антиоксидантов оказывает положительное 
воздействие на субъектов с изначально низкой общей 
антиоксидантной активностью [34]. Инъекция кофеина 
в дозировке 5 мг/кг может усиливать ОС, в то время как 
назначение препарата не дает очевидных метаболических 
преимуществ [30].

Влияние интенсивных физических нагрузок 
на окислительный стресс

Длительные и сверхинтенсивные физические упраж-
нения способны индуцировать ОС. Margonis K. с соавт. 
(2007) изучал возможность применения маркеров ОС 
для ранней диагностики перетренированности, которая 
вызывала устойчивый лейкоцитоз и повышение изо-
простанов в моче, ТБК-активных субстанций (ТБКАС) 
(56%), белковых карбонилов (73%), каталазы (96%), 
глутатионпероксидазы (ГП) и окисленного глутатиона 
(GSSG) (25%) и приводила к снижению восстанов-
ленного глутатиона (GSH) (31%), соотношения GSH/
GSSG (56%) и общей антиоксидантной активности [27]. 
В ходе изучения динамики маркеров ОС непосредственно 
в процессе выполнения скоростно-силового упражнения 
Hamdi Pepe с соавт. (2009) было установлено достовер-
ное снижение активности супероксиддисмутазы (СОД) 
после бега на 800 м, активности каталазы и содержания 
продуктов ПОЛ – после бега на 1500 м [32].

Вопреки гипотезе о том, что физические упражнения 
связаны с выраженным ОС, который снижает биодо-
ступность NO, U. Dreißigacker с соавт. (2010) доказали: 
стимуляция ОС не является следствием образования 
NO из l-аргинина. Ими же было показано благоприят-
ное влияние NO на переносимость высокоинтенсивной 
нагрузки [24].

Продолжительные тренировки на выносливость также 
способны негативно влиять на антиоксидантный статус 
спортсмена. Усиленные аэробные нагрузки связаны с ОС 
и повреждением тканей [25]. Истощающие упражнения 
у тренированных юношей сразу после их выполнения 
повышали ПОЛ, общий антиоксидантный статус и актив-
ность каталазы, отмечался лейкоцитоз, снижение доли 
активных субпопуляций лимфоцитов (CD4+ и CD8+), 
CD69, снижение лимфоцитарного митогенного ответа 
на конканавалин А и фитогемагглютинин. В период 
срочного восстановления (30 мин после тренировки) 
определялись сниженное содержание Т-лимфоцитов 
(CD3+, CD4+, CD8+, NK), повышенный общий анти-
оксидантный статус и общий глутатион плазмы [39]. 
L. Sun с соавт. (2010) указывают, что упражнения на вы-
носливость вызывают усталость по причине митохондри-
альной дисфункции и ОС. Упражнения на выносливость 
вызывают увеличение активности комплексов I, IV, V 
и повышение содержания GSН в митохондриях печени 
при неизменном содержании малонового диальдегида 
(МДА). Упражнения также вызывали повышение мар-
керов окислительного и митохондриального стресса 
в печени. ОС может оказывать двоякий эффект: негатив-
ный, вызывая повреждение его структур, либо положи-
тельный, активируя защитные системы [37].

К подобным выводам приходят Wagner K.-H. c соавт. 
(2010). В противоположность большинству опубликован-

ных данных о негативном воздействии сверхдлительных 
спортивных состязаний исследование данных авторов 
показывает, что, несмотря на временное повышение 
маркеров, никакого длительного оксидативного стресса 
либо повреждения ДНК не отмечается у тренированных 
спортсменов триатлона благодаря предварительному 
назначению антиоксидантов и общих защитных изме-
нений в антиоксидантной системе [40]. По сведениям 
из других источников (McAnulty S.R. с соавт., 2005), 
у спортсменов триатлона в результате выступлений 
отмечается значительное повышение маркеров ОС. На-
рушение структуры ДНК является лишь самой глубокой 
стадией повреждения клетки и, на счастье, происходит 
отнюдь не при любом эпизоде ОС, что не делает это со-
стояние безопасным и безвредным [28].

Окислительный стресс при спортивных нагрузках 
может являться дополнительным патогенетическим ме-
ханизмом развития иммунодефицитов, проявляющихся 
снижением местного иммунитета слизистых, развитием 
простудных, стоматологических заболеваний. Так, по на-
шим данным, спортсмены отличаются большей частотой 
выявления пародонтопатогенной флоры и вызываемой 
ими патологии слизистой полости рта, пародонта и зубов 
(А.Г. Пономарева и З.М. Костюк с соавт., 2013).

Спортивная квалификация как фактор, 
определяющий состояние антиоксидантного 
статуса в процессе физической активности
В собственных исследованиях показано, что на на-

чальных этапах роста спортивного мастерства даже 
умеренное повышение физнагрузки в рамках проведения 
спортивных сборов в летнем оздоровительном лагере 
приводит к развитию ОС [21]. Положительное влияние 
на антиоксидантный статус возрастания физической 
активности у малоподвижных лиц отмечает D. Leelar-
ungrayub (2011) [26].

Гендерные отличия
Исследователи из Турции (Hamdi Pepe с соавт., 2009) 

задались целью определить отличия между полами 
в содержании продуктов ПОЛ, активности СОД, катала-
зы, ГП и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) при упражнениях 
одинаковой интенсивности. Достоверные гендерные 
отличия были установлены в содержании продуктов 
ПОЛ, активности СОД, каталазы перед бегом на 800, 
1500 и 3000 м. Однако никаких достоверных отличий 
у юношей и девушек после преодоления дистанций не 
было [32]. 

Методы оценки показателей ОС 
у спортсменов

Изучение воздействия ОС может быть направлено на 
исследование негативных явлений, развивающихся при 
гипоксии нагрузки и в последующие периоды восста-
новления. При обследовании спортсменов национальной 
команды по гребле академической в подготовительном 
периоде нами установлено существенное снижение про-
ницаемости эритроцитарных мембран [18–20].

Вся система антиоксидантной защиты может быть 
подразделена на 2 звена: ферментативные, или эндоген-
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ные, и неферментативные. Истощение любой из систем 
повышает уязвимость к активным соединениям кисло-
рода. Возможно исследование активности отдельных 
ферментов или селективное определение веществ. Одна-
ко оценка антиоксидантного состояния требует опреде-
ления эффективности защиты биологической системы. 
В наших исследованиях показана информативность 
суммарной антиоксидантной активности, определяемой 
методом фотохемилюминесценции, для оценки анти-
оксидантного статуса в процессе занятий спортом [18]. 

Veskoukis A.S. с соавт. (2009) установили: комбинация 
измеренных в крови маркеров (карбонильные группы, 
GSH, каталаза) хорошо отражает редокс-статус скелет-
ной мускулатуры, сердца и печени [38]. 

Воздействие физических факторов 
(оксигенотерапии) на антиоксидантный 

статус спортсмена
Для оценки антиоксидантной активности острой 

гиперурикемии ОС моделировался путем назначения 
добровольцам ингаляции 100%-ным кислородом на про-
тяжении 60 мин в нормобарических условиях (Vukovic J. 
с соавт., 2009). Достоверное увеличение пульсового 
индекса аугментации, ТБКАС плазмы и ПОЛ развива-
лось в течение 30 мин гипероксии на фоне приема воды 
и было предотвращено в группах, которые принимали 
красное вино, глицерол и этанол или фруктозу [40].

Нутриентная защита от ОС
Учитывая сниженную биодоступность синтетиче-

ских витаминов и взаимный потенцирующий эффект 
у комплекса естественных антиоксидантов, некоторые 
исследователи идут по пути поиска способов нутриент-
ной защиты от ОС [7, 16–17]. 

Интерес представляют растительные компоненты 
пищевых продуктов, богатые полифенолами. Это по-
зволяет рассматривать их употребление как профилак-
тику болезней, обусловленных ОС. J.M. Morillas-Ruiz 
с соавт. (2006) исследовали воздействие полифенольных 
компонентов как единственных антиоксидантов в составе 
спортивного напитка на маркеры ОС у велосипедистов. 
Потребление напитка за время тренировки соответство-
вало поступлению 2,3 г полифенолов и предоставляло 
эффективную защиту против ОС, индуцированного 
физнагрузками [29].

Данные V. Simões с соавт. (2008) наглядно показы-
вают, что назначение богатого полифенолами зеленого 
чая на протяжении недели (2 г листьев настаивались 
на 200 мл воды и принимались 3 раза в день) может 
предоставлять защиту против ОС в процессе выполнения 
физических упражнений [35]. J. Cholewa с соавт. (2008) 
ставили перед собой цель установить эффект назначения 
витамина С (240 мг/сутки курсом в 21 день) на анти-
оксидантный статус баскетболистов на фоне пиковых 
физических нагрузок. Ими не было отмечено никакого 
эффекта, однако вывод неубедителен: исследование 
проводилось с назначением низких суточных доз (ниже 
терапевтической) [23]. 

Противоположные выводы следуют из работы 
J. Steinberg с соавт. (2002). В ней применялась простая, 

но оригинальная модель ОС, на фоне которой аскорби-
новая кислота не модифицировала достоверно выработку 
молочной кислоты, однако трехдневное лечение досто-
верно снижало выход калия и постнагрузочные измене-
ния ТБКАС, восстановленной аскорбиновой кислоты 
плазмы и GSH [36].

Aguiló A. с соавт. (2005) продемонстрировали раз-
витие ОС во время нагрузок на истощение: преодоление 
горной велотрассы (171 км) за 270±12 мин. Велогонка 
в условиях горной местности индуцировала ОС, показана 
эффективность использования α-токоферола с целью 
защиты [22].

Плацебоконтролируемое исследование McAnulty S. R. 
с соавт. (2005) показало: продолжительное применение 
высоких доз α-токоферола триатлетами (800 МЕ/день 
на протяжении 2 месяцев) не влияет на плазматическую 
концентрацию гомоцистеина и маркеров ОС [28].

Оценка эффективности комбинации 
антиоксидантов

J.M. Pfeiffer с соавт. (1999) ставили цель определить 
возрастание активности ОС во время физической ра-
боты на умеренных высотах. Результаты исследования 
группы морских пехотинцев подтверждают, что работа 
на умеренных высотах сопровождается возрастанием 
активности ОС даже при повышенном приеме пищевых 
и дополнительных (лекарственных) антиоксидантов [33].

Эффект коррекции более широким перечнем фарма-
кологически активных веществ оценен в исследовании 
M.C. Schmidt с соавт. (2002). Они изучали эффектив-
ность применения антиоксидантной микстуры, содер-
жавшей витамины Е и С, β-каротин, селен, α-липоевую 
кислоту, N-ацетил-1-цистеин, катехин, лютеин и ликопен 
для снижения ОС у моряков, проходивших тренировку 
на местности с холодной водой на умеренной высоте 
над уровнем моря. Обе группы показали повышенные 
уровни маркеров ОС после 24-дневной подготовки без 
достоверных отличий между фармподдержкой и плацебо. 

Своевременная регидратация 
как средство борьбы с ОС

Все реакции в организме происходят в жидкой среде, 
где вода является естественным растворителем. Il-Young 
Paik с соавт. (2009) показали, что для поддержания пол-
ноценного функционирования системы антиоксидантной 
защиты эффективна борьба с обезвоживанием [31]. 

Заключение и выводы
Нами в ходе многолетних наблюдений за подготов-

кой высококвалифицированных спортсменов отмече-
но повышение содержания продуктов ПОЛ по мере 
перехода от базового периода подготовки к специально-
подготовительному и соревновательному и соответ-
ственно возрастание доли нагрузок скоростно-силовой 
направленности. Исследование антиоксидантного статуса 
спортсменов и поиск эффективных мер их защиты от 
окислительного стресса в условиях тренировочного про-
цесса представляет собой перспективное направление 
профилактики широкого спектра профессиональной 
спортивной патологии.
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Аннотация
В работе обосновывается биофизический подход 

к анализу неспецифической защитной адаптационной 
реакции организма на стресс. В частности, 

в качестве стресса рассматривается специальная 
физическая нагрузка в спорте высших достижений 

в академической гребле. Проводится сравнительный 
анализ эффективности оценки функциональной 

подготовленности спортсмена с помощью 
традиционных биохимической, газообменной методик 

и биофизической методики в тесте по определению 
ПАНО. Показано, что результаты биофизического 

(термодинамического) анализа метаболизма 
не противоречат существующим традиционным 

методам и, более того, существенно их дополняют.

Ключевые слова: адаптация организма, 
высококвалифицированные спортсмены, 

функциональная подготовленность, 
физическая нагрузка.

Abstract
In the paper, is justified the biophysical approach 
to the analysis of non-specific protective adaptive 
response to stress. In particular, stress is seen 
as a special physical activity in elite sports in rowing. 
A comparative analysis of the evaluation of functional 
training athletes using traditional biochemical, biophysical 
methods and gas exchange in the test methods 
to determine lactate is held. It is shown that the results 
of biophysical (thermodynamic) analysis of metabolism 
is not contrary to existing traditional methods, 
and, in fact, substantially expanded.

Key words: adaptation of the body, elite athletes, 
functional fitness, exercise.

Введение
Процесс подготовки высококвалифицированных 

спортсменов в циклических видах спорта (гребля, 
конькобежный спорт, лыжные гонки и т.д.) достаточно 
глубоко изучен в спортивной педагогике и физиологии. 
Этому вопросу каждый год посвящаются сотни на-
учных исследований, разработаны сотни тренировоч-
ных формул, десятки объективных физиологических 
и педагогических тестов, оценивающих уровень общей 
и специальной подготовленности [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Однако 
все они не решают самый насущный вопрос практики: 
с какой интенсивностью и до каких пор следует прово-
дить тренировку, насколько восстановился спортсмен 
после тренировочного дня и когда его следует нагружать 
снова? В связи с этим цель настоящей работы – разработ-
ка и обоснование метода оценки уровня функциональной 
подготовленности спортсмена, который позволял бы 
осуществлять срочные и оперативные коррекции тре-
нировочного процесса, исключающие практически риск 
перетренировки.

Гипотеза исследования – оценка адаптационных 
резервов организма человека с помощью биофизических 
(термодинамических) методов – наиболее успешно по-
может решению поставленной в работе цели, так как 
законы термодинамики являются наиболее фундамен-
тальными и присущими всей живой и неживой материи, 
и в частности, лежат в основе управления метаболизмом 
организма человека. 

