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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ)
Приветственное слово заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации участникам Всероссийской (с международным участием)
научно-практической конференции «Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура. Сочи-2012» в рамках Конгресса «Медицина спорта. Сочи-2012».

Уважаемые участники конференции!
От имени Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации приветствую вас на Всероссийской
(с международным участием) научно-практической конференции «Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура.
Сочи-2012» в рамках Конгресса «Медицина спорта. Сочи-2012».
Государственная политика в области спортивной медицины, физической культуры и спорта и ее неотъемлемой составляющей – спортивной медицины направлена на сохранение и преумножение лучших спортивных традиций,
использование положительного опыта лучших отечественных и зарубежных специалистов, разработку и эффективное внедрение инновационных методов и технологий в развитие отрасли физической культуры и спорта.
Вопросы развития физической культуры и спорта, медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сегодня крайне актуальны и требуют
формирования новых технологий и подходов.
Практика спортивной науки показывает, что движение вперед определяется в первую очередь научными идеями, научными разработками.
Конференция должна стать площадкой для встречи тех, кого волнуют практические аспекты физической культуры и спорта, спортивной медицины: как ученых,
так и специалистов различных направлений, которым этот опыт необходим.
Уверен, что конференция, участниками которой вы являетесь, будет способствовать созданию эффективной системы научно-практического и медикобиологического обеспечения подготовки спортсменов, позволит установить творческие связи между учеными и практиками, обменяться информацией о научных
и практических достижениях, привлечь внимание к авторским идеям и технологиям, выработать эффективные подходы к решению современных проблем развития физической культуры и спорта, спорта высоких достижений.
Желаю вам плодотворной и успешной работы!
Заместитель министра спорта, туризма
и молодежной политики РФ

Ю.Д. Нагорных

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Приветственное слово Председателя Волгоградской областной Думы участникам
Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции
«Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура. Сочи-2012» в рамках
Конгресса «Медицина спорта. Сочи-2012».

Уважаемые участники Всероссийской научно-практической конференции
«Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура. Сочи-2012»!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления по случаю начала работы конференции. Из года в год расширяется международный круг участников, в числе которых специалисты в области спортивной медицины, физической культуры и спорта, оздоровительных технологий, психологии, а также представители органов российской государственной власти, выдающиеся атлеты и ветераны спорта.
Удобный формат мероприятия, деловая, доброжелательная атмосфера предоставят вам прекрасную возможность для обмена профессиональным опытом, знакомства с достижениями и наработками коллег в сфере новейших технологий и передовых оздоровительных методик, продвижения ценностей здорового образа жизни. Вам
предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с развитием и физической культуры и спорта высоких достижений, разработкой эффективных
мер по сохранению физического и психического здоровья человека.
Уверен, что конференция внесет весомый вклад в формирование базовых
подходов к становлению и развитию духовно-нравственной и физически здоровой личности, к спортивной медицине в России, которые будут востребованы
обществом и государством. Ваша работа будет способствовать определению
приоритетных направлений научных исследований в спортивных науках – медицине, физиологии, педагогике, психологии, генетике и социологии.
Желаю успешной работы, плодотворных дискуссий и интересных творческих решений!

Председатель Волгоградской областной Думы

В.В. Ефимов

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Приветственное слово ректора Волгоградского государственного университета
участникам Всероссийской (с международным участием) научно-практической
конференции «Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура. Сочи-2012»
в рамках Конгресса «Медицина спорта. Сочи-2012».

В Стратегии социально-экономического развития России повышение качества жизни и формирование идеологии здоровой нации – ключевой приоритет. Особую актуальность он
приобрел на современном этапе в процессе реализации Национальных проектов «Здоровье», «Демография», Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006–2015 гг.».
Россия активно проводит модернизацию всей системы физической культуры и спорта. Это необходимо для повышения конкурентоспособности российского спорта, оздоровления и воспитания подрастающего поколения, способного решать сложные задачи строительства благополучного будущего своей
Родины. Это предполагает развитие массовой физической культуры и спорта,
повышение интереса и увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, вовлечение в спорт детей и молодежи.
Выражаю уверенность в том, что конференция мобилизует научную мысль
на поиск оригинальных творческих решений, актуальных проблем развития
физической культуры, спорта, высоких достижений и спортивной медицины.
Важно, что работу конференции отличает новаторская тематика. Ее участники будут обсуждать не только вопросы теории и практики физкультуры и
спорта, спортивной медицины, но и развитие научно-исследовательской составляющей Олимпиады 2014 года.
Желаю всем участникам конференции найти среди многообразия тем и
докладов то, что будет им интересно и полезно; надеюсь, что работа в секциях
будет сопровождаться плодотворной и конструктивной дискуссией и будут разработаны и внедрены эффективные рекомендации по итогам исследований. Успешной Вам работы на конференции и в повседневном научном труде!
Ректор Волгоградского государственного университета,
доктор экономических наук, профессор, председатель
Общественной палаты Волгоградской области,
член Общественной палаты Российской Федерации

О.В. Иншаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

Приветственное слово главы города Сочи участникам Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура. Сочи-2012» в рамках Конгресса «Медицина
спорта. Сочи-2012».

Дорогие участники и гости Конгресса «Медицина спорта. Сочи-2012»!
Сочи – курорт федерального уровня, значение которого возрастает в связи с проведением зимних Олимпийских
игр в 2014 году. Поэтому в рамках подготовки к этому знаменательному событию актуальным является проведение традиционного Конгресса «Медицина спорта. Сочи-2012». Среди его мероприятий особое место занимает Всероссийская
(с международным участием) научно-практическая конференция «Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура. Сочи-2012». В соответствии с уже установившейся традицией ведущими специалистами России подготовлена научная программа в области спортивной медицины.
Полагаем, что программа конференции привлечет внимание не только врачей лечебной физкультуры и спортивной медицины, но и специалистов восстановительной медицины не только здравниц курорта Сочи и Краснодарского
края, но и лечебно-профилактических учреждений. Надеемся также, что выставка «Спортивная медицина» будет достаточно многогранной и позволит участникам и гостям познакомиться с новыми технологиями спортивной медицины, современным оборудованием и оснащением врачебно-физкультурных диспансеров, центров профилактики и реабилитации.
Хочется поблагодарить за оказанную поддержку и участие в проведении мероприятий Конгресса Министерство спорта Российской Федерации, Администрацию Краснодарского края, Администрацию города Сочи, Волгоградский государственный университет, Выставочную компанию «Сочи-Экспо ТПП
г. Сочи», Торгово-промышленную палату г. Сочи.
Глава города Сочи

А.Н. Пахомов

ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СОЧИ-ЭКСПО ТПП г. СОЧИ»

Приветственное слово генерального директора Выставочной компании «СочиЭкспо ТПП г. Сочи» участникам Всероссийской (с международным участием)
научно-практической конференции «Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура. Сочи-2012» в рамках Конгресса «Медицина спорта. Сочи-2012».

От имени Выставочной компании «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»
и себя лично приветствую участников и гостей Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Спортивная медицина. Здоровье и физическая
культура. Сочи-2012» и выставки «Спортивная медицина»!
С каждым годом конференция и выставка набирают силу и
расширяют свои научные и географические рамки, привлекая ведущих специалистов в области спорта, спортивной медицины, руководителей и представителей научных
центров, научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений,
врачей, специалистов в области спорта и физической культуры из регионов
России и зарубежья.
Я рад видеть, что с каждым годом данные мероприятия объединяют все
больше профессионалов, способных и желающих решать задачи повышения престижа России на мировых спортивных аренах, физического и духовно-нравственного оздоровления и улучшения качества жизни граждан России. Общественное
понимание преимуществ здорового образа жизни в большой степени является
результатом совместных действий представителей медицины и спортивной науки.
Актуальность проведения конференции и выставки очевидна: на данной
площадке участники получают отличную возможность профессионального общения и обмена опытом на гостеприимной сочинской земле.
Уверен, что такие встречи будут способствовать развитию эффективной
отечественной системы медико-биологического обеспечения спортсменов, а также физическому и духовно-нравственному оздоровлению.
В заключение я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем
участникам за поддержку данных мероприятий.
Искренне желаю всем участникам плодотворной работы!

Генеральный директор ВК «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»

Т.В. Ярош
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А.В. Смоленский, А.В. Михайлова, Ю.А. Борисова,
З.Б. Белоцерковский, Б.Г. Любина, А.Ю. Татаринова
Россия, г. Москва
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма
НИИ спортивной медицины