Результаты работы
В свете предложенной гипотезы группой сотрудников 

ИХФ АН СССР (под руководством А.Ф. Коньковой) 
и ВНИИФК (под руководством Н.Н. Озолина) была 
разработана методика срочного и оперативного контроля 
адаптационных резервов человека в процессе стресса 
(которым являлась, в частности, высокоинтенсивная 
физическая нагрузка в большом спорте).

Данная методика прошла успешную апробацию 
в самых различных видах спорта (не только цикличе-
ских), на самом широком контингенте (от новичков 
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до членов сборных команд страны). Основные результаты 
этой работы были запатентованы [2].

Предлагаемый авторами принципиально новый под-
ход основан на возможности управления количественно-
качественной стороной адаптационных реакций ор-
ганизма человека с целью максимально возможного 
у данного индивида развития адаптационного резерва 
(то есть максимально возможного кумулятивного трени-
ровочного эффекта) и механизмов, его обеспечивающих, 
следовательно, и высокого уровня спортивной формы. 
Описываемый ниже критерий подразумевает прежде 
всего оптимальный уровень энергетического потенциала 
организма, способность метаболизма обеспечивать необ-
ходимое выделение энергии во время работы и активные 
восстановительные процессы, требующие в свою очередь 
больших затрат энергии.

Способ включает измерение температуры тела и тем-
пературы внешней среды над работающими мышцами, 
измерение частоты сердечных сокращений и величину 
воздействующего фактора. На основании этих данных 
вычисляют интегральный показатель соотношений 
энтропийно-негэнтропийных процессов в организме 
по формуле:

d2Si /dt2 = λ1 / Tij x [2λ /So x (TSj – TEj) – 
– (Tsj – Ts(j-1)) /dtj],

где:
d2Si/dt2 – интегральный показатель энтропийно-

негэнтропийных процессов в организме – вторая про-
изводная энтропии; 

λ – коэффициент теплопроводности кожи;

λ1 – коэффициент теплопроводности мышц;
Tij – температура ядра организма;
TEj – температура воздуха внешней среды; 
TSj – температура тела в конце заданного j-го интер-

вала;
TS(j–1) – температура тела в начале заданного j-го 

интервала;
So – равновесное значение энтропии;
dtj – интервал времени измерения значений темпе-

ратуры, мин.
По характеру графика зависимости второй произ-

водной величины энтропии (S) от времени действия 
стресс-фактора (t) проводят срочный и оперативный 
анализ адекватности неспецифической защитной 
адаптивной реакции (НЗАР) организма спортсмена 
в реальном масштабе времени. Выявляют прежде всего 
сбалансированность катаболических и анаболических 
процессов: при превалировании аэробных механизмов 
энергообеспечения график кривой зависимости второй 
производной от времени проходит ниже оси абсцисс (оси 
времени). Напротив, при превалировании анаэробных 
механизмов энергообеспечения график упомянутой за-
висимости проходит выше оси абсцисс (рис. 1).

За анаэробный порог принимается точка перехода 
организма из аэробного механизма энергообеспечения 
в анаэробный (на рис. 1 – точка пересечения графика 
зависимости второй производной энтропии по времени 
и оси абсцисс). Затем определяют для этой точки зна-
чение ЧСС и величину мощности работы (мощность 
ПАНО), что легко сделать при наложении временных 
зависимостей указанных величин друг на друга.

Рис. 1. Ступенчато-непрерывный тест на тренажере Концепт-2. 
Условия теста: 1) начальная мощность 100 Вт; 2) увеличение мощности на ступени 50 Вт; 

3) время работы на ступени 3 мин; 4) время работы – 17 мин.
По оси ординат – энтропия.
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В
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Далее, на основании выявленного состояния метабо-
лизма и характера ведущего механизма энергетического 
обеспечения в организме определяется тип энергетиче-
ского состояния (высокоэнергетический или низкоэнер-
гетический), то есть делается вывод об адекватности или 
неадекватности НЗАР организма человека.

Ниже приводятся описания выявленных нами 8-ми 
основных типов адаптации организма человека к фи-
зическим нагрузкам. На рис. 2 даются схематические 
графики зависимостей второй производной по времени 
энтропии метаболизма организма человека в зависимости 
от времени действия стресс-фактора (в нашем случае – 
физической нагрузки).

1 тип – Высокоэнергетическое состояние. Реакция 
организма в данном случае соответствует величине 
и направленности физической нагрузки. Аэробные воз-
можности организма высокие. Энергообразующие (ката-
болические) процессы – оптимальные. Восстановитель-
ные (анаболические) процессы – оптимальные. Полная 
сбалансированность путей метаболизма, синхронизация 
фаз метаболизма. Потенциальные резервы организма не 
исчерпаны.

2 тип – Высокоэнергетическое состояние. Реакция 
организма в данном случае соответствует величине 
и направленности физической нагрузки. Аэробные 
возможности организма высокие. Энергообразующие 
(катаболические) процессы – оптимальные. Восстано-
вительные (анаболические) процессы – оптимальные. 
Полная сбалансированность путей метаболизма, син-
хронизация фаз метаболизма. Потенциальные резервы 
организма исчерпаны.

3 тип – Высокоэнергетическое состояние организма 
на фоне низкой компенсаторной возможности капил-
лярного сосудистого русла. Состояние развивается при 
низкой тренированности. Возможно при небольшом 

Рис. 2. Основные виды зависимостей энтропийно-негэнтропийных процессов в организме человека, выявленные 
во время тестов по определению ПАНО для высокоэнергетических и низкоэнергетических типов НЗАР 

Высокоэнергетические типы НЗАР

Низкоэнергетические типы НЗАР

стаже спортивной деятельности, преобладании нагрузок 
анаэробной направленности в тренировочном процессе.

4 тип – Высокоэнергетическое состояние. Основ-
ные энергодающие процессы креатинфосфатный 
и АТФ-азный. Липолиз не задействован. Такой генотип 
характерен для скоростно-силовых проявлений в спорте. 
Перспективы повышения удельной мощности относи-
тельно невысоки.

5 тип – Низкоэнергетическое состояние. Реакция 
организма не соответствует величине направленности 
предложенной нагрузки. Аэробные возможности организ-
ма низкие. Десинхронизация фаз метаболизма на фоне 
гиперкатаболической реакции. Анаболические процессы 
снижены. Потенциальные резервы организма исчерпаны.

6 тип – Низкоэнергетическое состояние. Реакция 
организма не соответствует величине и направленно-
сти предложенной нагрузки. Аэробные возможности 
организма низкие. Десинхронизация фаз метаболизма 
на фоне гиперкатаболической реакции. Анаболические 
процессы снижены. Низкая компенсаторная возможность 
капиллярного сосудистого русла. Состояние развивается 
при перетренированности, особенно при преобладании 
нагрузок силового характера и анаэробной направлен-
ности.

7 тип – Низкоэнергетическое состояние. Реакция 
организма не соответствует величине и направленности 
предложенной нагрузки. Аэробные возможности организ-
ма низкие. Десинхронизация фаз метаболизма на фоне 
гиперкатаболической реакции. Анаболические процессы 
снижены. Потенциальные резервы организма не исчерпа-
ны. Нарушение централизации кровообращения.

8 тип – Низкоэнергетическое состояние. Реакция 
организма не соответствует величине и направленности 
предложенной нагрузки. Низкие аэробные возможности. 
Десинхронизация фаз метаболизма. Низкоэнергети-
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ческая гипокатаболическая реакция на фоне высокого 
анаболизма. Детренированность.

Данный способ оценки степени адаптации организма 
спортсмена позволяет также прогнозировать эволюцию 
состояния организма спортсмена и выявить степень от-
клонения этого состояния в каждый конкретный момент 
времени (в режиме on-line) от стационарного состояния. 
Для этого строится график зависимости второй произ-
водной энтропии S по времени t от первой производной 

энтропии по времени, так называемые координаты фазо-
вой плоскости (на этой плоскости отображается график 
зависимости скорости изменения какой-либо величины 
от самой этой величины).

Для биосистемы с адекватной неспецифической 
защитной адаптивной реакцией (НЗАР) график упомя-
нутой выше зависимости имеет вид сходящейся траек-
тории. Напротив, для биосистемы с неадекватной НЗАР 
график этот имеет вид расходящейся траектории (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение систем с различной степенью адекватности НЗАР

Этот вывод хорошо согласуется с общеизвестным 
положением из теории автоматизированных систем 
управления о том, что системы с затухающими пере-
ходными процессами являются устойчивыми системами, 
а с усиливающимися переходными процессами – не-
устойчивыми.

Модернизированная измерительная система на базе 
операционной системы WINDOWS была создана и апро-
бирована в 2009 г. в процессе комплексного обследования 
команды высококвалифицированных спортсменов – 
мастеров спорта по академической гребле в ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК.

Обследование проводилось в конце переходного 
периода годичного этапа подготовки после несколько 
затянувшегося по организационным причинам начала 
нового макроцикла. До момента тестирования указанные 
спортсмены не были на централизованном УТС и готови-
лись на местах по индивидуальной программе. Поэтому 
было маловероятно ожидать от них одинакового уровня 
функциональной подготовленности, характерного для 
данного этапа подготовки в академической гребле.

Всего было обследовано пять мастеров спорта по 
академической гребле. Спортсменам была предъявле-
на ступенчато-возрастающая нагрузка. Во время теста 
определялась функциональная готовность организма 
с помощью традиционных биохимической и газообмен-
ной методик и с помощью термодинамической методики, 
позволяющей оценивать НЗАР организма. Целью обсле-
дования помимо определения уровня ПАНО являлось 
выявление сильных и слабых сторон применяемых мето-
дик и их информативность. На рис. 4–8 приводятся гра-
фики, полученные в результате ступенчато-возрастающей 
нагрузки на гребном эргометре «Концепт», для указанных 
пяти спортсменов. Построены зависимости температуры 

тела, температуры воздуха, второй производной энтропии 
по времени, ЧСС от времени работы в процессе теста 
по определению мощности ПАНО. Мощность нагруз-
ки задавалась ступенчато от 150 Вт на первой ступени 
до 300 Вт или более в зависимости от функциональ-
ного состояния спортсмена. Мощность работы по 
ступеням повышалась на 50 Вт, длительность работы 
на каждой ступени – 2 мин, время отдыха для забора 
капиллярной крови между ступенями для определения 
лактата – 30 с. 

Одновременно с определением термодинамических 
показателей осуществлялся контроль состава выды-
хаемого воздуха на газоанализаторе по общепринятой 
методике.

Ниже приводятся итоги анализа функциональной го-
товности спортсменов, во-первых, на основании газоана-
лиза и биохимических данных, во-вторых, на основании 
термодинамических показателей.

Спортсмен Б-й: 1. Характеризуется низкой работо-
способностью – общее время работы до отказа – 8 мин. 
ПАНО определяется на последней минуте работы при 
максимальном развертывании кардиореспираторной 
системы (МОД – 131 л/мин, МПК – 45,2 мл/кг, ВЭ О2 – 
29,6, ЧСС – 183 уд./мин). ЧСС при переходе точки 
ПАНО – 183 уд./мин, La на последней минуте работы – 
4,3 мМоль/л. Резервные возможности кардиореспира-
торной системы низкие.

2. На основании анализа термодинамических пока-
зателей можно говорить о низкоэнергетической НЗАР 
спортсмена 5-го типа, характеризуемой низкими аэроб-
ными возможностями и десинхронизацией фаз метабо-
лизма при гиперкатаболической реакции и снижении 
анаболических процессов. Потенциальные резервы 
организма данного спортсмена исчерпаны.
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Рис. 6. МС П-в. 
Тестирование: 27.10.2009 с 14:12:53 по 14:37:04. 

Размер периода: 10 с

Рис. 4. МС Б-й. 
Тестирование: 27.10.2009 с13:32:58 по 13:59:37. 

Размер периода: 10 с

Рис. 5. МС П-л. 
Тестирование: 27.10.2009 с12:54:59 по 13:22:18. 

Размер периода: 10 с

Рис. 7. МС Х-н. 
Тестирование: 27.10.2009 с 12:12:40 по 12:45:51. 

Размер периода: 10 с

Рис. 8.  МС И-в. 
Тестирование: 27.10.2009 с11:30:17 по 11:59:01. 

Размер периода: 10 с

Практически весь тест спортсмен провел в смешанной 
зоне энергообеспечения. Изменения показателей ЧСС 
и термодинамической кривой не синхронизированы.

Спортсмен П-л: 1. Характеризуется высокой работо-
способностью – общее время работы до отказа – 9 мин. 
ПАНО определяется на предпоследней минуте работы 
при максимальном развертывании кардиореспираторной 
системы (МОД – 128 л/мин, МПК – 56,9 мл/кг, ВЭ 
О2 – 25,1, ЧСС – 178 уд./мин). ЧСС при ПАНО – 178 
уд./мин, La – 4,1 мМоль/л. На последней минуте рабо-
ты происходит некоторое снижение МПК. Резервные 
возможности кардиореспираторной системы данного 
спортсмена средние.

2. С позиций термодинамики метаболизма данный 
спортсмен имеет 2-й высокоэнергетический тип НЗАР. 
Реакция организма соответствует величине и направ-
ленности физической нагрузки. Аэробные возможности 
организма высокие. Энергообразующие (катаболические) 
процессы – оптимальные, так же, как и восстановитель-
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ные (анаболические) процессы. При полной сбалан-
сированности путей метаболизма фазы метаболизма 
синхронизированы. У спортсмена явно прослеживается 
синхронизация изменений ЧСС и термодинамических 
показателей. Однако потенциальные резервы организма 
исчерпаны, и требуется определенная базовая работа для 
их восстановления.

Спортсмен П-в: 1. Работа для данного спортсмена 
была не предельна – он проработал не до отказа 8 мин. 
ПАНО определяется на 7-й минуте при околопредель-
ном развертывании кардиореспираторной системы 
(МОД – 129 л/мин, МПК – 61 мл/кг, ВЭ О2 – 29,4, 
ЧСС – 169 уд./мин). ЧСС при ПАНО – 167 уд./мин, 
La – 4,1 мМоль/л на последней минуте работы. Ре-
зервные возможности кардиореспираторной системы 
определить невозможно, так как работа выполнена не 
«до отказа». 

2. С точки зрения термодинамики спортсмен адапти-
руется к данной нагрузке по 2-му – 3-му высокоэнерге-
тическому типу НЗАР. У него есть основания говорить 
о преобладании в тренировочном процессе нагрузок 
анаэробного характера. На графике видно, что ЧСС 
и термодинамический показатель не всегда изменяются 
синхронно. Точки ПАНО спортсмен впервые достигает 
на 6-й минуте, а затем идет чуть ниже ПАНО.

Спортсмен Х-н: 1. Работа выполнена не до предела – 
проработал не до отказа 9 мин. ПАНО не определя-
ется. Выявлено при околопредельном развертывании 
кардиореспираторной системы: МОД – 139 л/мин, 
МПК – 55,9 мл/кг, ВЭ О2 – 30,8, ЧСС – 177 уд./мин, 
La – 4,1 мМоль/л. На последней минуте работы лактат 
стал ниже – 3,1 мМоль/л. Резервные возможности кар-
диореспираторной системы определить невозможно, так 
как работа выполнена не «до отказа». Судя по данным 
тестирования, у Х-на может быть наибольший из обсле-
дованных спортсменов уровень ПАНО. 

 2. Спортсмен имеет 2-й высокоэнергетический тип 
НЗАР. И, хотя на всех ступенях работы аэробные ме-
ханизмы энергообеспечения не развертывались сильно 
(см. рис.7), обращает на себя внимание мощное вклю-
чение процессов восстановления во время паузы между 
ступенями работы и полная синхронизация изменений 
ЧСС и термодинамической кривой, что, собственно, 
и характеризует 2-й тип адаптации. Именно этими вос-
становительными процессами можно объяснить значи-
тельное снижение лактата в конце работы.

Спортсмен И-в: 1. Характеризуется высокой ра-
ботоспособностью – общее время работы до отказа – 
10 мин. ПАНО определяется на последней минуте работы 
при максимальном развертывании кардиореспираторной 
системы (МОД – 128 л/мин, МПК – 60,7 мл/кг, ВЭ О2 – 
27,5, ЧСС – 176 уд./мин). ЧСС при ПАНО – 176 уд./
мин, La – 4,0 мМоль/л. Резервные возможности кардио-
респираторной системы высокие. 

3. Спортсмен имеет 2-й высокоэнергетический тип 
НЗАР. О недостаточности потенциальных адаптацион-
ных резервов организма можно судить по недостаточно 
«низком» ходе термодинамической кривой относительно 
нулевой линии. Интересно, что зубец термодинамической 
кривой на 10-й минуте не достиг нулевой линии, что 

говорит о том, что точка ПАНО наступила позже, хотя 
термодинамическая кривая и очень близко подходила 
к нулевой линии ПАНО (рис. 8). У спортсмена не всегда 
синхронно изменяются ЧСС и термодинамический пока-
затель (особенно это видно по сравнению с предыдущим 
спортсменом Х-м).

Обсуждение результатов исследования
Рассматривая готовность всей группы в целом 

с позиции традиционных методик обследования, мож-
но отметить, что для всех обследованных спортсменов 
характерно аэробное энергообеспечение нагрузки при 
высоком уровне ПАНО. Это характеризует основную 
направленность тренировочной работы: спортсменами 
выполнялись нагрузки, главным образом, аэробного 
характера. У гребцов Б-я и П-ла тестирующая нагрузка 
заканчивается вообще на уровне ПАНО, что свидетель-
ствует о низких гликолитических возможностях спор-
тсменов и неспособности их работать на соревнователь-
ных скоростях на данном этапе подготовки.

Если же рассматривать готовность группы в целом 
с позиций оценки эффективности НЗАР с помощью 
термодинамических показателей, то нужно говорить 
о наличии двух подгрупп. Первая (по мере ухудшения 
готовности спортсмены И-в, Х-н, П-л, П-в) обладает 
высокоэнергетическим типом НЗАР, но требует опреде-
ленной базовой работы во всех зонах интенсивности 
с преобладанием аэробной зоны. Вторая подгруппа 
(в ней один спортсмен Б-й) требует проведения хорошего 
восстановления на фоне объемной аэробной работы.

Интересен тот факт, что, судя по биохимическим по-
казателям, все спортсмены достигли уровня анаэробного 
порога и показатели лактата на каждой ступени близки. 
Однако с позиции термодинамического анализа метабо-
лизма и газообмена спортсмены находятся в различном 
состоянии функциональной готовности. Даже между 
спортсменами, находящимися в высокоэнергетическом 
состоянии, есть некоторые адаптационные различия, 
которые можно проследить с помощью обсуждаемой 
методики. Как и любая классификация, классификация 
НЗАР не исчерпывает всего многообразия адаптацион-
ных типов, и в этом можно убедиться на основании рас-
сматриваемых нами термодинамических кривых.

Из этого можно сделать вывод о большой инфор-
мативности описываемого в настоящей работе метода 
оценки эффективности неспецифической защитной 
адаптивной реакции (НЗАР) человека в процессе фи-
зической работы.

А если учесть тот факт, что данные по газообмену 
и термодинамические кривые были получены в режиме 
on-line, а результаты биохимического анализа – через 
20 или более минут после забора крови, то становится 
очевидной и большая срочность указанных методик по 
сравнению с биохимией.

Однако существенных различий между традицион-
ными и новой методикой оценки НЗАР при проведении 
теста по определению ПАНО, как видно из вышеизло-
женного, нет. Можно сказать, что данные методы взаимно 
дополняют друг друга и позволяют индивидуализировать 
педагогические рекомендации спортсменам.
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Выводы 
1. Метод оценки неспецифической защитной адап-

тивной реакции (НЗАР) с помощью количественной 
термодинамической оценки метаболизма спортсмена 
показал свою оперативность и адекватность в определе-
нии энергетического состояния организма спортсменов.

2. Выявлено восемь основных типов энергетического 
состояния организма спортсменов в процессе подготовки 
и выступления в соревнованиях: четыре высокоэнерге-
тических и четыре низкоэнергетических.

3. Высокоэнергетическое состояние позволяет спор-
тсмену продолжать интенсивный тренировочный процесс 
в соответствии с планируемой программой. Низкоэнер-
гетическое состояние требует восстановления организма 
спортсмена в процессе отдыха и реабилитационных 
мероприятий и существенной коррекции тренировочных 
планов.

4. Степень истощения адаптационных резервов ор-
ганизма спортсмена можно выявить по виду графика 
зависимости второй производной энтропии S по времени 
воздействия стресс-фактора (физической нагрузки) t от 

первой производной энтропии по времени воздействия 
этого же стресс-фактора, а также по виду графика за-
висимости второй производной энтропии по времени 
от времени воздействия стресс-фактора (физической 
нагрузки).

5. Оценка эффективности неспецифической защит-
ной адаптивной реакции (НЗАР) организма спортсмена 
по способу, предложенному в [2] с помощью различных 
информационно-измерительных систем, базирующихся 
на различных операционных системах (DOS, WIN-
DOWS), приводит к одним и тем же результатам, что 
также говорит о достаточной корректности метода.

6. Предлагаемый метод оценки эффективности не-
специфической защитной адаптивной реакции (НЗАР) 
организма человека с помощью термодинамического ме-
тода анализа метаболизма позволяет более индивидуаль-
но оценить состояние спортсмена в тесте со ступенчато-
возрастающей нагрузкой (тест для определения ПАНО) 
по сравнению с методом, базирующимся на анализе 
лактата крови, а также дополняет метод определения 
ПАНО по показателям газообмена. 

Литература

1. Быков В.А. Динамика структурных формирований 
тренировочного занятия для качественного управления 
плавательной подготовки спортсменов // Вестник спор-
тивной науки. – 2012. – № 5. – С. 7–11.

2. Бучина Е.В., Умаров В.М. Сравнительная характери-
стика электрокардиографических показателей спортсме-
нов высокой квалификации в различных видах спорта // 
Вестник спортивной науки. – 2012. – № 5.– С. 19–25.

3. Виноградов В.Е. Внетренировочные средства сти-
муляции и восстановления работоспособности в под-
готовке спортсменов высокой квалификации // Вестник 
спортивной науки. – 2012. – № 5. – С. 25–30.

4. Губарева И.С. Способ оценки энергетического 
состояния организма человека // Журнал Российской 
ассоциации по спортивной медицине и реабилитации 
больных и инвалидов. – 2004. – № 3 (12). – С. 9.

5. Губарева И.С. Способ оценки энергетического 
состояния организма человека при реабилитации // 
В сб.: IХ Российский национальный конгресс «Человек 
и здоровье» (ортопедия – травматология – протези-
рование – реабилитация), 22–26 ноября 2004, Санкт-
Петербург, Россия, 2004. – C. 169.

6. Патент РФ на изобретение № 2309665. Способ 
определения адекватности неспецифической защитной 
адаптивной реакции биологической системы на внешнее 
воздействие / А.Ф. Конькова, И.С Губарева / Приоритет 
изобр. 25 августа 2005 г.

7. Ширковец Е.А. Соотношение функциональных 
показателей при стандартном тестировании спортс-
менов // Вестник спортивной науки. – 2012. – № 5. – 
С. 34–37.

References

1. Bykov V.A. The dynamics of structural units training 
sessions for quality control of training in swimming athletes // 
Vestnik sportivnoj nauki. – 2012. – № 5. – P. 7–11.

2. Buchina E.V., Umarov V.M. Comparative characteristics 
of electrocardiographic parameters in elite athletes of various 
sports // Vestnik sportivnoi nauki. – 2012. – № 5. – 
P. 19–25.

3. Vinogradov V. Out-of-training means of stimulation 
and restore functionality in training highly skilled athletes // 
Vestnik sportivnoi nauki. – 2012. – № 5. – P. 25–30.

4. Gubareva I.S. The method of evaluating the 
energy state of the human body // J.Rossijskoi associacii 
po sportivnoj medicine i reabilitacii bolnych i invalidov. – 
2004. – № 3 (12). – P. 9.

5. Gubareva I.S. The method of evaluating the energy 
state of the human body in the rehabilitation / Proc. IX 
Russian National Congress “Man and Health” November 
22–26, 2004, St. Petersburg, Russia, 2004. – P. 169.

6. Patent Russia for the invention № 2309665. The 
method for determining the adequacy of non-specific defense 
adaptive response of the biological system to external 
forcing / A.F. Konkova, I.S. Gubareva / Priority Rec. August 
25, 2005.

7. Shirkovets E.A. The ratio of the functional parameters 
of the standard testing of athletes // Vestnik sportivnoj 
nauki. – 2012. – № 5. – P. 34–37.



43Медико-биологические проблемы спорта

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
У СПОРТСМЕНОВ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КРИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина» Минздравсоцразвития России,

г. Екатеринбург

Аннотация 
Представлен первый опыт оптимизации диагностики 

и коррекции нарушения адаптации у спортсменов 
с патологией опорно-двигательной системы за счет 

применения криологических технологий. 
Проведенное исследование подтвердило 

принадлежность исходов перенапряжения 
опорно-двигательного аппарата у спортсменов 
к нейродистрофическому тканевому синдрому. 

Использование комплексного лечения у пациентов 
данного профиля с помощью криологических методов 

и медикаментозной коррекции позволило привести 
к стойкой нормализации вегетативного профиля 

и компенсации периферического кровотока.

Ключевые слова: перенапряжение 
опорно-двигательного аппарата, 

криологические технологии.

Abstract
The first experience of optimizing the diagnosis 
and correction of violations of adaptation 
in athletes with disorders of the locomotor system 
by using cryology technologies. This study confirmed 
the identity of outcomes overvoltage musculoskeletal 
system in athletes to neurodystrohic tissue syndrome. 
The use of multimodality treatment 
in patients with this profile of cryology methods 
and medication adjustment was to bring 
to persistent vegetative profile normalization 
and compensation of peripheral blood flow.

Key words: overloading, musculoskeletal 
system, cryologic technology.

На Всемирном конгрессе по спортивной медицине 
в 1956 г. был предложен термин «спортивная болезнь». 
Наиболее существенной причиной, способной вызвать 
заболевания у спортсменов, является отсутствие или 
недостаточная индивидуализация нагрузок, создающие 
условия для перегрузки организма спортсмена. Это 
приводит к состояниям утомления, переутомления 
и перенапряжения [3]. 

Ведущую роль в развитии патологических явлений, 
возникающих на основе перегрузок тканей, играют микро-
травмы и дистрофические изменения. Предрасполагаю-
щим к микротравмам условием является относительная 
слабость некоторых отделов опорно-двигательного 
аппарата, которая обнаруживается при больших трени-
ровочных нагрузках. Постоянные перегрузки наиболее 
часто являются причиной микротравм. Концентрация 
напряжений во время физической нагрузки в слабом 
звене опорно-двигательного аппарата приводит к пере-
грузке капсульно-связочного и мышечного аппаратов 
и их повреждению. Патологические явления, возникаю-
щие на основе перегрузок тканей ОДА, проявляются в 
виде гипоксии и гипоксемии, гипертонуса мышц, наруше-
ния микроциркуляции и других отклонений. Признаки 
нарушения метаболизма тканей ОДА, так же, как и других 
органов и систем, могут быть вторичными по отношению 
к изменению нервной и гормональной регуляции. В месте 
повреждения происходит разрастание соединительной 
ткани, что приводит к нарушению микроциркуляции [2].

Функциональное  перенапряжение опорно-
двигательного аппарата (ОДА) имеет немаловажное 

значение в формировании деформирующего артроза. При 
этом основными причинами его возникновения является 
большая нагрузка в результате многократного повторе-
ния однотипных движений, превышающих физиологи-
ческие возможности. Функциональное перенапряжение 
в отдельных мышечных группах и сопутствующее ему 
утомление, протекающие с накоплением недоокислен-
ных продуктов обмена веществ в работающих мышцах, 
приводят к нарушению кровообращения и клинически 
выражаются болевым синдромом. Чрезмерная физиче-
ская нагрузка на кость обусловливает ее патологическую 
перестройку [9].

В литературе описаны три стадии травматической 
болезни. Первая стадия характеризуется функциональ-
ными нарушениями вегетативной системы, которые вы-
являются при нагрузке. Во второй клинические признаки 
болезни, характерные для первой стадии, сохраняясь 
и даже усиливаясь, проявляются уже и в состоянии мы-
шечного покоя. Для третьей стадии характерно развитие 
дистрофического процесса. Для оценки направленности 
и степени выраженности патологических нарушений вы-
полняются фоно- или эхокардиография и круглосуточное 
холтеровское мониторирование [2]. Особенности адапта-
ции к физическим нагрузкам определяются спецификой 
тренировки в том или ином виде спорта и обусловлива-
ют дифференцированные преобразования тканей ОДА 
и микрососудов. Поэтому показатели состояния системы 
микроциркуляции могут служить важным диагностиче-
ским критерием приспособленности организма к тому 
или иному виду физической деятельности, а также 
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характеризовать функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы и ОДА [9, 10].