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ «СПОРТИВНОГО СЕРДЦА»
Введение. Понятие «спортивное сердце» впервые ввел в литературу немецкий ученый Henschen в 1899 году. Под этим понятием он
подразумевал увеличенное в размерах сердце спортсмена и расценивал это явление как патологическое. Термин «спортивное сердце» сохранился до настоящего времени и используется достаточно широко.
Продолжение изучение термина «спортивное сердце» нашло
в трудах Г.Ф. Ланга, который рассматривал этот феномен двояко:
1) как сердце более работоспособное (в смысле способности удовлетворять, в результате систематической тренировки, более высоким требованиям, предъявляемым ему при усиленной и длительной физической работе), или 2) как сердце патологически измененное, с пониженной работоспособностью в результате чрезмерных напряжений спортивного характера [17].
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Правильное и рациональное использование физических упражнений вызывает положительные сдвиги в отношении морфологии и
функции сердечно-сосудистой системы у спортсменов. Высокое
функциональное состояние физиологического «спортивного сердца»
следует расценивать как проявление долговременной адаптационной реакции, обеспечивающей осуществление ранее недоступной
по своей интенсивности физической работы [21]. Сердце спортсмена
обладает уникальными особенностями приспосабливаться к интенсивной мышечной деятельности [2]. Характерными для «спортивного сердца» являются сочетание максимально экономного функционирования в покое и возможность достижения высокой, предельной функции при физической нагрузке [16].
Следует остановиться на некоторых общих вопросах и современной оценке тех признаков физиологического «спортивного сердца»,
которые считают сегодня характерными для высокого уровня функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсмена.
К ним относится триада: брадикардия, артериальная гипотензия и гипертрофия миокарда. У спортсменов с высоким уровнем тренированности наблюдается значительное замедление частоты сердечных сокращений, артериальное давление отчетливо понижено, в среднем на
20 мм рт. ст., небольшое увеличение сердца, как результат умеренной
гипертрофии и умеренной тоногенной дилатации [3; 21]. Хотя помимо
этих признаков, характерных для физиологического «спортивного сердца», есть еще ряд особенностей основных показателей гемодинамики. Отношение же к вышеуказанным трем основным признакам
«спортивного сердца» со временем менялось. И если брадикардия
трактуется также, как ее ранее оценивал Г.Ф. Ланг [17], то его указание на снижение артериального давления на 20 мм рт. ст. стало называться спортивной гипотензией, а небольшая гипертрофия и дилатация превратились просто в гипертрофию без указания на ее величину.
Наличие этих трех признаков свидетельствует о высоком
уровне функционального состояния сердечно-сосудистой системы, но сочетание их совсем не обязательно. Высокое функциональное состояние может не сопровождаться всеми этими признаками. Кроме того, каждый из них может быть и проявлением
патологических изменений в организме спортсмена [12].
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Наиболее постоянным или обязательным признаком высокого функционального состояния сердца спортсмена является брадикардия в покое. У спортсменов частота сердечных сокращений
меньше, чем у лиц, не занимающихся спортом [25]. Резко выраженная брадикардия (ниже 40 уд/мин), которая вызывает сомнения
в отношении ее физиологического происхождения, встречается чаще
у высококвалифицированных спортсменов, причем среди мужчин
чаще, чем среди женщин. Брадикардия встречается чаще у спортсменов, тренирующих качество выносливости [19; 24].
Между степенью брадикардии и состоянием тренированности
спортсмена полного параллелизма нет. Примерно у 1/3 спортсменов с
брадикардией отмечается плохая приспосабливаемость к нагрузке,
сниженная работоспособность, быстрая утомляемость, расстройства
сна, аппетита и различные другие жалобы. Обследование таких спортсменов позволяет в одних случаях выявить переутомление, которое и
является причиной брадикардии, а в других очаги хронической инфекций, и тогда брадикардию следует расценивать как следствие инфекционно-токсических влияний. Поэтому спортсменам с резко выраженной брадикардией обязательно требуется дополнительное обследование. Таким образом, брадикардия только тогда может считаться признаком высокого функционального состояния организма, когда она не
сопровождается жалобами и отклонениями в состоянии здоровья [1].
Вопрос трактовки увеличенных размеров сердца всегда вызывал пристальное внимание у исследователей. В настоящее время большинство авторов считают, что для физиологического
«спортивного сердца» характерна лишь небольшая гипертрофия
миокарда [4; 26; 27; 30–37], сочетающаяся с тоногенной дилатацией полостей сердца, что обеспечивает высокий уровень функции «спортивного сердца» за счет увеличения остаточного объема
крови и увеличенного ударного объема [29]. Серией исследовательских работ, выполненных с использованием метода эхокардиографии [5; 11; 28], было доказано, что компенсация гиперфункции сердца спортсмена может происходить без гипертрофии миокарда, определяемой клинически, за счет других механизмов.
Рабочая гипертрофия физиологического «спортивного сердца»
сравнительно невелика, причем увеличение сердца у спортсменов
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происходит в большей степени за счет увеличения его длинника,
так как это обусловлено гипертрофией и дилатацией не желудочков целиком, а преимущественно путями оттока как из левого, так
и из правого желудочков. В то же время крупный советский терапевт
В.Ф. Зеленин расценивал увеличение сердца как адаптацию и обратил внимание на то, что увеличение размеров сердца спортсменов происходит главным образом за счет дилатации его полостей
[13]. В любом случае физиологическая гипертрофия миокарда у
спортсменов сопровождается адекватным развитием капиллярной
сети, высоким коронарным резервом.
Сейчас убедительно подтверждено, что наиболее адекватно
реагируют на нагрузку спортсмены без клинически определяемой
гипертрофии миокарда [10]. Это подтверждает, что не столько гипертрофия, сколько другие изменения сердца и главным образом
капилляризация миокарда играют основную роль в обеспечении
гиперфункции сердца спортсменов. Именно этим и объясняется тот
факт, что не у всех спортсменов, одинаково высоких по уровню
спортивного мастерства, удается выявить гипертрофию миокарда.
На ЭКГ гипертрофия выделяется только у 17–50 % спортсменов,
имеющих одинаково высокий уровень спортивного мастерства.
Представление о гипертрофии миокарда у спортсменов, высказанное более 30 лет назад [6; 18], заключается в том, что хотя гипертрофия и представляет собой физиологическую приспособительную
реакцию на гиперфункцию, эта реакция не самая рациональная, так
как является первым шагом к развитию патологической гипертрофии.
Теперь коротко о так называемом «патологическом спортивном сердце». Ученик Г.Ф. Ланга профессор А.Г. Дембо с соавторами [7–9] предложил называть патологические изменения, возникающие при нерациональных занятиях спортом, дистрофией миокарда
вследствие хронического физического перенапряжения (ДМФП). На
основании анализа ЭКГ покоя им была предложена классификация
стадий ДМФП, основанная на степени выраженности нарушений процессов реполяризации. Позже было показано [15], что в развитии
патологических изменений сердца при экстремальных нагрузках не
менее важную роль, наряду с физическим, играет психоэмоциональное перенапряжение. Полученные данные позволили говорить о су– 10 –

ществовании ДМ стрессорного генеза и рассматривать спортсменов как чистую модель воздействия на сердечно-сосудистую систему физического и психоэмоционального стрессов. Также было предложено выделять 4 варианта клинического течения стрессорной кардиомиопатии: бессимптомный (малосимптомный), аритмический,
протекающий с явными или скрытыми признаками нарушения сократительной функции миокарда, и смешанный [14].
Примерно в это же время представления о стрессорных повреждениях сердца были сформулированы и известным отечественным патофизиологом Ф.З. Меерсоном, который предложил
ввести понятие о стрессорной аритмической болезни сердца [20].
Вместе с тем ни диагноз ДМ, ни термин «стрессорная аритмическая болезнь сердца» в зарубежных спортивно-медицинских
школах остаются не признанными. В настоящее время наиболее
распространенным и признанным диагнозом, использующимся для
обозначения заболеваний миокарда известного экстракардиального генеза, является диагноз «вторичная кардиомиопатия» [23].
Материалы и методы. На базе отделения функциональной
диагностики поликлиники НИИ спортивной медицины было обследовано 336 спортсменов 16 различных специализаций, квалификация МС и МСМК. Было проведено комплексное обследование, включающее стандартное ЭКГ-исследование в покое и проведение эхокардиографического исследования на аппарате ALOKA 3500 кардиологическим секторным датчиком с частотой 3,5 Mhz с использованием В- и М-режимов, импульсно-волнового и цветного допплера.
Сравнительный анализ диастолической функции левого желудочка проведен при сравнении боксеров высокой квалификации
(МС и МСМК) и пациентов с пограничной артериальной гипертонией (ПАГ), сопоставимых по величине массы миокарда левого
желудочка (ММЛЖ).
Результаты исследования. При анализе данных электрокардиографического исследования у 87 % спортсменов была выявлена брадикардия в диапазоне 46–58 уд/мин.
Брадикардию у спортсменов следует расценивать как проявление экономизации деятельности сердца. Уменьшение частоты сердечных сокращений снижает потребность миокарда в кислороде
– 11 –

вследствие уменьшения величины его работы, а также увеличивает
диастолу. Возникает она в результате изменений уровней нейровегетативной регуляции в покое, когда наряду с повышением тонуса парасимпатической нервной системы снижается активность симпатико-адреналовой системы [1]. «Повышенная работоспособность симпатического отдела вегетативной нервной системы, – писал
Г.Ф. Ланг, – имеет громадное значение для физиологической работоспособности человека и для работоспособности аппарата
кровообращения». Он высказал предположение, что «предел способности к спортивным достижениям определяется в значительной мере
пределом функциональной симпатико-адреналовой системы» [21].
Морфометрические показатели сердца, характеризующие
различные модели физиологической адаптации спортсменов различных специализаций, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Морфометрические показатели сердца у спортсменов
Вид спорта

Гребля
Баскетбол
Велоспорт
Водное поло
Современное
пятиборье
Бег на средние дистанции
Плавание
Теннис
Борьба
Бег на длинные
дистанции
Фигурное катание
Тяжелая атлетика
Подводное
плавание
Футбол
Стрельба
Прыжки в воду
Неспортсмены

КДО,
мл

КСО,
мл

180±5,4
174±5,8
166±5,2
157±5,0
152±4,7

67±5,0
64±4,3
59±1,3
57±2,8
52±4,1

ТЗс ЛЖ, ТМЖП,
мм
мм

ММ, г

ЛП, мм

9,8±0,6 9,6±0,8 283,2±14 36,0±0,5
9,7±0,2 9,9±0,1 277,6±16 35,1±1,0
9,6±0,1 10,0±0,1 269,5±13,4 37,6±0,6
9,7±0,2 11,0±0,2 277,7±14,9 35,1±1,0
9,6±0,2 10,8±0,2 263,3±12,6 33,5±0,8

Ао, мм

34,0±0,5
34,8±0,7
32,8±0,6
32,9±1,0
31,5±1,1

148±4,0 52±2,1 10,1±0,2 10,1±0,1 288,1±13,4 35,5±0,7 32,8±0,8
145±5,9
144±6,4
144±4,5
141±5,2

55±3,9
56±3,7
54±3,2
51±3,1

10,0±0,2
9,6±0,3
9,1±0,1
9,6±0,2

10,3±0,2 248,1±8,8 34,5±0,9 30,5±0,5
8,4±0,2 214,4±12,2 31,0±1,2 31,0±1,0
9,8±0,2 265,8±14,6 33,2±0,9 19,9±0,6
10,8±0,2 253,0±13,3 31,7±0,4 31,9±0,6

138±4,4 46±2,5 9,7±0,2 10,6±0,3

245,5±9,4 34,1±1,0 31,1±0,4

135±4,8 54±2,2 10,1±0,3 11,1±0,3 279,5±16,2 32,5±0,7 30,8±0,6
135±4,8 53±4,0 8,9±0,2 10,0±0,3
134±4,7
129±7,6
120±8,6
119±1,8

42±3,1
48±3,9
46±3,6
45±1,8

216,8±9,5 29,5±0,7 30,2±0,4

9,5±0,2 10,3±0,2 228,7±15,1 33,1±0,6 30,7±0,5
9,5±0,3 9,5±0,3 212,4±12,2 35,2±1,1 31,8±1,3
8,3±0,3 10,0±0,3 196,9±12,8 31,3±0,1 31,6±0,9
7,9±0,1 8,4±0,1 166,7±10,1 28,7±0,4 29,8±0,3
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Полученные данные свидетельствуют о морфологических
отличиях спортсменов различных видов деятельности, что согласуется с данными других исследователей [22; 31]. Увеличение объема ЛЖ у представителей гребли и велоспорта отражает преимущественную направленность их спортивной деятельности (тренировка выносливости), тогда как у спортсменов-тяжелоатлетов увеличение массы миокарда обусловлено главным
образом увеличением толщины стенок сердца, что характерно
для изометрических нагрузок. Достоверное увеличение показателя массы миокарда левого желудочка у всех обследованных
групп спортсменов по сравнению с нетренированными лицами
свидетельствует о физиологическом ремоделировании левого
желудочка у спортсменов.
Результаты сравнительного анализа диастолической функции миокарда левого желудочка боксеров высокой квалификации
и пациентов с пограничной артериальной гипертонией представлены в таблице 2.
При сопоставимых показателях массы миокарда левого
желудочка у спортсменов показатели центральной гемодинамики характеризовались нормокинетическим типом кровообращения, в отличие от гиперкинетического у молодых людей
с ПАГ. Кроме того, у пациентов с ПАГ отмечалось достоверное увеличение времени изоволюметрического расслабления левого желудочка, преобладание наполнения левого желудочка в систолу левого предсердия, что свидетельствует о
нарушении диастолической функции у лиц с повышенным артериальным давлением.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у спортсменов – профессиональных боксеров с повышенной ММЛЖ не
отмечается нарушения как систолической, так и диастолической
функции миокарда левого желудочка.
Таким образом, выявленные при обследовании у спортсменов характерные признаки «спортивного сердца» свидетельствуют о приспособительном характере данных изменений в
зависимости от характера и специфики вида спортивной деятельности.
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Таблица 2
Морфофункциональные и гемодинамические показатели
сердца у спортсменов и пациентов с ПАГ
Показатели

Спортсмены (n = 11)

Пациенты с ПАГ (n = 9)

Средний возраст
2
Поверхность тела, м
ЧСС, уд/мин
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
КДР, мм
КСР, мм
ЛП, мм
УО, мл
МО, мл
ОПСС, дин/сек/см-5
ТМД Зс, мм
ТМЖП, мм
ММЛЖ, г
Е-пик
А-пик
Е/А
IVRT мс
ММЛЖ
Минутный индекс, л/м2

24,63 ± 0,38
1,84 ± 2,43
58,18 ± 0,95
123,0 ± 0,79
80,2 ± 0,75
53,09 ± 0,25
34,0 ± 0,35
34,45 ± 0,31
88,36 ± 2,01
5135,8 ± 122,6
1456 ± 40,6
11,63 ± 0,07
11,4 ± 0,08
282,36 ± 5,58
0,81 ± 0,015
0,41 ± 0,007
1,98 ± 0,03
76,2 ± 2,02
151,82 ± 2,74
2,79