Актуальность исследования определяется ростом на-
грузок на организм спортсмена и недостаточным индиви-
дуальным подходом к оценке уровня ответной реакции 
организма и степени его компенсации для проведения 
тренировок и участия в соревнованиях. 

Цель
Оптимизация диагностики и коррекция наруше-

ния адаптации у спортсменов с патологией опорно-
двигательной системы за счет применения криологиче-
ских технологий.

Материалы и методы 
В данном исследовании представлен первый опыт 

работы в данном направлении. Обследование и ле-
чение проведено у четырех спортсменов, имеющих 
высокие спортивные разряды и квалификационные 
категории. В двух случаях пациенты имели клинико-
рентгенологические признаки асептического некроза 
бедренной кости, в одном – больной обратился по по-
воду болевого синдрома в проекции коленного сустава 
и голени без рентгенологических признаков органической 
патологии, один – после рефрактуры первой плюсневой 
кости. В качестве контрольных взяты показатели методов 
функциональной диагностики у практически здоровых 
лиц, не занимавшихся профессиональным спортом и не 
предъявлявших жалоб сердечно-сосудистого характера 
той же возрастной группы (n = 10).

Предварительно проведенное исследование позволи-
ло отнести спортивную болезнь к проявлению нейроди-
строфического тканевого синдрома (НТС), в ряде случа-
ев сопровождающегося патологией опорно-двигательной 
системы, которые требуют унифицированного подхода 
к диагностике и лечению [5]. Существующие схемы его 
лечения не предотвращают прогрессирования патоло-
гического процесса. Интегративная медицина рассма-
тривает патологическое проявление как манифестацию 
«в слабом месте» общеорганизменного ослабления ней-
роиммунноэндокринной регуляции, проявляющейся 
в том числе на уровне элементов соединительной ткани 
[1]. Именно вегетативная составляющая вносит основной 
вклад в обеспечение оптимального обеспечения нервной 
регуляции гомеостаза [6]. Соответственно неотъемлемым 
компонентом выздоровления является нормализация 
работы регуляторных механизмов. В свою очередь инте-
гративное лечение должно быть системным, поскольку 
оно направлено не только на пораженные структуры, но 
и на дестабилизирующий их дизрегуляторный компо-
нент. 

Как доказали многочисленные эпидемиологические 
исследования, в популяции вегетативные нарушения, 
начиная с пубертатного возраста, встречаются в 25–80% 
наблюдений. В целом НТС классифицируют как дефи-
цитарные. Это то общее, что связывает самые различные 
заболевания: симпатикотонию и, как следствие, снижение 
периферического кровотока, которые можно использо-
вать в качестве маркеров. 

Для оценки степени нарушений адаптации и уровня 
патологии опорно-двигательной системы был разработан 
комплекс обследования, включающий реовазографию 
с функциональными пробами, исследование микроцир-
куляторного русла с помощью лазерной флуорометрии, 
кардиоинтервалографию, рентгенографию, денситоме-
трию, электромиографию, электротермографию, стаби-
лографию, а также уточнение субъективных показателей 
болевого синдрома и некоторых аспектов психоэмо-
ционального статуса у больных со спортивной болезью 
с помощью тестирования по шкалам самооценки боли 
VAS и психометрическим: Бека, Цунга, Спилбергера. 
Для определения доверительных интервалов между 
степенями нарушений адаптации использован метод 
математической статистики.

Клиническая картина складывалась из локальных 
симптомов, а также признаков провоцирующего сопут-
ствующего заболевания или травмы. 

На основании проведенных исследований состояния 
периферического кровотока и микроциркуляции у всех 
больных установлено, что имеется субкомпенсация или 
декомпенсация периферического кровотока (РВГ: угол 
наклона кривой α = 73–75º, коэффициент асимметрии 
КА = 0,25–0,35), включая микроциркуляцию (ней-
рогенный тонус НТ = 2,25–3,26, миогенный тонус 
МТ = 2,64–4,18), в форме ишемии и венозного застоя 
крови, степень выраженности которых зависит от кли-
нического проявления заболевания. Наряду с этим име-
ются отклонения интегрального показателя активности 
регуляторных систем (ПАРС = 4–6 баллов) от нормы 
по сравнению с пациентами группы контроля (10% 
наблюдений, р < 0,05).

Данные компьютерной КИГ свидетельствуют 
о вегетативных сдвигах с выраженным преобладанием 
активности симпатического звена и функциональным на-
пряжением системы регуляции у больных, об удовлетво-
рительной адаптации организма к условиям окружающей 
среды у всех пациентов контрольной группы.

Типический характер реагирования периваскулярной 
иннервации при патологических процессах таит в себе 
большие диагностические и лечебные перспективы при 
последствиях травм любой локализации. Разработан 
способ, универсальным началом которого была воз-
можность устранить патогенные влияния, разомкнуть 
патологический круг, разрушить сформировавшуюся 
патологическую систему, которая поддерживает дизре-
гуляцию. Нами решено проводить периартериальную 
криосимпатодеструкцию периферической артерии, 
а для ее выполнения использовать криохирургический 
метод [7, 8]. 

Методика криохирургического воздействия
Использован технический прием десимпатизации 

периферической артерии с помощью криокаутера и экс-
позиция воздействия, предложенные В.А. Козловым [4].

Исследования выполнены при многообразной пато-
логии; в результате объективного обследования была 
установлена однонаправленность патологического про-
цесса, в лечении был использован аналогичный подход 
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и получены сопоставимые результаты. При НТС, лока-
лизующихся на голове, шее, верхних конечностях, крио-
воздействие выполняли на лучевой артерии по методике 
Н.Л. Кузнецовой (2000).

Показанием к периартериальной криосимпатоде-
струкции (ПКСД) лучевой артерии являлись НТС. 
При НТС с клиническими проявлениями на нижних 
конечностях периартериальную десимпатизацию прово-
дили на тыльной артерии стопы с аналогичной техникой 
операции.

После операции проводилось медикаментозное ле-
чение. Оно было направлено на улучшение перифери-
ческого кровотока, коррекцию вегетативных нарушений 
с целью закрепления эффекта от ПКСД. Медикаментоз-
ное лечение у больных основной группы назначалось 
без учета клинических проявлений НТС и состояло из 
двух курсов. 

Первый курс восстановительного лечения реко-
мендовался со вторых суток после операции и вклю-
чал: холодовой массаж, детралекс по 1 капсуле 2 раза 
в сутки и никошпан по 1 таблетке 3 раза в течение двух 
недель. Второй курс терапии рекомендовали для коррек-
ции вегетативных нарушений. Он включал грандаксин 
по 0,05 2 раза в день, атаракс по 1/2 таблетки на ночь 
и спазган по 1 таблетке 2 раза в день также в течение 
двух недель. Со вторых суток после проведения пери-
артериальной криосимпатодеструкции дополнительно 
проводят криоаппликации по тыльной поверхности 
верхней или нижней конечности от кончиков пальцев до 
плечевого (тазобедренного) сустава с помощью роликов 
из пористого никелид-титана, наполненного жидким 
азотом, курс лечения – 5–10 процедур, длительность 
процедуры 3–7 мин. 

Динамическое наблюдение за пациентами, перенес-
шими ПКСД, проводили через неделю и далее один, 
два, три, шесть и двенадцать месяцев. Через две недели 
больному снимали швы и контролировали заживление 
послеоперационной раны, а также проводили оценку 
жалоб и объективного состояния пациентов по его 
основному заболеванию, давали рекомендации второго 
курса восстановительного лечения. Через месяц больного 
осматривали повторно, при необходимости по наличию 
жалоб пациента производили оценку состояния микро-
циркуляторного русла и вегетативного профиля, давали 
рекомендации локального традиционного воздействия 
в зависимости от проявления НТС. Через полгода про-
водили оценку ближайших результатов, черед год – от-
даленных.

Все больные, пролеченные данным способом, отме-
тили стойкое снижение и полное отсутствие к полугоду 
болевого синдрома как в покое, так и при физических 
нагрузках. 

Использование комплексного лечения у больных 
с НТС, включающего ПКСД, позволило привести к стой-
кой нормализации вегетативного профиля, компенсации 
периферического кровотока с достижением объективных 
показателей данных методов исследования возрастной 
нормы за счет профилактического применения поддер-
живающей медикаментозной коррекции два раза в год, 
что способствовало улучшению результатов лечения 
в сравнении с традиционными методами лечения. 

Таким образом, в условиях экстремальных физиче-
ских нагрузок на спортсмена значение профилактики 
повреждений и перегрузок резко возрастает. Именно 
поэтому профилактические и реабилитационные меро-
приятия входят в комплекс подготовки спортсменов.
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 КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ 
И ПРЕССОТЕРАПИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

Л.В. САФОНОВ, 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Аннотация
В статье рассмотрен вопрос эффективности 

комбинированного использования физических методов 
восстановления в целях повышения спортивной 

работоспособности у спортсменов. Представлены 
результаты исследования комплексного применения 
прессотерапии и низкочастотной магнитотерапии 

в целях восстановления у спортсменов. 
Предложена общая схема комплексного применения 
низкочастотной магнитотерапии и прессотерапии 

у спортсменов. 

Ключевые слова: низкочастотная магнитотерапия, 
прессотерапия, восстановление спортсменов, 

повышение спортивной работоспособности.

Abstract
The article considers the effectiveness of combined use 
of physical methods of recovery in order to improve 
athletic performance in athletes of different sports. 
The results of studies on the integrated use of pressure 
therapy and low-frequency magnetic therapy to optimize 
the processes of recovery in athletes. Technology 
is ready to use these techniques for athletes.

Key words: low-frequency magnetic therapy, 
pressure therapy, rehabilitation of athletes, 
increased athletic performance.

Введение
Нагрузка и восстановление после нее – это две 

стороны единого процесса подготовки спортсмена, 
поэтому малоэффективная система восстановительных 
мероприятий может уменьшить эффективность трени-
ровки, снизить спортивный результат и даже ухудшить 
состояние здоровья спортсмена [2]. Существует большое 
количество физических средств и методов восстанов-
ления спортсменов, однако вопросы их совместного 
использования до сих пор изучены недостаточно. 
Поэтому разработка новых технологий восстановления 
спортсменов, основанных на совместном использовании 
различных средств восстановления, является актуальной 
задачей комплексной программы современной подго-
товки высококвалифицированных спортсменов на всех 
этапах спортивной деятельности. К физическим методам 
восстановления, оказывающим положительное воздей-
ствие при индивидуальном использовании, относятся 
низкочастотная магнитотерапия [2] и прессотерапия 
(др. названия – пневмокомпрессия, контрпульсация).

Воздействие низкочастотного магнитного поля на 
организм спортсменов связано с мембраностабилизи-
рующим действием на уровне миофибрилл скелетных 
мышц и миоцитов миокарда [1, 4]. Метод прессотерапии 
в спортивной практике получил широкое распростране-
ние только в последние годы после проведения серии 
исследований, подтвердивших его эффективность. Уста-
новлено, что прессотерапия оказывает преимущественно 
местное воздействием на нервно-мышечный аппарат, 
а также обладает положительным влиянием на регуля-
цию венозного кровообращения и лимфооттока, не вы-
зывая выраженных системных изменений в организме 
спортсмена [3]. Положительный эффект прессотерапии 
достигается за счет интенсивного кругового массирую-

щего воздействия на мышцы, способствующего усилению 
лимфооттока и улучшению венозного кровообращения 
в тканях.

Таким образом, низкочастотная магнитотерапия 
обладает общим [5, 6, 8], а прессотерапия – преимуще-
ственно местным воздействием на организм спортсмена. 
Поэтому особый интерес представляет изучение комби-
нированного применения этих методов для оптимизации 
восстановительных процессов у спортсменов различных 
видов спорта. 

Цель исследования – разработка технологии ком-
бинированного применения низкочастотной магнито-
терапии и прессотерапии для оптимизации процессов 
восстановления у спортсменов. 

Материалы и методы
Для решения поставленной задачи были проведены 

исследования влияния магнитотерапии, прессотерапии 
и комплексного применения магнитотерапии и прессо-
терапии на спортсменов в условиях соревновательной 
деятельности и во время учебно-тренировочных сборов. 
В исследовании приняли участие 96 высококвалифи-
цированных спортсменов-велосипедистов (мужчины). 
Проведение сеансов магнитотерапии осуществлялось 
с помощью двух приборов: «Униспок» (Белоруссия –
Германия) и “Bemer-3000” (Люксембург), частота чере-
дования импульсов 10 Гц с гармоническим синусоидаль-
ным сигналом 40–200 Гц внутри импульса и величиной 
магнитной индукции 3,5–5,1 мТл.

 Прессотерапия осуществлялась с помощью двух 
приборов: Press Slim (Италия) и Pulstar-2s (Франция) 
с использованием программы «бегущая волна». В ходе 
исследования регистрировались биохимические показа-
тели крови и динамика гормонального статуса спортс-



48 Медико-биологические проблемы спорта

менов, проводилось изучение данных опросников, 
а также статистическая обработка полученных данных. 
Статистическая обработка проводилась на персональном 
компьютере с использованием программы Biostat, для 
оценки статистической значимости различий между вы-
борками применялся t-критерий Стьюдента, различия 
считали достоверными при p ≤ 0,05.

Результаты исследования

 В целях изучения влияния низкочастотной магни-
тотерапии на скорость восстановления у спортсменов 
после физической нагрузки проведено обследование 
42 спортсменов-велосипедистов (23 спортсмена в опыт-
ной и 19 – в контрольной группах). У спортсменов опыт-
ной группы сеансы магнитотерапии продолжительностью 
от 8 до 16 мин проводились сразу после тренировки 
и через 1,5–2,5 ч после соревнований. Всего было про-
ведено 5 процедур во время соревнований и от 8 до 15 
процедур в условиях учебно-тренировочного сбора. Био-
химическое исследование крови, взятой утром натощак, 
включало определение уровня ферментов КФК, АСТ, 
а также уровней кортизола и тестостерона. Результаты 
исследований представлены в табл. 1.