27,84 ± 1,72
1,93 ± 3,24
70,37 ± 1,7 *
142,5 ± 2,8 *
91,5 ± 0,42 **
53,31 ± 0,66
30,4 ± 0,53 *
30,04 ± 0,62 *
102,4 ± 3,61 ***
7270,7 ± 312,3 **
1384 ± 57,1
11,0 ± 0,1
11,3 ± 0,09
275,68 ± 6,69
0,61 ± 0,009 **
0,52 ± 0,012 **
1,17 ± 0,02 **
126,4 ± 3,62 ***
142,8 ± 4,02
3,77

* Р < 0,01.
** Р < 0,001.
*** Р < 0,05.
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Республика Удмуртия, г. Ижевск
Удмуртский государственный университет

ТИП ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И РИСК
РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВСР
И ДИСПЕРСИОННОГО КАРТИРОВАНИЯ ЭКГ)
Целью настоящего исследования явилось получение новых
научных данных на основе использования современных информационных технологий об особенностях функционирования миокар– 17 –

да у спортсменов с разными типами вегетативной регуляции сердечного ритма и раннего выявления донозологических состояний.
При изучении функционального состояния организма физиологами, врачами и тренерами чаще всего не учитываются индивидуально-типологические особенности регуляторных систем, о которых можно судить по результатам анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). К сожалению, в большинстве работ по изучению ВСР усредняются межиндивидуальные (внутригрупповые)
значения показателей ВСР, что является грубой ошибкой, ведущей
к нивелированию результатов и ложной трактовке изучаемых процессов в состоянии регуляторных систем и, в конечном итоге, дискредитации самого метода. В данной работе представлен новый
подход к оценке ВСР у исследуемых в зависимости от типологических особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма [6].
Согласно представлениям о двухконтурной модели управления сердечным ритмом было выявлено четыре типа вегетативной
регуляции: два с преобладанием центральной регуляции (с умеренным – I тип и выраженным – II тип) и два с преобладанием автономной регуляции (с умеренным – III тип и выраженным – IV тип).
За основу предложенной классификации взяты не отделы вегетативной нервной системы (симпатический и парасимпатический), а
центральный и автономный контуры вегетативного управления физиологическими функциями, тем самым подтверждено участие в
процессах вегетативной регуляции многих звеньев единого регуляторного механизма. Это есть системный подход к рассмотрению
сложнейшего механизма регуляции физиологических функций, о
котором можно судить по данным анализа ВСР [1; 2; 6].
Исходя из этого, принципиальным является выявление взаимосвязи между типом вегетативной регуляции сердечного ритма
и уровнем функционирования миокарда исследуемых.
Материалы и методика исследований. Под наблюдением
находились 11 студентов-спортсменов (КМС и МС) факультета физической культуры Удмуртского госуниверситета в возрасте 20–
24 лет. Исследования ВСР и дисперсионного картирования сердца
(ДК ЭКГ) проводились с использованием аппаратно-программного
комплекса «Экосан-2007» один раз в месяц в течение 15 месяцев.
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Анализ ВСР осуществлялся с помощью программы «Иским 6» с
учетом методических рекомендаций, разработанных группой российских экспертов [3]. В 5-минутных отрезках записи кардиоинтервалограммы определялись ЧСС, временные показатели ВСР – MxDMn,
RMSSD, pNN50, SI, характеризующие состояние автономной регуляции, и частотные показатели спектра ТР, HF, LF, VLF и ULF, определяющие функциональное состояние центральных структур вегетативной регуляции сердечного ритма.
При анализе ВСР осуществлялся индивидуальный подход к
оценке типологических особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма [6]. Экспресс-оценка преобладающего типа вегетативной регуляции проводилась по показателям SI и VLF. Умеренному преобладанию центральной регуляции (I тип) соответствовали значения S > 100 усл. ед., VLF > 240 мс2; выраженному
преобладанию центральной регуляции (II тип) – SI > 100 усл. ед.,
VLF < 240 мс2; умеренному преобладанию автономной регуляции
(III тип) – SI < 70 усл. ед., VLF > 240 мс2; выраженному преобладанию автономной регуляции (IV тип) – SI < 25 усл. ед.,
VLF > 240 мс2, ТР > 8 000 мс2. При этом обязательно учитывались все другие показатели ВСР.
При определении типа вегетативной регуляции могут встречаться
переходные состояния из одного в другое, когда показатели ВСР не
соответствуют ни одному из типов регуляции. Эти состояния возникают у исследуемых при утомлении, чувстве голода, донозологических
состояниях, психоэмоциональном напряжении и др. В этом случае необходимы повторные исследования ВСР. При динамических исследованиях ВСР можно наблюдать устойчивую вегетативную регуляцию (когда преобладающий тип регуляции сохраняется) и неустойчивую регуляцию (когда тип регуляции меняется с одного на другой).
Оценка уровня функционирования миокарда проводилась по
данным дисперсионного картирования электрокардиограммы
(ДК ЭКГ). Этот современный метод направлен на выявление ранних неблагоприятных изменений уровня функционирования миокарда и основан на информационно-топографической модели микроколебаний ЭКГ [5; 6]. Для выявления микроколебаний синхронизируют
несколько последовательных циклов в каждом из 6 отведений ЭКГ
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от конечностей (I, II, III, aVL, aVR, aVF) и получают сигналы низкоамплитудных флуктуаций кардиоцикла (Р-QRS-T) в каждый момент
времени регистрации, отражающие степень выраженности и локализации электрофизиологических нарушений в миокарде предсердий и
желудочков в фазе де- и реполяризации. Дисперсионные характеристики рассчитываются по 9 анализируемым группам отклонений. Для
каждой из групп разработаны границы нормы для дисперсий Р-зубца, QRS-комплекса и T-зубца. Суммарная величина дисперсионных
отклонений представляется интегральным показателем, получившим
название «Миокард». Функциональное состояние миокарда считается в норме, когда интегральный показатель «Миокард» не превышает 15 %. Цифровая модель электрических флуктуаций формирует
цветовую гамму визуального «портрета сердца». Портрет здорового
сердца в норме имеет ровный зеленый цвет. При увеличении значения «Миокард» происходит изменение цветовой гаммы визуального
«портрета сердца» от зеленого до желтого и красного.
Любые изменения «портрета сердца» отражают электролитные и метаболические изменения миокарда, то есть дают информацию о текущем состоянии миокарда и его динамике.
Результаты и их обсуждение. Используя индивидуальный
подход к оценке типа вегетативной регуляции сердечного ритма
[6], мы выявили исследуемых спортсменов с разным состоянием
регуляторных систем [с умеренным и выраженным преобладанием центральной регуляции (I и II тип), с умеренным и выраженным преобладанием автономной регуляции (III и IV тип)] (табл. 1).
Результатами анализа ВСР установлено, что у исследуемых Е.В.,
И.А., К.И., О.М. имеется устойчивое преобладание центральных механизмов регуляции на протяжении всего периода исследований. У этих
студентов чаще ЧСС, меньше значения MxDMn, больше SI, меньше
показатели спектральной функции (TP, HF, LF, VLF, ULF) по сравнению с исследуемыми с преобладанием автономной регуляции (Д.И.,
К.В., С.А., Щ.М.). У последних была ниже ЧСС, больше разброс кардиоинтервалов, меньше SI и больше показатели спектральной функции (HF, LH, VLF, ULF). И у четырех исследуемых (А.П., П.М., П.А.,
С.А.) выявлена неустойчивая регуляция, которая характеризуется переходом с одного типа регуляции на другой.
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Таким образом, динамический анализ ВСР подтверждает наши
предположения о том, что недопустимо усреднение показателей
ВСР у исследуемых с разными типами вегетативной регуляции,
иначе возможна ложная интерпретация полученных результатов.
Таблица 1
Распределение исследуемых по преобладающим типам
вегетативной регуляции за весь период наблюдений
Время
исследования

А.П.

10.10
11.10
12.10
01.11
02.11
03.11
04.11
05.11
06.11
07.11
08.11
09.11
10.11
11.11
12.11

III
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
II
II
III
III

Исследуемые
Д.И. Е.В. И.А. К.В. К.И. О.М. П.М. П.А. С.А. Щ.М.

III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
III
III
III
IV
III
IV

II
II
II
II
II
III
II
I
I
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

III
III
III
III
III
I
III
III
III
III
III
I
I
III
I

II
II
II
II
II
I
I
I
II
II
I
II
II
II
II

II
I
II
II
II
I
II
I
II
II
I
II
II
II
III

II
II
III
III
II
II
II
III
III
–
I
I
III
III
I

–
–
–
III
–
I
I
II
III
I
III
II
II
III
II

IV
–
III
IV
IV
IV
IV
I
II
I
IV
I
III
III
III

–
–
–
–
III
IV
III
III
III
I
III
IV
III
IV
III

Эти различия можно наблюдать на примере динамических
исследований двух спортсменов К.И. (табл. 2) и Д.И. (табл. 3) с
разными типами вегетативной регуляции.
Таблица 2
Динамика показателей ВСР у спортсмена К.И.
с преобладанием центральной регуляции
Дата
иссл.

окт. 10
нояб. 10
дек. 10

ЧСС, MxDMn,
уд/мин
мс

97
84
83

218
228
201

SI
у.е.

TP
мс2

HF
мс 2

258,7 382,7 98,7
121,6 912,0 247,4
174,9 1089,6 183,8

LF
мс2

VLF
мс2

ULF
мс2

HF
%

LF
%

VLF
%

ULF
%

151,5
265,0
485,5

105,9
137,4
204,6

26,5
262,2
215,7

26
27
17

40
29
45

28
15
19

7
29
20
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Окончание таблицы 2
Дата
иссл.

ЧСС, MxDMn,
уд/мин
мс

янв. 11
фев. 11
мар. 11
апр. 11
май 11
июн. 11
июл. 11
авг. 11
сент. 11
окт. 11
нояб. 11
дек. 11

82
87
83
80
83
84
85
83
79
114
80
85

233
222
366
350
207
275
212
166
252
146
251
238

SI
у.е.

TP
мс2

HF
мс2

LF
мс2

VLF
мс2

ULF
мс2

HF
%

LF
%

VLF
%

ULF
%

152,0
203,0
77,0
78,1
196,0
131,0
46,0
209,0
130,9
548,0
122,0
137,0

1319,7
933,5
1951,7
2261,3
982,9
1001
555,9
872,8
1195
312,4
1070,9
815,9

283,2
169,4
738,6
449,2
121,0
197,8
141,0
125,8
138,0
34,6
243,0
171,3

644,3
356,6
661,7
1006
392,1
459,7
219,9
240,6
719,1
156,8
492,7
510,9

237,4
300,3
372,2
519,8
303,7
224,9
103,2
334,4
227,5
55,2
215,0
117,3

154,9
107,2
179,2
286,1
166,0
118,6
91,9
172,0
110,5
65,8
120,3
16,4

21
18
38
20
12
20
25
14
12
11
23
21

49
38
34
44
40
46
40
28
60
50
46
63

18
32
19
23
31
22
19
38
19
18
20
14

12
11
9
13
17
12
17
20
9
21
11
2

При проведении ежемесячного исследования ВСР и ДК ЭКГ
у одних и тех же испытуемых с разными преобладающими типами вегетативной регуляции обнаружена зависимость между степенью напряжения регуляторных систем и функциональным состоянием миокарда. Было установлено: чем выше степень напряжения центральных систем регуляции, тем больше дисперсионных отклонений от нормы по показателю «Миокард» и изменений в цветовой гамме «портрета сердца» (табл. 4).
Таблица 3
Динамика показателей ВСР у исследуемого Д.И.
с преобладанием автономной регуляции
Дата
иссл.

ЧСС
уд/мин

MxDMn
мс

окт. 10
нояб. 10
дек. 10
янв. 11
фев. 11
мар. 11
апр. 11
май 11
июн. 11
июл. 11
авг. 11
сент. 11
окт. 11
нояб. 11
дек. 11

54
58
54
65
58
53
65
47
54
60
50
58
49
56
45

467
365
468
318
487
450
468
701
477
345
390
421
637
499
654

SI
у.е.

TP
мс2

HF
мс 2

LF
мс2

27,5 5226 2801 1744,2
47,4 2942 809 1546,0
29,8 4386 1591 1638,8
68,0 2317 713 1070,2
26,0 6366 1207 2548,1
34,0 3931 1073 1546,4
42,6 3927 861 1689,5
10,0 10858 4133 5173,6
22,0 7270 2034 2814,2
48,0 2960 836 1010,5
25,0 5007 1984 1886,9
36,5 3917 1249 1568,4
14,0 9969 3137 3068,2
28,0 3447 1299 1732,5
16,0 8382 3056 2667,5
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VLF
мс 2

ULF
мс 2

300,6 380,0
491,5
94,8
556,0 600,4
477,4
56,1
2058,7 552,0
1035,1 276,8
1226,5 149,9
783,2 767,9
971,3 1450,7
623,6 489,9
648,4 487,6
553,1 545,5
2395,4 1368,1
258,2 156,9
618,6 2040,5

HF
%

LF
%

VLF
%

ULF
%

54
28
36
31
19
27
22
38
28
28
40
32
31
38
36

33
53
37
46
40
39
43
48
39
34
38
40
31
50
32

6
17
13
21
32
26
31
7
13
21
13
14
24
7
7

7
3
14
2
9
7
4
7
20
17
10
14
14
5
24

Было установлено, что спортсмен К.И. на протяжении всех
исследований отличается от спортсмена Д.И. не только низкой
вариабельностью сердечного ритма, свидетельствующей о постоянно выраженном напряжении вегетативной регуляции (чаще ЧСС,
меньше разброс кардиоинтервалов MxDMn, больше SI, меньше
показатели частотных характеристик TP, HF, LF, VLF), но и устойчиво выраженными дисперсионными отклонениями ЭКГ от
нормы, которые заключались в больших значениях интегрального
показателя «Миокард» (18–43 % при норме 15 %) и нарастании
красной гаммы визуального «портрета сердца».
Таблица 4
Динамика интегрального показателя «Миокард»
у спортсменов с разными преобладающими типами
вегетативной регуляции, %

25
I

23
II

31
III

8
I

14
II

12
III

Преобладание центральной регуляции
Интегральный показатель «Миокард» в %
22
17
14
22
17
22
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Месяц
Преобладание автономной регуляции
Интегральный показатель «Миокард» в %
4
8
14
7
14
13
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Месяц

20
X

17
XI

12
X

14
XI

Было установлено, что чем выше уровень преобладания центральной регуляции у спортсменов, тем больше дисперсионных
отклонений ЭКГ от нормы по показателю «Миокард» и изменений в цветовой гамме «портрета сердца».
Подобные дисперсионные характеристики ЭКГ свидетельствуют о нарушениях де- и реполяризации предсердий, характерных для гипоксии миокарда, и изменении электролитных и метаболических процессов миокарда [4; 5]. При анализе динамики изменений ВСР и ДК ЭКГ у исследуемого К.И. установлено, что с
увеличением напряжения в состоянии регуляторных систем одновременно нарастают неблагоприятные изменения в функциональном состоянии миокарда.
– 23 –

У спортсмена Д.И. (с преобладанием автономной регуляции сердечного ритма) при анализе динамики ВСР и дисперсионного картирования ЭКГ не обнаружено каких-либо отклонений от нормы как со стороны регуляторных систем, так
и в функциональном состоянии миокарда. По сравнению с исследуемым К.И. у него, по данным анализа ВСР, в течение
всего года реже ЧСС, больше разброс кардиоинтервалов
MxDMn, ниже SI, больше суммарная мощность спектра ТР,
больше амплитуда дыхательных волн (HF), вазомоторных
(LF), VLF- и ULF-волн. Согласно данным дисперсионного картирования ЭКГ, интегральный показатель «Миокард» у этого
спортсмена не выходит за пределы нормы и варьируется в
пределах от 7 до 14 %, а в «портрете сердца» постоянно превалирует зеленый цвет.
Заключение. Таким образом, динамические исследования
ВСР и ДК ЭКГ у исследуемых с разным функциональным состоянием регуляторных систем дают основание утверждать, что тип
вегетативной регуляции отражается на функционировании миокарда. Показано, что хроническое напряжение центральных механизмов регуляции сердечного ритма приводит к серьезным изменениям в деятельности миокарда. Чем более выражено напряжение кардиорегуляторных систем вегетативной регуляции, тем существенней неблагоприятные изменения в функциональном состоянии миокарда.
Результаты проведенных динамических исследований ВСР
у одних и тех же спортсменов позволяют иметь представление
об индивидуальном «портрете» вегетативной регуляции и ее изменениях, что открывает новые возможности для управления
функциональными резервами организма в повседневной жизни,
тренировочном процессе, раннего прогнозирования перетренированности, перенапряжения и донозологических состояний. Систематический контроль за функциональным состоянием регуляции по данным ВСР есть не что иное, как своеобразный ключ
к управлению здоровьем и спортивным долголетием каждого
спортсмена. Только нужно грамотно научиться пользоваться
этим ключом.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
В БЕЗОПОРНОМ ПОЛОЖЕНИИ У СПОРТСМЕНОВ
Для многих игровых видов спорта наиболее характерными
являются точностно-целевые виды движений, выполняемые в
безопорном положении [6]. Эффективность таких движений определяется рациональностью техники их выполнения, определенной
на основе биомеханических исследований. Основное внимание при
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этом уделяется динамическим характеристикам движений кинематических звеньев тела в фазе полета [3].
Правильность и точность выполнения произвольных движений обеспечиваются двигательным анализатором. Обилие ассоциативных связей двигательного анализатора с корковыми центрами других анализаторов позволяет осуществлять анализ и контроль за движением со стороны зрительного, слухового, кожного
анализаторов, вестибулярного аппарата. Выполнение движений
сопряжено с растягиванием кожи и давлением на отдельные ее
участки. Тактильные рецепторы по механизму условной временной связи оказываются включенными в анализ движений. Эта
функциональная связь является физиологической основой комплексного кинестетического анализа движений, при котором импульсы с тактильных рецепторов дополняют проприоцептивную
чувствительность [1; 5].
На разных этапах развития представлений о координации
движений создавались разные схемы физиологических механизмов управления движениями. Большой интерес представляет схема управления по принципу сенсорных коррекций, предложенная
в 1935 г. Н.А. Бернштейном. Координация рассматривается
Н.А. Бернштейном как преодоление избыточных степеней свободы движений [2].
Человек, находящийся в фазе свободного полета, также
оказывается в условиях, приближенных в невесомости. Наши
исследования, проведенные на волейболистах различной квалификации, показали, что у спортсменов низкой квалификации
имеет место отклонение назад верхней части туловища и отведение назад руки (сгибание в локтевом суставе) [4]. Такое
избыточное отклонение назад (в спортивной терминологии его
иногда называют «пробеганием под мяч») снижает точность
выполнения удара по мячу. Кроме того, отклонение туловища
назад (избыточное разгибание в тазобедренном суставе) снижает возможность зрительного контроля за мячом в завершающей фазе удара.
Можно предположить, что в фазе полета у спортсменов снижается афферентная импульсация от сенсорных рецепторов вес– 26 –

тибулярного аппарата, что приводит к угнетению статокинетических рефлексов (рефлекторные изменения тонуса мышц при сохранении равновесия тела при прыжках и беге, а также сложные
рефлексы, в том числе и в безопорном положении). Сенсорный
вxoд от вестибулярных ядер вызывает не только движения глаз,
но и приспособительные изменения позы, которые опосредуются
командами в спинной мозг через латеральный вестибулоспинальный тракт и медиальный вестибулоспинальный тракт, а также
через ретикулоспинальные тракты. Латеральный вестибулоспинальный тракт активирует разгибательные мышцы, поддерживающие позу [7].
При снижении импульсации от вестибулярного аппарата усиливается влияние второго типа позных рефлексов – тонических
шейных рефлексов, которые активируются мышечными веретенами шейных мышц. При сгибании шеи мышечные веретена запускают тонический шейный рефлекс без вмешательства вестибулярной системы. При ее выпрямлении (вытягивании головы
вперед) верхние конечности выпрямляются, а нижние сгибаются,
при сгибании шеи эффект обратный. Важно отметить, что эти
эффекты противоположны тем, которые обеспечиваются вестибулярной системой.
Поскольку кора полушарий головного мозга контролирует
деятельность отделов мозга, в которых замыкаются дуги тонических рефлексов, то в результате тренировки тонические рефлексы можно затормозить: при разучивании новых движений и
комбинаций приходится подавлять тонические рефлексы. Защищая организм от травм, они мешают выполнять новые, непривычные, сложные для него движения [4].
Особенно важным в рассматриваемом аспекте является зависимость равновесия в движении от положения головы по отношению к туловищу. Неправильное держание головы вызывает нарушение равновесия. Несвоевременное перемещение головы приводит к потере равновесия и к нарушению позы: преждевременному или запоздалому выпрямлению или сгибанию туловища.
Таким образом, отклонение головы назад в безопорном положении в условиях снижения импульсации от рецепторов вестибуляр– 27 –

ного аппарата может приводить к превалированию тонических
шейных рефлексов над статокинетическими, избыточному отклонению туловища назад, сгибанию руки, – все это снижает точность ударных действий [5].
Весьма важно, особенно когда речь идет о тонических позных рефлексах, не рассматривать рефлекторную деятельность
как чисто автоматическую, при которой сенсорный вход неизбежно вызывает двигательную реакцию. В действительности
рефлекс – это тонко управляемый процесс, который могут вызывать и в значительной степени регулировать высшие центры
произвольной двигательной системы. Автоматизм тонических
позных рефлексов проявляется только в особых ситуациях, например, у новорожденных (с еще несформировавшимся окончательно передним мозгом) или у больных с церебральными нарушениями. По всей вероятности, для преодоления этих явлений
следует больше внимания уделять тренировке вестибулярного
аппарата у спортсменов.
Таким образом, от условий выполнения движения зависит
характер превалирующих механизмов, с участием которых осуществляется их регуляция. При этом можно выделить три разновидности факторов и, соответственно, три варианта превалирующих механизмов регуляции.
В условиях сохранения опоры и силы тяжести (удары и
броски в опорном положении) основной механизм регуляции
движения связан с оптимизацией структуры двигательного
акта, за счет которой немышечные силы включаются в его
динамику, становятся составной частью двигательной программы. Формируется концентрация возбуждения мышц во
времени и пространстве, периоды активности работающих
мышц укорачиваются, а количество мышц, вовлеченных в
возбуждение, уменьшается. Основные механизмы, формирующие координационные способности в данных условиях, связаны с вестибулярным анализатором.
В условиях отсутствия силы тяжести (действия в невесомости) при сохранении опоры ведущая роль в регуляции передается
от вестибулярного к зрительному анализатору. При этом освоен– 28 –