Исследование динамики гормонального статуса за 
весь период наблюдения у спортсменов обеих групп 
выявило одинаковую тенденцию изменения уровня 
тестостерона и кортизола. На протяжении всего ис-
следования отмечалось значительное – от двух до трех 

и более раз – снижение уровня тестостерона по сравне-
нию с исходным показателем. В конце исследования не 
было отмечено статистически достоверного различия 
в содержании исследуемых гормонов в крови спортсме-
нов опытной и контрольной групп, однако у спортсменов 
опытной группы имелась небольшая положительная ди-
намика гормонального статуса по сравнению с контроль-
ной группой. При сравнении динамики уровня КФК 
и АСТ у спортсменов обеих групп также отмечена по-
ложительная тенденция к снижению уровня ферментов 
у спортсменов опытной группы по сравнению с конт-
ролем. 

Анализ результатов педагогического контроля по-
казал, что в опытной группе пять спортсменов отметили 
субъективное положительное влияние сеансов магнито-
терапии, отрицательного влияния не было отмечено ни 
одним из обследуемых спортсменов. 

С целью исследования эффективности влияния 
прессотерапии на восстановление спортсменов по-
сле физических нагрузок было проведено более 150 
сеансов пневмокомпрессии нижних конечностей у 22 
спортсменов-велосипедистов. Сеанс пневмомассажа 
нижних конечностей проводился во второй половине 
дня через 1,5–2,5 ч после окончания тренировки, дли-
тельность процедуры составляла 15 мин по программе 
«бегущая волна», при которой давление в манжетах по-
следовательно нарастает от дистальных к проксимальным 
отделам конечностей.

Таблица 1

Динамика гормонального статуса и уровня ферментов у спортсменов-велосипедистов 

Забор крови
Кортизол, нмоль/л Тестостерон, нмоль/л

Контрольная группа Опытная группа Контрольная группа Опытная группа

5 день 404,0+28,4 354+31,2 37,2+2,2 38,2+2,4

6 день 411,0+36,3 376+22,9 16,2+3,1 18,4+2,6

7 день 340,5+24,9 352+25,6 11,3+1,4 11,2+2,1

8 день 484,0+39,7 467+35,8 16,2+2,1 14,3+1,8

9 день 540,0+43,2 538+41,9 14,4+1,6 14,9+1,9

10 день 246,0+24,5 243+18,6 12,9+1,1 13,1+1,4

АСТ, МЕ  КФК, МЕ

Контрольная группа Опытная группа Контрольная группа Опытная группа

5 день 48,0+2,5 54,3+4,2 210,0+35,4 678,8+135,6

6 день 47,0+4,1 57,3+3,6 472,0+122,5 708,3+123,6

7 день 51,5+3,6 57,0+4,8 597,0+148,1 660,3+94,3

8 день 42,0+5,2 56,3+2,1 501,0+94,6 693,0+88,9

9 день 45,0+3,3 49,8+3,2 399,0+88,2 459,3+76,4

10 день 45,4+2,1 43,0+2,2 632,3+83,1 622,5+81,4

Педагогический контроль включал субъективную 
оценку эффективности влияния данной процедуры на 
восстановление нервно-мышечного аппарата сразу после 
процедуры и на следующий день. Полный курс включал 
проведение не более 10 процедур каждому спортсмену. 
После процедуры прессотерапии все спортсмены отме-

чали легкость в мышцах нижних конечностей, заметное 
снижение ощущения усталости и «забитости» мышц. 
Этот эффект в значительной степени сохранялся и на 
следующий день. Все спортсмены отметили лучшую 
«врабатываемость» и оптимальный мышечный тонус 
нижних конечностей в течение всей велогонки. 
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В целях исследования эффективности комплексного 
применения магнитотерапии и прессотерапии исследо-
вано влияние их совместного применения на скорость 
постнагрузочного восстановления у высококвалифициро-
ванных спортсменов-велосипедистов. С этой целью было 
обследовано 32 спортсмена-велосипедиста в ходе одного 
учебно-тренировочного сбора. Опытная группа, в кото-
рой проводился данный комплекс восстановительных 
мероприятий, включала 18 спортсменов, контрольная 
группа – 14. Для оценки эффективности комплексного 
применения низкочастотной магнитотерапии и прессоте-
рапии использовались педагогические и биохимические 
методы исследования, а также анализировалась динамика 
гормонального статуса у спортсменов. 

Биохимическое исследование крови, взятой утром 
натощак, включало определение уровня КФК, АСТ, 
тестостерона и кортизола. Клинико-педагогический 
включал в себя оценку эффективности комбинирован-
ного применения магнитотерапии и прессотерапии для 
обеспечения ускорения постнагрузочного восстановле-
ния организма спортсмена как к следующей тренировке, 
так и на другой день после нее. По окончании оцени-
валась общая эффективность данных процедур за весь 
период изучения. Результаты проведенных исследова-
ний в виде среднегрупповых показателей представлены 
в табл. 2. 

Таблица 2

Динамика биохимических показателей и гормонального статуса крови 
у высококвалифицированных спортсменов-велосипедистов

Исследуемые показатели Опытная группа Контрольная группа Достоверность

КФК, МЕ 226,40+14,5 352,39+29,8 P < 0,05

АСТ, МЕ 30,48+0,68 34,93+0,84 P < 0,05

Тестостерон, нмоль/л 28,69+1,92 25,60+1,99 P < 0,05

Кортизол, нмоль/л 502,26+15,73 510,73+17,83 P < 0,05

Результаты

Как показали итоги проведенных исследований, при-
менение в качестве восстановительного средства курса 
магнитотерапии в целом не оказывало достоверного 
положительного влияния на динамику биохимических 
показателей крови у спортсменов, хотя примерно у 22% 
спортсменов зарегистрировано субъективно испытывае-
мое благоприятное воздействие этого курса. Проведение 
курса прессотерапии было положительно оценено всеми 
спортсменами, прошедшими курс длительностью не 
менее 10 процедур.

 У спортсменов опытной группы, прошедших ком-
бинированный курс низкочастотной магнитотерапии 
и прессотерапии, уровень КФК и АСТ в динамике был 
достоверно ниже, чем у спортсменов контрольной груп-
пы, в которой данный комплекс восстановительных ме-
роприятий не проводился. При исследовании динамики 
гормонального статуса у спортсменов опытной группы 
выявлено достоверное увеличение уровня тестостерона. 
Анализ клинико-педагогических данных во время и по-
сле проведения процедур показал следующее: все спор-
тсмены отметили благоприятное воздействие сеансов 
магнитотерапии и прессотерапии как на дневной, так 
и на ночной сон. У всех спортсменов опытной группы 
сформировалось благоприятное впечатление от прове-
денных процедур. Две трети обследованных спортсменов 
опытной группы отметили лучшую переносимость трени-
ровочных нагрузок и, несмотря на участие в напряжен-
ном учебно-тренировочный сборе, отсутствие чувства 
выраженной усталости после его окончания.

Таким образом, полученные биохимические и педаго-
гические результаты свидетельствуют о положительном 

эффекте применения комплексного воздействия низко-
частотной магнитотерапии и прессотерапии на организм 
спортсменов-велосипедистов в целях повышения эффек-
тивности восстановления после нагрузки.

Выводы

В результате проведенных исследований установлен 
взаимопотенцирующий эффект комбинированного при-
менения низкочастотной магнитотерапии и прессотера-
пии в целях профилактики состояния перенапряжения, 
а также ускорения процессов постнагрузочного восста-
новления у высококвалифицированных спортсменов. 

Комбинированное применение магнитотерапии 
и прессотерапии при условии индивидуального подбора 
параметров воздействия для каждого метода позволяет 
нормализовать клинико-биохимические показатели 
у спортсменов, ускорить процессы постнагрузочного 
восстановления, а также способствует улучшению сна, 
снижению психологической усталости.

На основании проведенных исследований можно 
рекомендовать следующую схему комплексного при-
менения низкочастотной магнитотерапии и прессоте-
рапии у спортсменов. Наиболее эффективные парамет-
ры магнитного поля: частота чередования импульсов 
10 Гц с гармоническим синусоидальным сигналом 40–
200 Гц внутри импульса, величина магнитной индукции
 3,5–5,1 мТл. Продолжительность 1 процедуры не более 
15 мин, длительность курса – не менее 2 недель. Прес-
сотерапия осуществляется при давлении в манжетах 
в диапазоне от 20 до 120 мм рт. ст., продолжительность 
процедуры – не более 15 мин, длительность курса – не бо-
лее 10 дней при проведении не более 1 процедуры в день.
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Аннотация
Изучено влияние самостоятельных дополнительных 
занятий физическими упражнениями, подобранных 

с учетом заболевания студента и соблюдения 
дидактических принципов физической культуры, 

на результат занятий оздоровительной физической 
культурой студентов специальной медицинской 

группы. Объем занятий – около 2-х ч в неделю 
вне сетки учебного расписания. Систематическое 
выполнение физических упражнений, подобранных 

с учетом отклонений в состоянии здоровья 
с постепенным волнообразным увеличением нагрузки 

при соблюдении дидактических принципов физической 
культуры, существенно повышает эффективность 

физической реабилитации в сравнении с выполнением 
программного материала по физической культуре 

для высших учебных заведений.

Ключевые слова: физическая реабилитация, 
студенты, здоровье, нагрузка.

Abstract
Influence of self-organized rehabilitation training taking 
into consideration illness and training principles 
in special medical group students has been studied. 
Training volume is about 2 hours a week, 
out of the educational schedule. Systematically done 
physical exercises, specially sorted out and organized, 
taking into account deviations in physical state with 
gradual wavy increase in load according to the didactic 
principles of physical education, make rehabilitation 
of more effective in comparison with standard physical 
training programmed for higher educational institutions.

Key words: physical rehabilitation, students, 
health, load.

Введение
Здоровье студентов – социально значимая ценность 

общества, важнейшее условие успешной реализации 
профессиональных знаний, мастерства, творческой ак-
тивности и работоспособности будущих специалистов. 
Настораживает тот факт, что во многих вузах уровень 
физической подготовленности студентов от курса к курсу 
падает. Так, по данным смотров-конкурсов на лучшую 
организацию учебной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы, проведенных Департа-
ментом физической культуры и спорта Правительства 
Москвы совместно с Советом ректоров Москвы и Мо-
сковской области, средний показатель положительного 
мониторинга физической подготовленности студентов 
московских вузов за последние 6 лет не поднимался 
выше 38%. 

Российская система здравоохранения ориентирована, 
как известно, на больных людей. Вместе с тем, по дан-
ным Министерства здравоохранения, за время учебы 
наблюдается ухудшение здоровья со стороны зрения, 
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 
системы и др. органов и систем организма. В результате 
большое количество студентов по состоянию здоровья 
отнесены к специальной медицинской группе (СМГ). 
Эти безрадостные факты констатируют, что система 
здравоохранения в нынешнем виде объективно неспособ-
на радикально улучшить состояние здоровья студентов. 
Необходима новая, адекватная сложившимся социально-
экономическим условиям стратегия охраны и улучшения 
здоровья обучающейся молодежи. Высшие учебные за-
ведения (вузы) по своему статусу имеют материальное, 
законодательное и кадровое обеспечение для активного 
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внедрения здорового образа жизни в повседневную жизнь 
студентов и проведения реабилитационных мероприятий 
в случае наличия отклонений в состоянии здоровья.

Причины имеющих место негативных явлений, свя-
занных со здоровьем подрастающего поколения, следует 
искать в организации и проведении процесса физиче-
ского воспитания. Особую тревогу вызывают студенты 
СМГ, число которых в отдельных вузах превышает 50%. 
Несмотря на приказ Министерства здравоохранения 
№ 297 (2003 г.), предписывающий врачам разрабатывать 
индивидуальные программы оздоровления, назначать 
необходимые оздоровительные и реабилитационные про-
цедуры, включая лечебную физическую культуру (ЛФК), 
на кафедры физического воспитания обрушивается вал 
врачебных справок о полном освобождении студентов 
от практических занятий по физической культуре. В от-
дельных вузах количество таких студентов превышает 
20-процентный рубеж, т.е. каждый пятый студент в со-
ответствии с заключениями врачей вынужден пребывать 
в состоянии гиподинамии, неизменно ведущей к риску 
приобретения новых заболеваний. 

Общеизвестно, что физическая активность, регламен-
тированная в соответствии с принципами физической 
культуры, важнейшее условие эффективного построения 
процесса реабилитации [1, 2, 3 и др.].

Цель исследования – обоснование самостоятельных 
дополнительных занятий физическими упражнениями, 
подобранных с учетом заболевания студента и соблю-
дения дидактических принципов физической культуры. 

Методы и организация исследования
Анализ и обобщение научно-методической литерату-

ры, документальных источников по теме исследования. 
Изучение результатов педагогической деятельности 
(контрольные, проверочные и самостоятельные работы, 
тесты); обобщение педагогического опыта (анализ ре-
ального состояния практики); опросные методы (беседы, 
анкетирование); педагогические наблюдения; тестирова-
ние; педагогический эксперимент; методы математико-
статистической обработки результатов.

В процессе физической реабилитации студентам экс-
периментальной группы (ЭГ) предъявлялись следующие 
требования: написание и защита реферата, в котором 
студент, имеющий какое-либо отклонение в состоянии 
здоровья, перечислял бы возможные причины возник-
новения болезни в целом по диагнозу, физиологические 
негативные изменения в организме, наблюдающиеся 
при данном заболевании; с помощью литературных ис-
точников подбирал бы физические упражнения ЛФК 
и методы их выполнения при данном отклонении в состо-
янии здоровья с раскрытием дидактических принципов 
физической культуры, а также выполнял полный объем 
аудиторных часов по предмету «Физическая культура» 
в соответствии с учебным расписанием; осуществлял 
самостоятельные занятия объемом в среднем около 
2-х ч в неделю с постепенным волнообразным повы-

шением нагрузки, согласованные с преподавателем 
при разработке, ведении и ежемесячной практической 
защите дневника самоконтроля, который содержал 6–8 
контрольных упражнений, доступных занимающемуся, 
с обязательным ежемесячным улучшением их результа-
тивности; проходил повторное семестровое медицинское 
освидетельствование с оценкой динамики состояния 
здоровья.

Со студентами СМГ, входящими в состав контроль-
ной группы (КГ), проводились занятия в соответствии 
с учебным расписанием. Использовались реабилитаци-
онные мероприятия в соответствии с примерной про-
граммой по физической культуре для высших учебных 
заведений, утвержденной Минобрнауки. Педагогический 
эксперимент проводился на протяжении 3-х лет, начиная 
с 2008/09 по 2010/11 учебный год.