ные ранее навыки координации движений восстанавливаются достаточно быстро и эффективно.
Наиболее сложными являются условия, когда отсутствуют и сила тяжести, и взаимодействие с опорой (в невесомости при отсутствии фиксации на поверхности, близки по условиям и действия в прыжке). При этом снижение импульсации
от вестибулярного аппарата компенсируется усилением влияния второго типа позных рефлексов – тонических шейных рефлексов, которые активируются мышечными веретенами шейных мышц. Формирование координационных способностей в
таких условиях происходит медленнее всего и требует специальных усилий.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
БАСКЕТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ
В рамках регулярной лечебно-профилактической работы проведено исследование с целью продления профессиональной карьеры арбитров по баскетболу. Для выполнения поставленной задачи применено спортивно-медицинское тестирование группы судей Российской Федерации баскетбола, состоящей из 50 человек:
8 женщин и 42 мужчин в возрасте от 14 до 58 лет (средний возраст 28,3 ± 7,9 лет) – на экспериментальной площадке спортивной школы «Глория», при помощи 2 рабочих мест, оснащенных
аппаратно-программным комплексом «Истоки здоровья». Дополнительно проведен анализ результатов диспансеризации судей в
ВФД № 11 г. Москва.
За период 2-летнего наблюдения за резервами здоровья исследуемой группы проявилась явная положительная динамика.
При выявлении изменения зрительно-моторной реакции судей по
баскетболу на физическую нагрузку применяли стандартный челночный бег, тест для арбитра по баскетболу. Время на выполнение всех тестов (группа 50 человек) 4,5 часа, из расчета 11 минут
на человека. Дополнительно изучен результат общего анализа
крови, заболеваемость судей, прошедших диспансеризацию в ВФД
№ 11 г. Москвы (27 человек – 54 %), проведена пульсометрия
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системой «POLAR-TEAM» (Finland) челночного бега и восстановительного периода.
Тестирование зрительно-моторной реакции (ЗМР) проводили при помощи АПК «Истоки здоровья» (Рязань). 100 автоматических измерений временных отрезков, с момента появления на
экране белого круга до нажатия кнопки клавиатуры или кнопки
компьютерной мыши, в течение 5 минут. Оценивался уровень
ошибок и средняя скорость реакции, которая оценивалась в процентах от 0 до 100, до нагрузки и сразу после бега. Средняя скорость реакции до нагрузки была оценена как 62,1 %, среднее число ошибок на 100 предъявлений круга 1,3 или 1,3 %, что остается
неизменным по сравнению с результатами тестирования 2009 г.
(67 % и 1,2 % соответственно).
Реакцию оценивали по шкале: 100–80 – отличная; 79–60 –
хорошая; 59–40 – удовлетворительная; 39–0 – неудовлетворительная.
Отмечено достоверное ускорение ЗМР у женщин на +11,1 %
и у мужчин аналогичной возрастной группы (от 18 до 24 лет) на
+5,7 %, что оценивается как отсутствие значимой динамики. Отличный уровень реакции до бегового теста зафиксирован у 16 человек (из 50–32 %). В данной группе после физической нагрузки
отличный уровень реакции сохранился у 8 человек (50 % из 16).
Отмечен отличный уровень реакции после бегового теста у 10 человек. Был оценен важный показатель «абсолютная скорость зрительно-моторной реакции». В группе судей с высоким уровнем
реакции до и после челночного бега (8 судей) средняя скорость
была неизменной – 212 миллисекунд. Устойчивость скорости реакции в ответ на бег свидетельствует о высоких резервах центральной нервной системы. В 37,5 % случаях зарегистрировано увеличение числа ошибок после бега, но это количество не превышает физиологическую норму.
По количеству ошибок были выявлены 3 судьи с наивысшими данными зрительно-моторной реакции. Критериями отбора послужил высокий уровень реакции, отсутствие ошибок в
состоянии покоя и после нагрузки. По сравнению с 2009 г. количество обследованных с наилучшими данными реакции оста– 31 –

ется стабильным, а именно 3 человека на всю группу. Также
необходимо отметить и увеличение числа судей с уровнями зрительно-моторной реакции выше среднего и средним под нагрузкой при частоте сердечных сокращений (ЧСС) в диапазоне 144–
116 уд/мин, что соответствует их рабочему пульсу при работе
на баскетбольной площадке. В 2009 г. протестированы 44 человека, в 2010 г. – 50 человек. Выявлено ускорение уровня реагирования после физической нагрузки в сравнении с результатами 2009 года. Судьям с уровнем ЗМР ниже среднего рекомендован витаминный комплекс «Мильгамма» или витаминный
препарат «Магне Б6».
Отмечен незначительный прирост уровня ошибок после непрерывного бега. Очевидно, увеличение скорости ЗМР может привести к росту числа ошибок.
Оценка функционального состояния группы судей выполнена при помощи изменения ЧСС (пульса) на нагрузку непрерывным бегом по типу теста «IO-IO» с помощью кардиомониторов
системы «POLAR team» (на 10 человек).
Мощность нагрузки субмаксимальная у всех судей, максимальный пульс выше 92 %, рассчитан по формуле:
ЧСС максимальн ая
100.
220  возраст 

При анализе результатов диспансеризации с велоэргометрическим тестированием с регистрацией ЭКГ выявлена неудовлетворительная функциональная подготовка всех прошедших
диспансеризацию. Для улучшения работы рекомендуется обратить внимание на необходимость приема кардиопротекторов (по
2 капсулы милдроната за 30 минут до матча) и проведение дополнительных тренировок кардиореспираторной системы (в режиме 75–92 % от субмаксимального пульса по 30–40 минут
3 раза в неделю): плавание, спортивная ходьба, велосипедные
прогулки, тренкур, лыжи.
Восстановление исходных показателей ЧСС (пульса) после
нагрузки беговым тестом было адекватным у всех судей, прини– 32 –

мавших участие в тестировании, и составило в среднем 4 минуты
24 секунды в 2009 г. и в 2010 г. – 3 минуты 21 секунду.
Результат общего анализа крови у судей, прошедших диспансеризацию, свидетельствует о наличии анемии умеренной
степени у двух женщин, лимфоцитоза у семи мужчин. Выявленные изменения требуют внимания по отношению к иммунной системе и проведения профилактических медицинских мероприятий: иммунопрофилактики, дополнительного обследования лиц с анемией.
Выводы:
1. При тестировании зрительно-моторной реакции выявлена
тенденция к ее улучшению после физической нагрузки непрерывным бегом.
2. После физической нагрузки число ошибок достоверно увеличивается.
3. Среди судей, прошедших пульсометрию, недостаток
функциональных резервов сердечно-сосудистой системы выявлен у 100 %.
4. Отличные показатели тестирования зрительно-моторной
реакции отмечены у 3 из 50 судей (6 %).
5. При сравнении с результатами спортивно-медицинского тестирования 2009 и 2010 гг. выявлена тенденция к улучшению результатов ЗМР.
На основании проведенных исследований были разработаны практические рекомендации: 1) Судьям с уровнем ЗМР
ниже среднего рекомендован прием витаминных препаратов:
«Мильгамма», «Магне Б6». 2) Всем рекомендован профилактический прием кардиопротектора «Милдронат» по 2 капсулы
за 30 минут до судейства игр по баскетболу для улучшения
резервов кардиореспираторной системы, в отдельных случаях
прием «Элькарнитина». 3) Проведение иммунопрофилактики.
4) Дополнительное обследование лиц с пониженным уровнем
гемоглобина в крови, прием «Гематогена» и продуктов,
содержащих в своем составе железо. 5) Общие восстановительные процедуры для судей после работы: массаж, мануальная терапия, бальнеотерапия, аромотерапия.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ПОДА),
ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ
Настольный теннис среди спортсменов с ПОДА получил
широкое развитие в СНГ и России, когда впервые прошли всемирные игры инвалидов в городе Ассен (Голландия), а также
паралимпийские игры в Барселоне в 1992 г., где впервые в таких больших спортивных форумах приняла участие объединенная команда СНГ.
Чемпионаты России по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА начали проводиться с 1988 года. Сначала участвовали
спортсмены-инвалиды из больших городов и крупных областей,
таких как Москва, Санкт-Петербург, Минск, Ростовская область.
Впоследствии география участников постоянно расширялась и само
количество спортсменов, естественно, увеличивалось. Сейчас на
чемпионат России приезжают спортсмены из почти всех регионов
страны. Существуют 10 классов спортсменов в зависимости от
тяжести поражения. С 1-го по 5-й класс – спортсмены-колясочники, с 6-го по 10-й – спортсмены, могущие стоять. Игры проводятся
в личном первенстве отдельно в каждом классе, а командные соревнования могут проводиться в смежных классах.
С 1993 г. врачом-классификатором российских спортсменов по настольному теннису стал сотрудник Липецкого областного врачебно-физкультурного диспансера Ю.А. Старых – врач
ортопед-травматолог. Им были классифицированы все спортсмены-инвалиды, участвующие в соревнованиях по настольному теннису в городах России.
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На международных соревнованиях существуют свои врачи-классификаторы, имеющие международный сертификат, и
только их вердикт определяет класс спортсмена. К большому
сожалению, в России нет ни одного врача-классификатора, имеющего международную лицензию. Вследствие этого спортсмены, прибывшие на тот или иной турнир, до момента их классификации не могут знать точно свой класс и, соответственно, не
могут более качественно подготовиться к соревнованиям. Иногда очень сильные спортсмены с ПОДА не знают, что могут участвовать и побеждать в турнирах, так как их никто не классифицирует. А если игрок попал в сборную России, он тоже не может
точно знать класс, в который поставят его международные врачи-классификаторы, так как сама постановка класса имеет множество особенностей и нюансов. Это и быстрота передвижения,
это сила мышц, гиперчувствительность или отсутствие чувствительности, те или иные поражения опорно-двигательного аппарата, объем поражения конечностей, устойчивость и т. д. Поэтому у разных классификаторов класс одного и того же спортсмена может не совпадать, а от этого может впрямую измениться результат выступления.
Спортсмены-инвалиды с ПОДА, занимающиеся настольным теннисом, имеют ряд специфических особенностей, особенно инвалиды-колясочники. Поэтому в стране имеется явная нехватка квалифицированных тренеров, так как эти спортсмены на местах в основном тренируются со здоровыми людьми. Кроме этого, необходимы специальные облегченные и мобильные коляски, которые в России не выпускаются. Также
нет необходимых протезных приспособлений для стоячих спортсменов. Во многих регионах отсутствуют специальные тренажеры для настольного тенниса.
В Липецком областном врачебно-физкультурном диспансере с 2010 г. был открыт кабинет паралимпийского спорта.
Заведующим кабинетом назначен врач по спортивной медицине, травматолог-ортопед, классификатор спортсменов с ПОДА
России по настольному теннису Ю.А. Старых. На учете в кабинете по данной тематике находятся 85 спортсменов. Все они,
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согласно плану, своевременно проходят УМО, а также медицинскую классификацию. При необходимости на базе ОВФД
проходят квалифицированное лечение и реабилитацию. Несмотря на известные трудности, в Липецке воспитаны 5 чемпионов
России с ПОДА по настольному теннису разных лет и один
участник паралимпийских игр.
Таким образом, в спорте инвалидов с ПОДА имеется ряд
проблем, требующих решения:
1. Прежде всего это необходимость расширения круга международных классификаторов за счет привлечения российских специалистов.
2. Требует решения также проблема с приобретением спортсменами-инвалидами облегченных спортивных колясок и качественных протезов.

Ш.Е. Мовсесян
Россия, г. Москва
МСЧ № 32, отделение функциональной диагностики

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СЕРДЦА КАК ПРЕДИКТОР АРИТМОГЕНЕЗА
И ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ В СПОРТЕ
Внезапная сердечная смерть у спортсменов остается одной
из наиболее серьезных и актуальных проблем современной
спортивной медицины.
Для надежного прогнозирования риска внезапной смерти у
спортсменов необходим комплексный подход. Существующий
метод анализа электрической активности миокарда (ЭАМ), основанный на анализе амплитуды и длительности элементов ЭКГ, не
точен в том смысле, что не учитывает одновременно морфофункционального состояния миокарда. Так, при одинаковой амплитуде зубцов R и Т у разных спортсменов интенсивность ЭАМ в зависимости от массы миокарда может быть различной.
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Как известно, электрические процессы распространяются по
поверхности миокардиальных клеток, а адаптационное увеличение толщины стенок миокарда представляет собой несбалансированную форму роста органа, связанного с тем, что увеличение
площади идет пропорционально квадрату радиуса, а изменение
объема – пропорционально кубу радиуса, вследствие чего при
увеличении массы миокарда происходит уменьшение соотношения поверхность/объем. Поэтому наиболее точным показателем для оценки ЭАМ является интенсивность электрической активности миокарда (ИЭАМ), то есть отношение площади деполяризации или реполяризации к массе миокарда. Это позволяет
вычислить, какое количество интегральной электрической активности левого желудочка (ЛЖ) приходится на единицу массы ЛЖ.
Во время физической тренировки происходит гипертрофия
левого желудочка (ГЛЖ), возникает вопрос о влиянии ГЛЖ на функцию миокарда, то есть до какой степени ГЛЖ является компенсаторным механизмом, увеличивающим адаптацию при возросшей нагрузке, а в какой степени увеличение ГЛЖ уже приводит к
негативным изменениям, которые связаны с тем, что адаптационное увеличение толщины стенок ЛЖ представляет собой несбалансированную форму роста органа. Одним из глобальных
механизмов, определяющих сущность негативных изменений при
ГЛЖ, состоит в том, что увеличение диаметра мышечных клеток с 12–15 мк до 25–30 мк приводит к уменьшению соотношения
поверхность/объем с 1 : 2 до 1 : 5, в результате чего рост кровеносных сосудов отстает от роста мышечных волокон, что ведет к
ухудшению перфузии миокарда, нарушаются диастолическая, систолическая функции и увеличивается электрическая нестабильность ЛЖ в виде увеличения его эктопической активности. Нарушение электрической активности ЛЖ также связано с несбалансированным ремоделированием миокарда при ГЛЖ,
приводящим к снижению интенсивности электрической активности ЛЖ. Это снижение обусловлено тем, что при ГЛЖ наряду
с ростом массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) происходит увеличение общей площади мембран кардиомиоцитов, на
которых протекают процессы деполяризации и реполяризации.
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Однако исходя из геометрической детерминированности процессов роста объема и связанной с ней увеличением площади, на
единицу увеличивающейся массы при ГЛЖ приходится уже
меньшее количество поверхности электрической мембраны кардиомиоцитов. В результате чего мы имеем снижение интенсивности электрической активности ЛЖ, то есть процесс роста ЭАМ
не идет пропорционально росту ММЛЖ. Нами отмечено увеличение ИЭАМ, затем по мере увеличения ММЛЖ отношение электрической активности ЛЖ к ММЛЖ будет прогрессивно снижаться. Доказано также и снижение скорости распространения
электрического потенциала, связанного с понижением проводимости в гипертрофированном миокарде.
Данные, полученные нами в процессе ЭхоКГ-исследования
и согласующиеся с результатами других авторов, также показали
нарушение процессов расслабления миокарда. Диастолическая
дисфункция ЛЖ при ГЛЖ приводит к повышению роли предсердий для достижения к концу диастолы необходимого растяжения
саркомеров. В свою очередь перегрузка предсердий способствует возникновению аритмии, ведущей к нарастанию ишемии миокарда. С другой стороны, нарушение процессов расслабления
миокарда в свою очередь усугубляет имеющуюся в связи с ГЛЖ
ишемию сердечной мышцы. Так как в норме больше половины
коронарного кровотока приходится на период диастолы при замедлении расслабления ЛЖ, время, в течение которого наполняются кровью коронарные артерии, сокращается, поскольку в начале диастолы миокард находится в сокращенном состоянии, в
результате чего интрамуральные сосуды продолжают находиться
в сдавленном состоянии, что приводит к ухудшению субэндокардиального кровотока. Субэндокардиальная ишемия нарушает проводимость и создает условия для развития фиброзной ткани. Нарушение проводимости сказывается на процессах деполяризации,
реполяризации и, что особенно важно, на их взаимоотношении, приводя в конечном счете к нарушению ритма сердца.
Эти выводы согласуются с экспериментальными данными
других авторов, показавших, что экстрасистолические возбуждения при наличии зон ишемии начинаются на фоне значительной
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дисперсии времени реполяризации с участков, которые первыми
реполяризуются после предшествующего возбуждения.
Следовательно, наиболее благоприятные условия для формирования экстрасистолического возбуждения возникают в
ишемической зоне за счет значительной дисперсии времени реполяризации в этой зоне, укорочения потенциалов действия и,
следовательно, ранней реполяризации отдельных участков. Возникая на фоне большой дисперсии времени реполяризации, экстрасистолическое возбуждение при распространении по
желудочкам, в свою очередь, изменяло соотношение времени
завершения реполяризации в разных участках. Появление второй желудочковой экстрасистолы зависело от величины дисперсии реполяризации после первой экстрасистолы. Вторая
желудочковая экстрасистола возникала в тех случаях, когда
дисперсия времени реполяризации после первого экстрасистолического возбуждения не уменьшалась. Появление каждой
последующей желудочковой экстрасистолы связано с дисперсией времени реполяризации предшествующего возбуждения
сердца. Если дисперсия времени реполяризации после первой
экстрасистолы велика, то появляется еще одна экстрасистола
и т. д., что приводит к образованию групповой желудочковой
экстрасистолии. Удлинение группы желудочковых экстрасистол способствует появлению приступа тахисистолии, которая в
70 % случаев может закончиться фибрилляцией желудочков сердца и смертельным исходом.
Для измерения площади элементов ЭКГ, отражающих ЭАМ,
был применен планиметрический метод анализа ЭКГ, который
позволяет с большой точностью измерять малейшие изменения,
отраженные на ЭКГ, так как анализирует одновременно длительность и амплитуду. ММЛЖ определялась эхокардиографическим методом.
Вычисление интенсивности деполяризации левого желудочка (ИДЛЖ ) производилось по формуле:

ИДЛЖ 

SДДЛ
усл. ед.
ММЛЖ
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Интенсивность реполяризации левого желудочка (ИРЛЖ)
вычислялась по формуле:

ИРЛЖ 

SРРЛ
усл. ед.
ММЛЖ

В результате чего мы имеем снижение интенсивности электрической активности ЛЖ, то есть процесс роста ЭАМ не идет
пропорционально росту ММЛЖ. Нами отмечено увеличение
ИЭАМ, затем по мере увеличения ММЛЖ отношение электрической активности ЛЖ к ММЛЖ будет прогрессивно снижаться.
Доказано также и снижение скорости распространения электрического потенциала, связанное с понижением проводимости в гипертрофированном миокарде.
В связи с этим мы рекомендуем следующее:
1. Спортсменам с ГЛЖ для оценки биоэлектрической активности ЛЖ в процессе деполяризации и реполяризации следует проводить комплексное обследование, включающее планиметрический метод анализа ЭКГ в сочетании с ЭхоКг, суточным ЭКГ-мониторированием и нагрузочным тестированием на
велоэргометре.
2. Планиметрирование ЭКГ-комплексов целесообразно проводить на основе разработанных фотометрического и компьютерного способов вычисления площади элементов ЭКГ, которые повышают точность и быстроту определения биоэлектрических параметров ЛЖ.
3. Предлагается использовать величину ИБАМ в процессе
деполяризации и реполяризации как критерий оценки функционального состояния ЛЖ у спортсменов.
4. Для оценки вероятности возникновения эктопической активности ЛЖ рекомендуется определять величину интенсивности и скорости биоэлектрической активности ЛЖ в процессе деполяризации и реполяризации, а также величину их отношения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СПОРТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Одной из наиболее важных задач спортивной медицины является
ускорение процессов восстановления спортсменов после физических
нагрузок. К современным нефармакологическим методам срочного
восстановления предъявляют требования по безопасности для здоровья, простоте в применении, минимальной инвазивности и хорошей переносимости. Этим требованиям соответствует применение энергии синглетного кислорода (Active Air). Механизм действия Active Air состоит
в активации атмосферного кислорода, вызывающей увеличение доставки
кислорода к тканям, в том числе работающим мышцам. Это ведет к
улучшению реакций и оптимизации нервной регуляции работы важнейших гомеостатических систем организма. Технология Active Air способствует повышению работоспособности, эффективности спортивных
тренировок и скорейшему восстановлению после физических нагрузок.
Проанализированы результаты обследования 30 футболистов-мужчин 15–16 лет (средний возраст – 15,5 ± 0,2 года). Сред– 41 –

ний стаж занятий спортом 8,4 ± 0,4 лет. В зависимости от использования метода Active Air для восстановления спортивной работоспособности выделили два 3-недельных тренировочных цикла
(ТЦ): 1-й ТЦ с использованием методики Active Air [ингаляции
синглетного кислорода (СК) ежедневно по 30 минут в течение
21 дня] и 2-й ТЦ без ингаляций СК. В соответствии с ТЦ сформировали 2 группы спортсменов: I группа соответствовала 1-му ТЦ,
II группа – 2-му ТЦ.
Обе группы были идентичными по режиму питания, тренировочному процессу, иным способам восстановления физической
работоспособности и календарю соревнований. Критериями исключения из исследования в текущий момент являлись травмы
футболистов и перенесенные в ходе тренировочных циклов соматические и инфекционные заболевания. Всем футболистам до
начала исследования были выполнены ЭКГ и Эхо-КГ для выявления органических изменений сердца и его функциональных нарушений, а также общий анализ крови для исключения анемий.
В качестве критериев оценки использовали максимальное
потребление кислорода (МПК), порог анаэробного обмена (ПАНО)
и скорость восстановления, определяемую по изменению концентрации лактат-иона в капиллярной крови до и после максимальной физической нагрузки. Все показатели оценивали после тредмил-теста до и после 3-недельного ТЦ. Тестировали спортсменов после суточной паузы в тренировочном процессе.
Всем спортсменам ингаляционные процедуры проводили на
аппарате «Active Air» («Медикал Биофизикс ГмбХ», Германия).
Тестирования выполняли на многофункциональной рабочей станции CARDIOVIT АТ-104 PC Эрго-Спиро («Schiller», Швейцария).
Концентрацию лактата в капиллярной крови измеряли с помощью
портативного лактометра. Тест прекращали при достижении максимально допустимой при физической нагрузке для спортсмена
данного возраста ЧСС, рассчитанной по формуле: «220 минус возраст тестируемого».
У спортсменов I группы при тестировании после 3-недельного ТЦ были выявлены значимые изменения концентрации лактат-иона как до, так и после физической нагрузки по сравнению
– 42 –

с ранее полученными данными до ТЦ. В то же время во II (контрольной) группе после ТЦ изменения концентрации лактат-иона
до нагрузки и в различные периоды времени восстановления были
менее выражены относительно периода перед ТЦ. Так, если у
спортсменов I группы, где применяли методику Active Air, отмечали снижение концентрации лактата до нагрузки на 22,4 % по
сравнению с исходными данными, то во II группе концентрация
лактата до нагрузки после завершения ТЦ снизилась лишь на
8,0 % (табл. 1).
Таблица 1
Изменение концентрации лактата в I и II группах
до и после трехнедельного ТЦ *
Группы

Концентрация лактата, моль/л
на 3 мин
на 8 мин
восстановления
восстановления

до нагрузки

I
II

до
ТЦ
7,6
7,9

после
ТЦ
5,9
7,3

%
–22,4
–8,0

до
ТЦ
11,4
12,4

после %
ТЦ
8,9 22
11,7 6

до
ТЦ
8,4
9,2

после
ТЦ
5,6
8,2

%
33
11

* Достоверность различий показателей: р < 0,01.