Результаты и их обсуждение
В результате целенаправленной работы индивиду-

альной направленности с учетом диагноза и состояния 
физической подготовленности каждого, в тесном контак-
те с врачебным персоналом здравпункта университета 
68% студентов ЭГ, поступивших на 1-й курс, в период 
прохождения курса по дисциплине «Физическая куль-
тура» переведены по данным медицинских заключений 
в подготовительную или основную медицинские группы. 

Характерной особенностью реабилитационного про-
цесса студентов ЭГ явилось применение физических 
упражнений, которые в своей совокупности ставили 
занимающегося в ус ловия активного участия в лечебно-
восстановительном процессе. Как показали наши наблю-
дения, активное участие студентов в реабилитационном 
процессе способствует мобилизации резервных факторов 
организма. Упражнения ЛФК и самостоятельные за-
нятия в соответствии с дневником самоконтроля по-
служили для студентов ЭГ не только для улучшения со-
стояния здоровья, восстановления пора женной системы, 
но и средством оздоровления всего организма, повы-
шения его адаптационных возможностей. Наглядным 
доказательством этого положения являются достоверные 
положительные изменения показателей физической 
подготовленности и функциональных возможностей 
в начале и по завершении педагогического эксперимен-
та, представленные в таблице. Как видно из таблицы, 
у испытуемых студенток КГ, судя по средним данным, за-
фиксированы положительные сдвиги только в отдельных 
показателях физической подготовленности и функцио-
нальных возможностей по завершении педагогического 
эксперимента. Однако эти положительные изменения 
оказались недостоверными или малодостоверными. 
За 3 учебных года проведения педагогического экспе-
римента лишь 8% студентов КГ по заключению врачеб-
ного контроля переведены в подготовительную группу. 
В основном это были студенты, имеющие отклонения 
в состоянии здоровья в результате полученных травм 
до поступления в университет.
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Показатели функционального состояния и параметры физической подготовленности студентов КГ и ЭГ 
до начала и по завершении педагогического эксперимента (Х ± δ, доверительная вероятность 0,85)

Показатели и контрольные 
 упражнения

Группы испытуемых

КГ (53 чел.) ЭГ (49 чел)

до начала по завер. до начала по завер.

Процентное соотношение жира к костно-мышечной 
ткани (%) 24,6±0,8 25,2±1,3 24,8±1,1 21,4±0,9

Проба Руффье (индекс сердечной деятельности) 
(усл. ед.) 16,8±1,7 16,3±1,4 16,2±1,9 8,3±1,2

Относительный уровень физической работоспособности 
PWC170 (кгм/мин) 1,36±0,08 1,41±0,12 1,39±0,11 1,8±0,17

Проба Штанге (с) 38,4±2,3 43,2±2,5 39,3±2,6 48,8±2,1

Наклон вперед (см) 3,2±0,9 5,6±1,3 2,8±1,2 8,3±1,9

Сгибание-разгибание рук с опорой на колени (раз) 8,4±1,7 12,6±2,2 8,7±1, 9 18,2±2,6

Опускание ног вправо, влево (маятник), лежа на спине, 
руки в стороны (раз) 7,5±1,6 12,3±1,8 7,3±1,9 18,5±2,1

Выпрыгивание из низкого приседа у шведской стенки 
(раз) 11,3±1,7 14,2±1,4 11,8±1,9 18,6±2,4

Подъем туловища из положения лежа на спине, 
руки за головой (раз) 17,4±3,2 25,6±2,5 18,2±2,7 35,8±3,4

Бег на месте, высоко поднимая бедро, 180 ш/мин (с) 13,6±2,3 19±2,4 13,9±2,1 35,3±3,2

Оценка уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко (баллы) – 0,6±0,04 1,6±0,03 –0,7±0,06 6,2±1,3

Резюме
Полученные результаты позволяют сделать вывод, 

что в достижении успеха в физической реабилитации 
студентов СМГ в системе высшего профессионального 
образования главенствующее значение приобретают 
самостоятельные занятия физическими упражнениями, 
подобранные с учетом заболевания и систематически 
выполняемые с постепенным волнообразным увели-
чением нагрузки при активном участии в лечебно-
восстановительном процессе индивидуума. Реаби-

литационные занятия в рамках учебного расписания 
в совокупности с самостоятельными дополнительными 
занятиями в объеме около 2 ч в неделю способствуют 
развитию процессов приспособления организма к физи-
ческим нагрузкам, повышают уровень функциональных 
возможностей, физической подготовленности и здоровья. 

Занятия по предмету «Физическая культура» для сту-
дентов СМГ в объеме 4-х ч в неделю в рамках учебного 
процесса высшего профессионального образования не 
имеют должного реабилитационного эффекта. 
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Аннотация
В статье представлен анализ структурно-

динамических и типологических характеристик 
отношения школьников к здоровью.
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Abstract
In article presents the analysis of structural-dynamical 
and typical characteristic of the relation to health 
and healthy lifestyles.

Key words: health, healthy lifestyle, value attitude 
to health, attitude types.

В исследованиях, проведенных в начале третьего 
тысячелетия, отмечается низкий уровень состояния 
здоровья школьников [9,10]. Одной из главных причин 
такого положения является низкий уровень ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Анализ научных исследований по проблеме форми-
рования ценностного отношения к здоровью позволил 
выявить существование противоречия между необхо-
димостью учета роли отношения учащейся молодежи 
к здоровью как фактору формирования здорового образа 
жизни и недостатком эмпирических данных, позволяю-
щих раскрыть технологическую значимость данного фак-
тора. В этой связи исследование характеристик развития 
отношения к здоровью является весьма актуальным, 
поскольку выявление особенностей и закономерностей 
этого процесса позволит целенаправленно влиять на его 
формирование.

Методологической основой исследований явилась 
концепция субъективных отношений личности [1, 5]. 
Для выявления структурно-динамических и типологи-
ческих закономерностей в процессе становления отно-
шения к здоровью и здоровому образу жизни нами было 
проведено исследование, в котором приняли участие 
более 1000 учащихся 5–11 классов г. Пензы. Использо-
вались тест «Индекс отношения к здоровью» [2], тест 
«Альтернатива» [6] и ряд социологических анкет.

В соответствии с законами нормального распреде-
ления были выделены группы учащихся с различным 
уровнем интенсивности и изучена ее структура. При всех 
сравнениях различия между средними показателями по 
соответствующим шкалам в группах с низкой, средней 
и высокой интенсивностью оказались статистически 
значимыми при Р < 0,01 по t-критерию Стьюдента. 

Исследование показало, что при низком уровне ин-
тенсивности доминирует ее перцептивно-аффективный 
компонент и отношение к здоровью носит в основном 
эмоциональный характер при слабой потребности 
в знаниях и готовности к здравосозидательной актив-
ности. В дальнейшем при развитии отношения к здоро-
вью от низкого к среднему и высокому уровням эмоции 
постепенно утрачивают свое главенствующее значение, 
и в характеристике отношения ведущую роль приоб-

ретают когнитивный (интерес к знаниям о здоровье) 
и практический (умения в сфере здравосозидания) 
компоненты, что закономерно выражается в поступках 
личности (значительный рост поступочного компонен-
та) и в поведении в целом. Структура интенсивности 
отношения к здоровью становится более сбалансирован-
ной, и в группе с высоким уровнем отношение приоб-
ретает форму установки, выражающейся в «готовности 
к определенному характеру протекания деятельности 
по отношению к данному субъекту» [3, 4, 8], т.е. в готов-
ности к здоровому образу жизни.

Результат корреляционного анализа взаимосвязи 
между показателями компонентов отношения и интен-
сивностью отношения к здоровью в целом свидетель-
ствует, что наибольшая зависимость существует между 
интенсивностью в целом и ее когнитивным (r = 0,897), 
практическим (r = 0,853) и поступочным(r = 0,786) 
компонентами. Значение коэффициента корреляции для 
взаимосвязи перцептивно-аффективного компонента и 
интенсивности отношения к здоровью составляет 0,506.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что рост интенсивности отношения к здоровью в целом 
сопровождается ростом удельного веса когнитивного, 
практического и поступочного компонентов и сниже-
нием удельного значения перцептивно-аффективного 
(эмоционального) компонента. (Подчеркнем – снижение 
только удельного значения.) Очевидно, этот феномен 
объясняется самой природой эмоций, возникающих в ре-
зультате удовлетворения или неудовлетворения потреб-
ностей. Как пишет С.Л. Рубинштейн: «С одной стороны, 
удовлетворение или неудовлетворение потребности, 
которая сама не проявлялась в форме чувства, а испы-
тывается, например, в элементарной форме органических 
ощущений, может породить эмоциональное состояние 
удовольствия – неудовольствия, радости – печали 
и т.п.; с другой – сама потребность как активная тенден-
ция может испытываться как чувство, так что и чувство 
выступает в качестве проявления потребности» [7]. 
По мере удовлетворения потребностей в здравосози-
дании, получения знаний и приобретения опыта оздо-
ровительной деятельности уровень эмоционального 
восприятия и отражения может снижаться, поскольку 
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оздоровительная деятельность становится ежедневной, 
обыденной, менее выраженной в эмоциональных вспле-
сках, чем в практических действиях, соответствующих 
социальным нормам.

Кроме интенсивности изучалась и доминантность 
отношения. Параметр доминантности описывает субъек-
тивное отношение по оси «значимое – незначимое». Чем 
большую роль в жизни человека играет определенное 
отношение, чем более высокое место оно занимает в его 
внутреннем мире, тем более оно доминантно.

Параметр доминантности, на наш взгляд, не является 
самым информативным среди параметров отношения, 
и зачастую та или иная ценность, в том числе и здоровье, 
может просто декларироваться. Однако однонаправлен-
ность динамики показателей при переходе от низкого 
(4,24±0,103) к среднему (5,06±0,035) и от среднего 
к высокому (5,513±0,068) уровню свидетельствует 
о возрастании роли сознательной регуляции в процессе 
формирования отношения к здоровью. 

Такие закономерности процесса развития от-
ношений подчеркиваются В.Н. Мясищевым: «Про-
цесс развития связан с тем, что новые уровни 
отношений характеризуются иными функционально-
психологическими структурами … Конкретные пред-
ставления об объектах отношений сменяются аб-
страктными и принципиальными. Непосредственные, 
внешние, ситуативные конкретно-эмоциональные 
мотивы сменяются внутренними интеллектуально-воле-
выми» [5].

На рисунке представленное соотношение учащихся 
с низким и высоким уровнем интенсивности может дать 
примерное представление о возрастной динамике этого 
параметра отношения к здоровью. Нетрудно сделать 
предположение, что наиболее высокая интенсивность 
отношения к здоровью – у школьников младшего под-
росткового возраста; по мере взросления она снижа-
ется, достигая своего минимума в возрасте 14–15 лет 
(8–9 классы), и затем возрастает к окончанию шко-
лы. Таким образом, возрастные изменения отношения 
к здоровью характеризуются волнообразной динамикой 

с минимальными показателями в старшем подростковом 
возрасте. 

Необходимо отметить, что даже очень низкий уровень 
интенсивности и доминантности отношения к здоровью 
не означает его отрицательной модальности, т.е. ориента-
ции на разрушительные действия по отношению к своему 
здоровью. Четко выраженное отрицательное отношение 
к своему здоровью на практике встречается крайне ред-
ко и, как правило, связано с психическим нездоровьем 
[5]. Когда речь идет о низком и очень низком уровне 
интенсивности и доминантности отношения к здоро-
вью, а таких школьников насчитывается около 10–12%, 
подразумевается слаборазвитое положительное отно-
шение. 

Анализ структуры предпочтений типов деятельности 
школьников в оздоровительной сфере позволяет судить 
о превалировании в мотивационной сфере личности 
каких-либо мотивов. Методика «Альтернатива» [6] соз-
давалась для диагностики ведущего типа отношения к 
здоровью: эстетического, когнитивного, практического 
и этического (прагматического).

В таблице представлена структура предпочтений ти-
пов деятельности в оздоровительной сфере школьников 
с различным уровнем интенсивности.

Как показали результаты тестирования, среди школь-
ников с низким уровнем интенсивности отношения 
к здоровью более 56% составляют те, у которых ведущим 
типом мотивации является эмоционально-эстетический. 
Менее всего – 6,3% учащихся – имеют познавательный 
тип отношения. Учащихся с практическим и этическим 
(прагматическим) типом также немного – 22,8 и 14,2% 
соответственно. 

Среди школьников со средним уровнем интенсивно-
сти отношения к здоровью резко снижается процентный 
показатель количества детей с превалированием в сфере 
оздоровительной деятельности мотивов эстетической 
направленности (с 50,4 до 28,0%), но более чем в 2 раза 
увеличивается процент учащихся с познавательным 
(до 14,9%) и этическим (прагматическим) типом (до 
31,1%). Учащихся, которым в первую очередь нравится 

Возрастная динамика процентного показателя количества школьников с высокой и низкой интенсивностью 
отношения к здоровью
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сам процесс, получающим удовольствие от самой оздоро-
вительной деятельности (практический тип отношения), 
также стало больше (с 22,8 до 26,0%).

И, наконец, среди школьников с высоким уровнем 
отношения к здоровью 50,8% составляют учащиеся, кото-
рые осознанно ведут здоровый образ жизни, их деятель-
ность в оздоровительной сфере обусловлена стремлением 
улучшить свое здоровье и, возможно, здоровье окружаю-

щих. Значительную часть из числа школьников с высокой 
интенсивностью отношения составляют те, кого больше 
интересуют знания основ оздоровления или сохранения 
здоровья – 22,1% (познавательный тип), а также те, кто 
находит удовольствие в практической оздоровительной 
деятельности (практический тип) – 17,7%. Менее всего 
в этой категории школьников лиц с эмоционально-
эстетическим типом отношения.

Структурно-типологическая характеристика отношения 
к здоровью подростков с различным уровнем интенсивности (% учащихся)

Интенсивность
Ведущий тип мотивации

эстетический познавательный практический этический

Низкая, i < 18 56,7 6,3 22,8 14,2

Средняя, 18 < i < 48 28,0 14,9 26,0 31,1

Высокая, i > 48 9,4 22,1 17,7 50,8

Анализируя полученные данные, можно отметить 
четкую тенденцию уменьшения процентного показателя 
количества детей с «эстетическим» типом по мере роста 
интенсивности отношения к здоровью и увеличение 
количества детей с «познавательным» и «этическим» 
типом. Это позволяет сделать выводы о предпочтитель-
ности «познавательного» (когнитивного) и «этического» 
типа отношения к здоровью. 