Исследование на 3-й минуте восстановления после ТЦ в
I группе выявило, что концентрация лактата снизилась на 22 % по
сравнению с исходными данными, полученными до ТЦ. При этом
во II группе динамика соответствующего показателя была менее
выраженной – 6 %.
На 8-й минуте восстановления наблюдали ту же тенденцию.
В I группе положительный сдвиг составил 33 %, а во II группе –
лишь 11 % (табл. 1).
Прирост абсолютных значений лактата до нагрузки и на 3-й
минуте после нее в I группе был практически одинаковым как до
курса ингаляций, так и после него (33 % и 34 % соответственно),
однако скорость утилизации лактата после курса ингаляций была
значительно выше (27 % и 37 % соответственно) (табл. 2).
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Таблица 2
Изменение концентрации лактата в I группе
до и после курса ингаляций СК *
Время
тестирования

До курса СК
После курса СК

до
нагрузки

абсолютные
значения
7,6
5,9

Концентрация лактата, моль/л
на 3 мин
на 8 мин
восстановления
восстановления

абсолютные
значения
11,4
8,9

динамика лактата, %
+33
+34

абсолютные
значения
8,4
5,6

динамика лактата, %
–27
–37

* Достоверность различий показателей: р < 0,01.

В обеих группах анализ динамического изменения МПК и ПАНО
статистически значимых сдвигов не выявил (р > 0,05) (табл. 3).
Таблица 3
Изменения МПК и ПАНО в I и II группах
до и после курса ингаляций СК *
Группа

I
II

МПК, мл/кг/мин
до курса СК
после курса СК

52,2
53,2

51,2
52,7

до курса СК

187
188

ПАНО, уд/мин
после курса СК

185
189

* Достоверность различий показателей: р > 0,05.

Не было зафиксировано усталостных повреждений в I группе в течение ТЦ и трех недель после него, в то время как во
II группе за этот же промежуток времени зафиксировано 4 таких
случая (мышечные повреждения, пубалгии).
У футболистов I группы выявлено статистически достоверное (р < 0,01) снижение концентрации лактата до и после нагрузки, а также значимое ускорение его утилизации. Курсовое применение энергии СК было более эффективно для ускорения срочного восстановления. В то время как влияние его на аэробную работоспособность и ПАНО было минимальным и статистически не
отличалось от II группы.
Итак, полученные результаты исследования указывают на значимое влияние курсового применения энергии синглетного кисло– 44 –

рода на скорость срочного восстановления после интенсивной физической нагрузки, что позволяет рекомендовать рассматриваемую
методику для более широкого использования в спорте, учитывая
ее соответствие требованиям, предъявляемым к современным
средствам восстановления спортивной работоспособности.

В.В. Дычко 1, В.В. Флегонтова 2, В.В. Макарец 3, Д.В. Дычко 2
1
Украина, г. Славянск
Славянский государственный педагогический университет
2
Украина, г. Луганск
Луганский государственный медицинский университет
3
Украина, г. Донецк
Донецкий юридический институт
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
В РАННЕМ ПОСТСПОРТИВНОМ ПЕРИОДЕ
Проанализирована частота встречаемости и структура хронических заболеваний у 160 спортсменов в возрасте 20–34 лет (мужчин и женщин) высоких квалификационных разрядов (26 мастеров
спорта, 28 кандидатов в мастера спорта и 26 перворазрядников). Из
них 80 бывших спортсменов (36 женщин и 44 мужчины) – основная
группа – завершили спортивную деятельность не более чем 5 лет
назад (данный период принят за ранний постспортивный период). Контрольную группу составили 80 действующих спортсменов. Среди
бывших спортсменов-игровиков 23 человека играли в ручной мяч,
22 – в волейбол, 17 – в баскетбол, 18 – в футбол. Бывшие спортсмены (основная группа) были разделены на подгруппы: 38 человек, прекративших спортивную деятельность менее 3 лет назад, и 42 человека, завершивших карьеру более 3 лет назад.
У 86 % бывших спортсменов в раннем постспортивном периоде выявлена хроническая патология разных органов и систем. В 35 %
случаев зарегистрировано 2 и более нозологических форм заболеваний. Только у 14 % бывших спортсменов не обнаружено хронических
– 45 –

болезней. Ведущее место (50 %) среди хронической патологии занимают заболевания опорно-двигательного аппарата, причем 60 % принадлежит остеохондрозу позвоночника, 47 % приходится на заболевания суставов ног (35 % – гонартроз, 12 % – периостит большеберцовой кости первой стадии). У всех бывших спортсменов c патологией ног зафиксирована начальная стадия артроза коленного сустава. Затем по частоте встречаемости следуют болезни сухожильносвязочного аппарата: 30 % – тендинит вращающей манжеты плеча и
4 % – тендинит ахиллова сухожилия; патология суставов рук: 13 % –
дистрофические заболевания лучезапястного сустава (стенозирующий лигаментит ладонной и поперечной связок запястья), 10 % –
артроз первого лучезапястного сустава (первой стадии); патология
мышечного аппарата: оссифицирующий миозит (9 %).
Болезни сердечно-сосудистой системы встречаются достоверно чаще у бывших спортсменов (42,5 %), чем у действующих
(18,7 %). Нарушения ритма выявлены у 32,7 % бывших спортсменов. Среди нарушений ритма преобладают единичная желудочковая экстрасистолия (43 %), миграция суправентрикулярного
водителя ритма (20 %), единичная и умеренно частая суправентрикулярная экстрасистолия (21 %). В 16 % случаев сочетаются
желудочковая и суправентрикулярная экстрасистолии. Нейроциркуляторные дистонии занимают особое место в структуре хронических заболеваний экс-спортсменов и составляют 33,3 %.
Достоверно чаще у бывших спортсменов (31,2 %), по сравнению с действующими (12,5 %), встречаются заболевания пищеварительного тракта: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (33 %), функциональная диспепсия (68 %), хронический эрозивный гастродуоденит (4 %).
Заболевания верхних дыхательных путей у бывших спортсменов встречаются достоверно чаще в сравнении с действующими
спортсменами (хронический тонзиллит – 65 %, хронический ринит –
30,2 %, хронический ларингит – 8,6 %). Отмечена большая частота
встречаемости заболеваний нижних дыхательных путей в основной
группе (13,7 %) по сравнению с контрольной (1,2 %). Из выявленной
патологии ведущее место принадлежит хроническому бронхиту –
12 %; 1,7 % случаев приходится на бронхиальную астму.
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Варикозное расширение вен ног в раннем постспортивном
периоде достоверно чаще встречается у бывших спортсменов
(11,2 %) по сравнению с действующими спортсменами (2,5%).
Частота встречаемости заболеваний у спортсменов, завершивших спортивную деятельность более 3 лет назад, достоверно выше,
чем у экс-спортсменов, прекративших занятия спортом менее 3 лет
назад. Выявленные изменения встречаются по всем нозологическим
группам, кроме заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые
достоверно чаще встречаются у спортсменов, завершивших спортивную деятельность менее 3 лет назад. Таким образом, с течением времени после завершения спортивной деятельности при отсутствии должной медицинской помощи количество хронических заболеваний у
бывших спортсменов увеличивается.
Выводы. В работе показано, что с течением времени после
завершения спортивной деятельности при отсутствии должной медицинской помощи количество хронических заболеваний у бывших спортсменов увеличивается.

Н.И. Пантелеева, С.В. Стрельникова, И.М. Рощевская
Россия, г. Сыктывкар
Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук
КАРДИОЭЛЕКТРОТОПОГРАФИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СЕРДЦА В ПЕРИОД РЕПОЛЯРИЗАЦИИ
ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ И ПАУЭРЛИФТЕРОВ *
Актуальность. Кардиоэлектротопография является более
информативной для исследования функционального состояния сердца и позволяет получить больше данных об электрических про* Работа поддержана программой Президиума РАН № 12-П-4-1069.
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цессах, происходящих в миокарде, по сравнению с традиционной
электрокардиографией (L. De Ambroggi et al., 1989; M. Tysler et al.,
2001; M.P. Roshchevsky, I.M. Roshchevskaya, 2004). Изучение формирования электрического поля сердца у спортсменов с использованием кардиоэлектротопографии позволит подойти к пониманию
механизмов восстановления возбудимости миокарда, подверженному длительному воздействию интенсивных физических нагрузок.
Методы. Методом кардиоэлектротопографии регистрировали
электрические потенциалы сердца с поверхности грудной клетки от
64 униполярных электродов у пяти лыжников-гонщиков и пяти пауэрлифтеров (кандидаты в мастера спорта) в положении обследуемого
сидя в покое с помощью системы, разработанной в Коми НЦ УрО
РАН (Рощевский и др., 2005). Синхронно с 64 униполярными электродами
регистрировали биполярные электрокардиограммы в отведениях от
конечностей. Динамику электрического поля сердца (ЭПС)
анализировали по пространственному расположению зон положительного и отрицательного кардиоэлектрических потенциалов, наибольшим
значениям положительного (максимума) и отрицательного (минимума) экстремумов кардиопотенциалов, длительности периода
реполяризации желудочков сердца, времени достижения положительным и отрицательным экстремумами максимальной амплитуды, время указывали относительно пика зубца RII. Нормальность распределения значений определяли по критерию Шапиро-Уилка, результаты
представлены в виде средней арифметической ± стандартное отклонение (M ± SD). При нормальном распределении значений анализ производили при помощи параметрического теста для независимых выборок и парного теста для различий «до – после». При непараметрическом распределении данных анализ проводили по непараметрическому критерию Манна – Уитни для независимых выборок, для зависимых выборок – по критерию Вилкоксона. Различия между выборками
считали достоверными при p < 0,05.
Результаты. У всех обследованных лиц на ЭКГ период реполяризации желудочков характеризовался положительной ТII-волной, сегмент ST у лыжников-гонщиков находился над изолинией и
имел косовосходящий характер, у пауэрлифтеров смещения не
было, сегмент ST находился на изолинии. Длительность интерва– 48 –

лов J-TpeakII и Tpeak-TendII у спортсменов, тренирующих силу и
выносливость, существенно не различалась и составила:
228,90 ± 40,74 мс и 75,80 ± 12,11 мс – у лыжников и 219,15 ± 20,47 мс
и 76,45 ± 9,49 мс – у пауэрлифтеров.
У пауэрлифтеров окончание процесса деполяризации по времени соответствовало точке J на ЭКГII (48,83 ± 10,05 мс), у лыжников-гонщиков завершение процесса возбуждения миокарда по
ЭПС соответствовало концу восходящей фазы зубца SII и было
отмечено на 43,94 ± 6,46 мс, в этот момент амплитуда минимума
у лыжников составила –0,16 ± 0,09 мВ, у силовиков была значимо
меньше –0,10 ± 0,05 мВ.
В период реполяризации желудочков на поверхности грудной клетки у обследованных людей зона и экстремум положительных потенциалов формировались на вентральной поверхности торса, зона и экстремум отрицательных потенциалов – на дорсальной части грудной клетки. ЭПС, характерное для периода реполяризации желудочков сердца,
у обследованных людей формировалось на 51,05 ± 0,06 мс после пика
зубца RII у лыжников и на 55,15 ± 4,74 мс у пауэрлифтеров, значимо не
различаясь, при этом амплитуда максимума у спортсменов, тренирующих выносливость, была достоверно больше (0,10 ± 0,06 мВ), чем у
тренирующих силу (0,05 ± 0,03 мВ), минимума – значимо не различалась. На 275,80 ± 36,87 мс у спортсменов, тренирующих выносливость,
и на 248,45 ± 15,24 мс у спортсменов, тренирующих силу (соответствует вершине ТII-волны), амплитуды максимума и минимума составили 0,87 ± 0,07 мВ и –0,28 ± 0,04 мВ у лыжников, у пауэрлифтеров
амплитуда максимума была существенно меньше 0,61 ± 0,10 мВ,
величина минимума практически не отличалась: –0,28 ± 0,06 мВ.
В период нисходящей ТII-волны, на 312,40 ± 37,47 мс у гонщиков и
286,10 ± 13,62 мс у силовиков, амплитуда максимума у лыжников
(0,52 ± 0,15 мВ) существенно больше, чем у пауэрлифтеров (0,32 ±
0,05 мВ). Завершение реполяризации у лыжников происходило на
351,60 ± 40,09 мс, у пауэрлифтеров – на 324,90 ± 17,65 мс.
Выводы. Кардиоэлектротопографическое исследование у
лыжников-гонщиков и пауэрлифтеров, тренирующих принципиально разные физические качества, показало, что в период реполяризации желудочков сердца на фоне практически сходных длитель– 49 –

ностей интервалов J-TpeakII и Tpeak-TendII формирование электрического поля сердца на поверхности грудной клетки характеризуется различием во временных и амплитудных показателях.