Анализ структурно-типологической характеристики 
отношения к здоровью выявил наличие значительной 
части школьников с превалированием эмоционально-
эстетических мотивов оздоровительной деятельности 
среди учащихся с высоким уровнем отношения к здоро-
вью (9,4%) и наличие среди учащихся с низким уровнем 
интенсивности представителей этического (прагма-
тического) типа (14,2%). Выявленный факт требует 
дальнейшего изучения, более детального рассмотрения 
и осмысления мотивов оздоровительной деятельности 
этой категории школьников.

С этой целью было проведено анкетирование, в кото-
ром выявлялись интересы и предпочтения в сфере здо-
ровья, цели и средства их достижения, индивидуальные 
составляющие здорового образа жизни.

Как показало анкетирование, значительная часть 
школьников с эмоционально-эстетическим типом от-
ношения к здоровью (чаще всего девушки 14–16 лет, 
5–7% от общего количества) основной целью считает 
развитие способности видеть, понимать и чувствовать 
красоту, а при выборе оздоровительных средств от-
дает предпочтение посещению массажного кабинета, 
солярия, косметическим средствам и процедурам, раз-
нообразным диетам. Их практические действия сводятся 
к выполнению необходимых гигиенических и любимых 
ими косметических процедур, обсуждению проблем 
своей внешности и внешности окружающих, а также 
к прогулкам с друзьями и посещению дискотек. Интерес 
к физической культуре и спорту ограничивается просмо-
тром некоторых спортивно-развлекательных телепередач 
и принудительным посещением (часто в форме присут-
ствия) некоторой части уроков физкультуры. Все они 
являются представителями эмоционально-эстетического 

типа отношения к здоровью и составляют большую 
часть группы школьников с низким уровнем интенсив-
ности. В структуре их отношения к здоровью ведущим 
компонентом является перцептивно-аффективный, раз-
витие которого обусловлено чувственным восприятием, 
когда человек выступает в роли пассивного наблюдателя. 
Он воспринимает, оценивает, переживает, но только когда 
начинает стремиться прилагать практические усилия, его 
чувственные переживания трансформируются в деятель-
ность, и отношение начинает приобретать комплексный 
характер (эстетически-практический, эстетически-
познавательный или эстетически-этический). При этом 
оно становится действенным и может соответствовать 
высокому уровню интенсивности.

В то же время среди школьников с эмоционально-
эстетическим типом отношения к здоровью более полови-
ны в качестве основной цели называет «физическую при-
влекательность», «красоту и выразительность движений», 
«гармоничность телосложения», «стройность фигуры», 
но лишь четверть из них в качестве основных средств 
достижения цели указывает на средства физической 
культуры (физические упражнения, шейпинг, аэробику, 
закаливание, гигиенические процедуры – массаж, сауну 
и др.), подчеркивая регулярность их использования. 
Именно им присущ высокий уровень отношения 
к здоровью, они имеют комплексный – эстетически-
практический, эстетически-познавательный или 
эстетически-этический тип мотивации.

То есть в рамках одного мотивационного типа мы 
имеем две диаметрально противоположных группы моти-
вов: одна направлена на физическое совершенствование 
и подразумевает использование средств физической 
культуры и спорта, другая – на созерцание, восприятие, 
переживание и понимание красоты, а выбранные средства 
достижения не всегда способствуют оздоровлению.

Аналогично можно сказать и о представителях этиче-
ского (прагматического) типа. Если целью деятельности 
в сфере здорового образа жизни является получение 
положительной оценки в школе или поощрения со сто-
роны родственников, что при анонимном исследовании 
не скрывается, то интенсивность реального отношения 
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может быть низкой. (Как показало анкетирование, та-
кие прагматичные мотивы свойственны только 2–3% 
школьников.) В целом же для подавляющего большин-
ства учащихся с этическим типом мотивации характерно 
осознанное отношение к здоровью, которое у половины 
из них высокодоминантно и интенсивно, поскольку 
основано на стремлении к личному совершенствованию. 
Здоровье осознается ими как ценность, а забота о нем 
представляет для них личностный смысл.

То же можно сказать и о представителях познаватель-
ного типа: так называемым «болельщикам» свойственен 
низкий уровень интенсивности отношения к здорово-
му образу жизни. Они интересуется жизнью кумиров 
(любимой команды, спортсмена), восторгаются фак-
тами их биографии, но предпочитают роль пассивного 
наблюдателя.

Реальный интерес к оздоровительным методикам, 
системам, их поиск в море разнообразной информации 
чаще всего соответствуют очень высокому уровню от-
ношения, который в школьном возрасте, к сожалению, 
часто вызван наличием серьезных хронических заболе-
ваний.

Что касается практического типа отношения к здо-
ровью, то можно утверждать, что он характерен для 

школьников, любящих физкультуру и спорт. Не самый 
высокий уровень отношения в этой категории объяс-
няется тем, что они ошибочно воспринимают здоровье 
как данность, которая была, есть и будет всегда. Среди 
мотивов их деятельности преобладают и «стремление 
к победам и успехам в спорте», и «желание выигрывать 
призы и награды», и «приобретение необходимых для 
жизни качеств», и «одобрение товарищей по коман-
де», и «доказательство превосходства над другими», 
и «любовь к избранному виду спорта» и др., но только не 
«укрепление здоровья». Поэтому среди этой категории 
школьников присутствуют учащиеся как с высоким, так 
и с низким уровнем отношения к здоровью, хотя боль-
шинству присущ средний уровень.

Анализируя результаты исследования, отметим, что 
в процессе развития отношения к здоровью у школьни-
ков меняются не только интенсивность отношения и его 
структура, но может изменяться и тип мотивационной 
направленности или тип отношения. Можно предполо-
жить, что структурно-динамические и типологические 
особенности отношения к здоровью являются личност-
ным фактором, определяющим характер оздоровительной 
деятельности, а их диагностика позволяет его прогнози-
ровать и корректировать.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме обоснования содержания 

и направленности физкультурных занятий со 
студентами СМГ с ограниченными возможностями 

сердечно-сосудистой системы. На основании 
обобщения результатов поисковых исследований 

характера двигательной активности и специфики 
самочувствия указанной категории студентов 

авторы приходят к выводу, что 
в качестве эффективного средства повышения 

их соматического здоровья целесообразно 
рассматривать оздоровительную аэробику 

низкой интенсивности. С помощью лабораторного 
эксперимента определяются три разновидности 

оздоровительной аэробики, способствующие 
улучшению функционального состояния и повышению 

общего уровня здоровья студентов с ограниченными 
возможностями сердечно-сосудистой системы, – 

классическая, танцевальная, степ. Разрабатываются 
и экспериментально апробируются два варианта 
методики применения оздоровительной аэробики 

на физкультурных занятиях со студентами СМГ 
с ограниченными возможностями сердечно-

сосудистой системы, главное отличие между 
которыми заключается в соотношении и порядке 

чередования упражнений классической, танцевальной, 
степ-аэробики. Экспериментальным путем 

доказываются высокая эффективность и общая 
равнозначность оздоровительного воздействия обоих 

вариантов методики.

Ключевые слова: физическая культура, специальные 
медицинские группы, студенты с ограниченными 

возможностями сердечно-сосудистой системы, 
оздоровительная аэробика, повышение 

соматического здоровья.

Abstract
The article is devoted to the problem of contents 
and orientation justification of physical education 
lessons for special medical groups for the students 
with cardiovascular system disabilities. On the basis 
of generalization of the results of the research 
on the motion activity character and the specificity 
of health status of the indicated category of students 
the authors come to a conclusion that it is preferable 
to use the aerobics of low intensity as an effective means 
of improvement of their somatic health status. By means 
of a laboratory experiment they determine three types 
of health-improving aerobics, namely classical, dance 
and step aerobics contributing to the functional health 
status improvement and the increase of the general level 
of health of the students with cardiovascular system 
disabilities. Two variants of the methods of application 
of health-improving aerobics in physical education lessons 
with the students of special medical groups 
for cardiovascular system disabilities are developed 
and experimentally tested. The main difference between 
the methods consists in different correlation and sequence 
of the exercises of classical, dance and step aerobics. 
High efficiency and equal health-improving impact 
of both variants of the method are proved experimentally.

Key words: physical education, special medical 
groups, students with cardiovascular system disabilities, 
health-improving aerobics, somatic health 
improvement.

Введение
По свидетельству многих специалистов в области 

физического воспитания студентов, в последние годы 
специфика преподавания дисциплины «Физическая 
культура» в вузах характеризуется стремлением к раз-
работке и внедрению новых способов оздоровительного 
воздействия на занимающихся, что обуславливается 
большим количеством студентов с ослабленным здо-

ровьем, которые посещают физкультурные занятия 
в составе специальных медицинских групп (СМГ). При 
этом если на основном учебном отделении преподавание 
физической культуры осуществляется в соответствии 
с Примерной программой для вузов, то для специ-
ального отделения такая программа отсутствует, что 
вынуждает кафедры самостоятельно разрабатывать про-
граммные материалы, а в некоторых вузах порождает 
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практику освоения дисциплины через написание рефе-
ратов [8].

В 2012–2013 гг. количество студентов СМГ в вузах 
РФ составило около 35–40%. Из них до 30–60% имеют 
ограничения в здоровье, связанные с сердечно-сосудистой 
системой (ССС). Главной причиной возникновения 
сердечно-сосудистых нарушений, по словам медиков 
[10, 1 и др.], является снижение двигательной актив-
ности (ДА), сопровождающееся уменьшением размеров 
сердца, снижением ударного и минутного объемов крови, 
учащением пульса, уменьшением массы циркулирующей 
крови, удлинением времени ее кругооборота, в результате 
чего сердце быстрее изнашивается и стареет. Так, при 
биологической норме 14–19 тыс. локомоций в сутки сту-
денты с ограниченными возможностями ССС выполняют 
в среднем 5,5–6,5 тыс. локомоций, что практически в три 
раза меньше необходимого [8]. Вместе с тем именно опти-
мальная ДА является главным средством тренировки 
и укрепления ССС, чему имеется множество авторитет-
ных свидетельств и экспериментальных подтверждений 
[1, 3 и др.]. При этом наибольшим оздоровительным 
эффектом для ССС характеризуется физическая на-
грузка аэробного характера, доказательством чего служит 
исключительно положительно зарекомендовавшая себя 
система аэробики Кеннета Купера.

В наши дни под «аэробикой» в основном понимают 
синтез общеразвивающих гимнастических и танцеваль-
ных упражнений, выполняемых под ритмичную музыку 
поточным методом [5]. Однако, несмотря на все плюсы 
аэробики, она в основном используется в физкультурных 
занятиях со студентами основного учебного отделе-
ния. Научному обоснованию этого вопроса посвящено 
много диссертационных работ [7, 6 и др.]. Что касается 
студентов специального отделения, то адресованные им 
разработки также встречаются [9, 4 и др.], однако они 
в основном не затрагивают занимающихся с ограничен-
ными возможностями ССС.

Организация исследования

Исследование проводилось в НИУ «БелГУ» с сентя-
бря 2007 по август 2012 г. и включало следующие этапы:

1-й этап (предварительный; сентябрь 2007 – январь 
2008 г.) – выявление особенностей физического вос-
питания, ДА, специфики самочувствия студентов СМГ 
с ограниченными возможностями ССС; обобщение опыта 
использования оздоровительной аэробики в занятиях 
с лицами с ограниченными возможностями ССС;

2-й этап (лабораторный; январь – июль 2008 г.) – 
организация и проведение лабораторного эксперимента 
по изучению влияния различных видов оздоровительной 
аэробики низкой интенсивности на соматическое здо-
ровье и ДА студентов СМГ с ограниченными возмож-
ностями ССС;

3-й этап (экспериментальный; август 2008 – июль 
2010 г.) – разработка двух вариантов экспериментальной 
методики применения оздоровительной аэробики на физ-
культурных занятиях со студентами СМГ с ограниченны-
ми возможностями ССС и проверка их эффективности;

4-й этап (заключительный; август 2010 – август 
2012 г.) – анализ и обобщение результатов исследования; 
формулирование выводов.

Результаты и их обсуждение

На предварительном этапе исследования было 
установлено, что ДА студентов СМГ с ограниченными 
возможностями ССС характеризуется необъективной 
самооценкой количества выполняемых локомоций на 
фоне недовыполнения биологической нормы в 3–4 раза 
и отсутствия интереса к активной физкультурной дея-
тельности. В частности, при возрастной норме 14–19 тыс. 
локомоций в сутки юноши этой группы выполняют 
в среднем 4,7 тыс. локомоций, девушки – 3,6 тыс. локо-
моций.

Самочувствие студентов СМГ с ограниченными 
возможностями ССС в основном характеризуется ча-
стыми болями в области сердца и груди, затрудненным 
дыханием, похолоданием конечностей, отеками стоп 
и лодыжек, головокружениями, обмороками, приступами 
внезапного учащения сердечного ритма, нестабильным 
АД. У многих из них можно констатировать наследствен-
ную предрасположенность к возникновению нарушений 
со стороны ССС.

Обобщение результатов исследования особенностей 
ДА и специфики самочувствия студентов с ограничен-
ными возможностями ССС позволило предположить, 
что при выборе средств оздоровительной физической 
культуры для данной категории студентов необходимо 
брать во внимание следующие условия:

– применяемые средства должны существенно уве-
личивать среднесуточное количество локомоций, вы-
полняемых занимающимися;

– применяемые средства должны обеспечивать воз-
можность продолжительной работы в аэробном режиме 
интенсивности;

– применяемые средства должны нравиться студен-
там и повышать их интерес к активной физкультурной 
деятельности;

– применяемые средства должны быть достаточно 
разнообразными по форме и разновидностям, чтобы обе-
спечивать стойкий интерес студентов к занятиям.

Ориентируясь на перечисленные условия и дан-
ные специальной литературы, в качестве ключевого 
средства функциональной тренировки студентов СМГ 
с ограниченными возможностями ССС была выбрана 
оздоровительная аэробика (ОА). В настоящее время 
существует большое разнообразие ее видов, однако на 
лабораторном этапе исследования была изучена эффек-
тивность применения трех наиболее распространенных 
из них: классическая, танцевальная, степ-аэробика. Все 
они исследовались в режиме низкой интенсивности 
(LowImpact). По М.П. Ивлеву [5], данный режим харак-
теризуется выполнением малоамплитудных движений 
с небольшим сопротивлением при сверхнизкой ударной 
нагрузке; как правило, используются довольно простые 
по координации низкоамплитудные движения (пристав-
ные, открытые, скрестные шаги, шаги Mambo, захлёсты, 
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выпады, поднимание ног на 45º, прыжки с ноги на ногу 
и пр.) – рабочая ЧСС колеблется в пределах 128–
140 уд./мин (60–74% от ЧССmax).

В ходе лабораторного эксперимента (n = 162: 69 юно-
шей, 93 девушки 17–20 лет) было установлено, что вклю-
чение классической, танцевальной, степ-аэробики низкой 
интенсивности в содержание физкультурных занятий 
со студентами СМГ с ограниченными возможностями 
ССС благоприятно сказывается на функциональном 
состоянии занимающихся, способствует повышению 
общего уровня соматического здоровья и обуславливает 
увеличение ДА. В целом лабораторный эксперимент по-
казал, что включение ОА в содержание физкультурных 
занятий со студентами СМГ с ограниченными возмож-
ностями ССС является целесообразным и перспек-
тивным независимо от пола занимающихся. При этом 
эффективными являются все три исследованных вида 
ОА – классическая, танцевальная, степ. Однако наи-
большим потенциалом воздействия на функциональный 
статус занимающихся обладает степ-аэробика.

При разработке на экспериментальном этапе исследо-
вания авторской методики применения ОА на физкуль-
турных занятиях со студентами СМГ с ограниченными 
возможностями ССС было принято решение включить 
в содержание занятий все апробированные разновидно-
сти ОА. Однако, ориентируясь на результаты лаборатор-
ного эксперимента, мы не смогли прийти к однозначному 
выводу относительно их соотношения в эксперимен-
тальных занятиях. В связи с этим были разработаны два 
варианта экспериментальной методики, главное отличие 
между которыми заключалось в соотношении и порядке 
чередования рассматриваемых видов ОА – классической, 
танцевальной, степ. В частности, вариант № 1 пред-
полагал преобладание степ-аэробики на фоне смены 
разновидностей ОА на каждом занятии; вариант № 2 
предполагал равное соотношение всех видов ОА на фоне 
последовательного освоения каждого из них в I семестре 
и строгого чередования на каждом занятии во II семестре 
(табл. 1–2).

Таблица 1

Порядок применения видов ОА в основной части УТЗ (вариант № 1)

Вид ОА
Номер занятия

I семестр II семестр

Классическая аэробика 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33

Степ-аэробика 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Танцевальная аэробика 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

Таблица 2

Порядок применения видов ОА в основной части УТЗ (вариант № 2)

Вид ОА
Номер занятия

I семестр II семестр

Классическая аэробика 2–12 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31

Танцевальная аэробика 13–23 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32

Степ-аэробика 24–34 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33

В организационном плане все экспериментальные 
занятия включали три части:1) подготовительная часть: 
разминка и стретчинг; 2) основная часть: аэробная 
и силовая тренировки; 3) заключительная часть: пост-
стретчинг (упражнения на растягивание и расслабление 
после силовой тренировки).

Физиологическая кривая занятий предусматривала 
плавное увеличение ЧСС до значений, соответствую-
щих аэробной фазе, в процессе аэробной разминки; да-
лее – доведение нагрузки до аэробного пика в процессе 
аэробной тренировки; далее – понижение ЧСС до зна-
чений аэробной разминки в процессе аэробной заминки; 
далее – незначительное повышение ЧСС в процессе 
силовой тренировки; далее – плавное понижение ЧСС 
до значений состояния покоя в процессе постстретчинга 
[2]. В каждой части занятия студенты в целях само-
контроля пальпаторно подсчитывали ЧСС. Максималь-

ные значения наблюдались в аэробном блоке – 130–
140 уд./мин, что согласуется с рекомендуемыми для лиц 
с ограниченными возможностями ССС показателями.

Педагогические эксперименты по проверке эффектив-
ности разработанных вариантов методики проводились 
с сентября 2008 по май 2010 г.: в 2008/09 учебном году 
проверке подвергся первый вариант методики; в 2009/10 
учебном году – второй вариант. Были сформированы три 
группы студентов: две экспериментальные (ЭГ1 и ЭГ2) 
и контрольная (КГ). Студенты КГ (n = 45: 29 девушек, 
16 юношей) занимались по рабочей программе кафедры 
физического воспитания №1 НИУ «БелГУ», разработан-
ной преподавателями для всех студентов СМГ без раз-
деления их по нозологическому типу. В ЭГ в содержание 
программы были включены разработанные варианты 
экспериментальной методики: студенты ЭГ1 (n = 45: 29 
девушек, 16 юношей) апробировали вариант № 1, студен-
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ты ЭГ2 (n = 44: 28 девушек, 16 юношей) – вариант № 2. 
Все участвовавшие в экспериментах студенты входили 
в состав СМГ по причине имеющихся у них ограничений 
в здоровье со стороны ССС, среди которых: НЦД, ВЧД, 
ПМК I степени без регургитации, гипотония, гипертония, 
аритмия, тахикардия.

Сопоставляя результаты тестирования студентов 
всех групп (ЭГ1, ЭГ2, КГ), можно заключить, что оба 

варианта экспериментальной методики оказали заметно 
более выраженное положительное влияние на ключевые 
показатели функционального состояния ССС студентов 
по сравнению с действующей унифицированной для 
всех нозологических групп рабочей программой ка-
федры (рис. 1–5). В частности, и у девушек, и у юношей 
обеих ЭГ отмечается (р ≤ 0,05) экономизация работы 
миокарда (снижение ЧСС в покое), повышение физи-

Рис. 1. Показатели ЧСС в покое у студентов ЭГ1, ЭГ2, КГ до и после педагогических экспериментов

Рис. 2. Показатели 30-секундного модифицированного Гарвардского степ-теста
у студентов ЭГ1, ЭГ2, КГ до и после педагогических экспериментов

Рис. 3. Показатели 12-минутного теста Купера у студентов ЭГ1, ЭГ2, КГ
до и после педагогических экспериментов

У

Ю
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ческой работоспособности (увеличение индекса степ-
теста), возрастание общей выносливости (увеличение 
результата теста Купера), улучшение общего состояния 
кардиореспираторной системы (увеличение индекса 
Скибинской). В плане воздействия на физическое раз-
витие и физическую подготовленность испытуемых от-
мечено более выраженное положительное влияние обоих 
вариантов методики (р ≤ 0,05) на подвижность грудной 
клетки, силу, координацию.

Заключение

Проведенные исследования доказали, что оздорови-
тельную аэробику низкой интенсивности целесообразно 
использовать в учебном процессе по дисциплине «Фи-

Рис. 5. Результат оценки соматического здоровья студентов ЭГ1, ЭГ2, КГ
до и после педагогических экспериментов (по методике Апанасенко)

Рис. 4. Показатели индекса Скибинской у студентов ЭГ1, ЭГ2, КГ до и после педагогических экспериментов

зическая культура» с целью повышения уровня сома-
тического здоровья студентов СМГ с ограниченными 
возможностями ССС. Оба варианта экспериментальной 
методики являются высокоэффективными и при этом 
достаточно равными по характеру воздействия. Вместе 
с тем можно отметить, что вариант № 1 оказал более 
заметное положительное влияние на экономичность 
функционирования миокарда, вегетативные показате-
ли, силовые возможности юношей и девушек. Вари-
ант № 2 оказал более заметное влияние на аэробные 
возможности организма и координацию испытуемых 
обоего пола, а также на физическую работоспособ-
ность и общее состояние кардиореспираторной системы 
девушек.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ

Н.Н. СИВЦЕВ, 
Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта (ЧГИФКиС), 

с. Чурапча

Аннотация
В статье представлена модель практической 

подготовки студентов к педагогической 
и профессионально ориентированной практике. 

Дополнительная практическая подготовка 
студентов, является важным фактором 

в становлении к предстоящей профессиональной 
деятельности.

Ключевые слова: педагогическая практика, 
урок физической культуры, учебно-тренировочное 

занятие, профессиональная подготовка.

Abstract
The model of the practical students’ training 
for pedagogical, professional and oriented practice 
is presented in the article. Additional practical students’ 
preparation is an important factor in the becoming 
professional activity.

Key words: pedagogical practice, physical culture 
lesson, studying and training lesson, 
professional training.

В системе профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров важная роль принадлежит педагогической 
практике. Она является органической частью учебно-
воспитательного процесса, обеспечивая соединение 
теоретической подготовки будущих учителей с их прак-
тической деятельностью в образовательных учреждениях.

В основных направлениях высшего и среднего специ-
ального образования поставлена задача по-новому решать 
вопросы организации производственной практики, по-
высить ее роль в овладении студентами навыками про-
фессионального мастерства, основами организаторской 
и воспитательной работы.

Педагогическая практика в школе обеспечивает обще-
педагогический аспект профессиональной подготовки 
специалиста в области физической культуры и спорта. 
Школьная практика является фундаментальной основой 
для формирования профессиональных умений и навы-
ков, приобретения опыта практической работы, решения 

обязательной преемственности при выполнении задач 
физического воспитания подрастающего поколения.

Еще до начала школьной практики на занятиях по 
теоретическим основам физической культуры, мето-
дике физического воспитания, базовым дисциплинам 
и специализации студенты должны овладеть основными 
знаниями по возрастным и психолого-педагогическим 
основам физического воспитания, сформировать про-
фессиональные умения, которые в сумме достаточны для 
начала практической работы со школьниками и которые в 
процессе прохождения педагогической практики следует 
и возможно усовершенствовать.

С целью повышения эффективности профессиональ-
ной подготовки студентов и на основе анализа большого 
объема научно-педагогической литературы и накоплен-
ного опыта с учетом условий региона предлагаем модель 
содержания непрерывной педагогической практики 
(см. таблицу).

Модель содержания непрерывной педагогической практики в школе

Курс Куратор Виды практической работы студентов

1-ФК Классный 
руководитель.
Воспитатель

– Ознакомление, посещение уроков, секционных занятий, самоподготовка классных
часов;

– помощь воспитателю внеклассных мероприятий, помощь преподавателю / тренеру 
в организации спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий в школе, 
помощь организации досуга учащихся

2-ФК Классный 
руководитель.
Воспитатель

– Индивидуальная работа с учащимися;
– проведение психолого-педагогических обследований (социоматрица);
– организация досуга учащихся средствами физической культуры;
– походы, экскурсии, вечера, диспуты на материале ФКиС;
– проведение внеклассных мероприятий, спортивных соревнований, классных часов, 
– самоподготовка;
– проведение физкультурно-образовательной работы по профилактике возможных

правонарушений;
– судейство школьных спортивных соревнований;
– проведение открытых спортивно-массовых мероприятий с приглашением 

физкультурного актива улуса и ветеранов спорта;
– отчет работы (буклет / портфолио)
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Курс Куратор Виды практической работы студентов

3-ФК Кафедра ТМФК – Наблюдение за проведением уроков физической культуры;
– проведение отдельных фрагментов урока и пробных уроков физической культуры

(фрагмент урока проводится на группе студентов);
– посещение уроков опытных учителей;
– самостоятельное проведение занятий с учащимися школы

4-ФК Кафедра СПД.
Для повышения 
уровня прохождения 
«Профессионально 
ориентированной 
практики» студентов 
4 курса за месяц 
проводится месячник 
«Моя будущая 
практика»

– 1-я неделя направлена на ознакомление с документацией тренерской практики, 
а также посещением занятий ведущих тренеров по видам спорта 
(спортивные школы, ДЮСШ);

– 2-я неделя направлена на проведение занятий в качестве помощника тренера 
(проведение подготовительной/ основной/ заключительной части занятия);

– 3-я неделя направлена на проведение самостоятельных занятий со студентами;
– 4-я неделя направлена на зачетные занятия, проводимые студентами.
Во время месячника проводятся консультации по методике пульсометрии, 
хронометража УТЗ и т.д.
СРС. Студенты самостоятельно проводят анализ УТЗ, пульсометрию и хронометраж

Окончание табл.

Содержание данной модели непрерывной педагоги-
ческой практики определяет последовательное решение 
задач по формированию практических навыков педаго-
гической деятельности. Начало педагогической практики 
на 1-м курсе позволяет студентам окунуться в сущность 
профессии в самом начале пути овладения профессией 
педагога и даже понять правильность выбранного на-
правления, оценить свои реальные возможности.

Климато-географические, этнические и социально-
экономические особенности развития районов Респуб-
лики Саха (Якутия) требуют несколько иных подходов 
к практике подготовки специалистов в сфере физической 
культуры и спорта, в большей степени определяющих 
решение задач государственной политики по оздоров-
лению населения и формирования тотальной идеологии 
здорового образа жизни. 

Для дальнейшего успешного развития физической 
культуры и спорта в стране эту сферу деятельности 
необходимо прежде всего обеспечить высококвали-
фицированными специалистами во всех ее регионах. 
И не случайно одним из разделов концепции развития 
физической культуры является совершенствование 
подготовки физкультурных кадров. Это означает, что 
в настоящее требуется осуществлять планомерную 
работу по совершенствованию высшего и среднего 
специального физкультурного образования. При этом 
основной задачей должно являться повышение уров-
ня специальных, профессионально-педагогических 

знаний, умений и навыков студентов, глубина и все-
сторонность которых является важнейшей предпосыл-
кой успешной их практической деятельности в буду-
щем [2].

Формирование профессиональной готовности в си-
стеме физкультурного образования возможно только при 
учете тенденций развития педагогического образования, 
к которым относятся: многоуровневость и многоступен-
чатость непрерывного педагогического образования, 
гибкость, открытость и вариативность образования, со-
четание поликультурного характера и этнорегиональной 
направленности образования [1].

Многие авторы делают вывод о том, что в условиях 
вузовского образования необходимо вооружить студен-
тов основами педагогического мастерства, педагогиче-
ской культуры или педагогических компетенций при 
помощи специально выстроенной системы обучения, 
в которой важнейшая роль отводится производственной 
(педагогической) практике. Для совершенствования про-
фессиональной готовности студентов на сегодняшний 
день имеются различные модели организации и профес-
сиональной подготовки студентов в вузах. Практически 
всеми специалистами указывается, что для профес-
сионального становления нужно создавать и внедрять 
такие модели, которые имеют поэтапное вхождение 
в профессиональную деятельность и гарантируют по-
следовательное формирование профессиональной готов-
ности к предстоящей деятельности. 
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