Ш.Е. Мовсесян
Россия, г. Москва
МСЧ № 32, отделение функциональной диагностики

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ
У СПОРТСМЕНОВ
Под скоростью подразумевается способность перемещать
тело или какую-либо его часть из одной точки в другую за как
можно более короткий отрезок времени. Тренировка скорости в
первую очередь заключается в оттачивании техники и эффективности движений.
Скорость тела зависит от следующих физиологических
факторов:
1. Скорости восприятия – той быстроты, с которой вы осознаете, что вам требуется выполнить определенное действие.
2. Скорости реакции – быстроты, с которой вы выбираете
ответные действия и начинаете осуществлять их.
3. Скорости выполнения – быстроты, с которой ваше тело,
восприняв сигнал мозга, выполняет ответное действие.
4. Скорости восстановления – быстроты, с которой вы способны вернуться в состояние готовности.
Почти все виды скоростных процессов зависят от фазовых
переходов в липидных мембранах, проходящих в синапсах, будь
то в центральной или периферической нервной системе.
Дело в том, что нервные клетки, строго говоря, не образуют непрерывную сеть, по которой мог бы двигаться электрический импульс. Как известно из гистологии, нервные клетки соединяются между собой при помощи синапсов. Синаптическая щель –
это наименьшее расстояние между аксоном одной и дендритом
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другой нервной клетки. В синапсе различают пресинаптическую
и постсинаптическую мембраны. Образование контакта – это выброс медиатора из пресинаптической мембраны на рецепторы постсинаптической мембраны. Сигнал может или стимулировать,
или тормозить деятельность нейрона. Таким образом, благодаря
синапсам возможна организация функциональной системы. Образованные функциональные системы обладают большой гибкостью,
то есть при необходимости можно разорвать одни связи и установить другие. В отличие от быстрых электрических контактов между клетками появление более медленных синаптических контактов с множеством степеней свободы имеет ряд преимуществ. Множество степеней свободы при относительном замедлении синаптической передачи иногда бывает важнее силы и скорости. Например, можно очень быстро идти, но не в том направлении, или дать
сильную по мощности ответную реакцию на стимул, но не адекватную как раздражителю, так и потребностям.
Итак, синаптическая задержка (СЗ) является лимитирующим звеном при распространении сигналов между нейронами, а
также между нейронами и аффекторными системами.
Рассмотрим более подробно строение синапса и попробуем
определить,от чего именно зависит скорость синаптической передачи и как уменьшить время синаптической задержки сигнала.
Химическая передача обеспечивает одностороннее проведение сигнала и возможность его модуляции (усиление сигнала, а
также конвергенции многих сигналов на одной постсинаптической клетке). Для химических синапсов характерна возможность
обучения, памяти и т. д. Зато в них происходит задержка в проведении сигнала и большая утомляемость.
Перечислим лимитирующие факторы синаптической
передачи:
1. От наличия везикул с нейромедиатором.
2. От наличия шнеер комплекса, то есть якорных и фузогенных белков.
3. От кальциевого залпа.
4. От состава липидов пре- и постсинаптической мембраны.
5. От скорости фазового перехода пресинаптической мембраны.
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6. От скорости образования поры и выброса медиатора. Надо
заметить, не диффузии медиатора, а именно выброса из везикул
в синаптическую щель на встречу с рецепторами постсинаптической мембраны.
7. От числа рецепторов в постсинаптической мембране.
8. От скорости инактивации рецепторов и затекания поры, то
есть готовности к новым импульсам.
Рассмотрим механизмы синаптической передачи сигнала, используя работу Д.П. Харакоза о фазово-переходном механизме синаптического экзоцитоза. Подчеркивая значимость и физиологическую роль фазовых переходов в биологических мембранах, Д.П. Харакоз выдвинул положение о главном фазовом переходе «жидкое –
твердое», где переход осуществляется между жидким (жидкий кристалл) и твердым (гель) состоянием липидной мембраны. Предложен «липидоцентрический» механизм выброса нейромедиатора, опосредующего механизм синаптической передачи сигнала и обусловливающего главные физико-химические свойства мембран, включая
их пластичность. Надо заметить, что основные стадии механизма
экзоцитоза хорошо изучены. Большой прогресс достигнут в изучении белкового аппарата, обслуживающего экзоцитоз. Я имею в виду
SNARE-комплексы – большую группу белков, осуществляющих слияние внутриклеточных транспортных везикул с клеточной мембраной (экзоцитоз) или органеллой-мишенью, такой как лизосома. Насчитывается около 60 белков SNARE-комплексов. Белки делятся на
две функциональные группы: везикулярные белки (v-SNARE) и белки принимающей органеллы (t-SNARE). Наиболее изучены белки,
которые выполняют доставку синаптических везикул к пресинаптической мембране и способствуют их слиянию.
Различают следующие этапы кальций-зависимого экзоцитоза в химических синапсах, выделяющих нейромедиатор:
1. Вначале происходит транспортировка везикулы от места
синтеза и формирования (аппарат Гольджи) до места доставки,
которая осуществляется моторными белками вдоль актиновых
филаментов либо микротрубочек цитоскелета.
2. Когда везикула достигает места секреции, она входит в
контакт со специфическими удерживающими факторами клеточ– 52 –

ной мембраны. Удержание доставленной везикулы обеспечивается относительно слабыми связями на расстоянии 25 нм и может служить для концентрирования синаптических везикул около
пресинаптической мембраны.
3. Стыковка везикул с мембраной приводит к тому, что везикула входит в близкий контакт с мембраной клетки (5–10 нм),
образуя прочное соединение за счет белковых комплексов обеих
мембран и формирования SNARE-комплекса.
4. Слияние мембран.
5. Выброс Са++ в цитозоль (приводящий к модификации белков и липидов).
6. Образование поры.
7. Выброс нейромедиатора.
Вопрос о диффузии или выбросе нейромедиатора играет большую роль в адаптации организма, так как диффузия более медленный и почти нерегулируемый процесс в отличие от выброса
нейромедиатора в синаптическую щель. Исходя из этого можно
представить следующую последовательность событий на стадии
выброса нейромедиатора:
А) Пока нет возбуждения, монослой, обращенный к цитозолю, находится в жидком состоянии. В жидком состоянии находится
и мембрана везикул. Фузогенные и якорные белки находятся в области контакта везикулы с цитоплазматической мембраной.
Б) Потенциал действия открывает кальциевые каналы. Его
концентрация вначале (это важно!) достигает уровня, достаточного для связывания с фузогенными белками. Белки принимают
конформацию, способствующую слиянию мембраны. Тем самым
в месте контакта везикулярной мембраны с цитоплазматической
формируется «слабое место», готовое разорваться в ответ на
механическое напряжение (так как фосфолипиды мембраны в
твердом состоянии занимают меньший объем, чем в жидком).
В) Кальций продолжает входить в клетку и соединяется с отрицательно заряженной поверхностью липидов, что ведет к повышению температуры фазового перехода, возникает зародыш твердой
фазы. С появлением зародыша начинается процесс перехода монослоя в твердое состояние и площадь его поверхности сокращается.
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Возникает напряжение, которое через якорные белки передается противоположному монослою. Мембрана рвется в области контакта с
везикулой в «слабом месте», подготовленном фузогенными белками. Твердое состояние распространяется по мембране, все больше
и больше сокращая ее площадь, и содержимое везикулы оказывается выброшенным наружу за короткое время – 0,1 мс. Итак, медленная диффузия сквозь фузионную пору сменяется быстрым гидродинамическим потоком содержимого синаптической везикулы в направлении к рецепторам постсинаптической мембраны.
Рассмотрим основные факторы, определяющие синаптическую
задержку, то есть время от момента прихода потенциала действия к
синапсу до начала развития возбуждения по синаптической мембране.
Синаптическая задержка.
1. Время нарастания концентрации кальция до [Ca2+]eff действующей концентрации, при которой может начаться фазовый переход. Для сокращения времени ожидания [Ca2+]eff необходимо:
- повышать степень кооперативности фазового перехода, и
тогда разность Тв – Тmо может быть уменьшена;
- увеличить чувствительность Тm к Са2+;
- увеличить скорость нарастания Са2+.
Эти требования являются важным фактором естественного
отбора в процессе биологической эволюции. Они также могут
стать важным фактором увеличения спортивных результатов.
2. Время появления зародыша твердой фазы. Он должен успеть
сформироваться до падения локальной концентрации кальция ([Ca2+]eff).
Эта задержка может быть значительно уменьшена путем введения
белковой «затравки» новой фазы. В мембране роль «затравки» может
выполняться специальными белковыми комплексами. Можно предположить, что в состав синаптического аппарата входят такие «затравочные» комплексы. Их возникновение также могло быть результатом эволюционного отбора. Таким образом, можно проводить отбор в спорте
по наличию у будущих спортсменов «затравочных» белков.
3. Время сокращения мембраны в результате фазового перехода. Это время распространения твердого состояния на активную зону синапса и, следовательно, время выброса медиатора 0,1 мс. Различают быстрый и медленный экзоцитоз, завися– 54 –

щий от концентрации Са2+. Медленный – это диффузия медиатора. Быстрый – это выброс медиатора в пресинаптическую щель.
Особый липидный состав доменов. Чтобы синаптическая
задержка была короткой (а это очень важно для спортивных достижений), необходимо поддерживать высокую кооперативность фазового
перехода, а это может быть достигнуто особым липидным составом.
Это может быть либо однокомпонентный анионный липид, либо смесь
липидов со строго определенным стехиометрическим соотношением
компонентов, удовлетворяющим требованию хорошей совместной упаковки в мембране. Надо принять во внимание, что в синапсе происходит непрерывная рециркуляция мембранного материала. Цитоплазматическая мембрана постоянно смешивается с везикулами, которые
затем возвращаются в цитоплазму, сливаются там с другими органеллами и вновь транспортируются к активным зонам для повторного
использования. К сожалению, это приводит к нарушению липидного
состава доменов. Для поддержания необходимого состава должны
быть выработаны механизмы контроля и очистки активных зон. Считается, что именно сон способствует очистке мембраны путем ее
временного отключения и перекристаллизации.
Липиды как мишень адаптации. В 1981 г. Е.М. Крепс выдвинул концепцию о том, что биологические мембраны являются мишенью адаптации организма, структурами, которые в первую очередь
отвечают на изменение среды приспособительной реакцией. Главный
механизм всех видов адаптации – это изменение жирнокислотного
состава мембранных липидов. Жирные ацильные цепи отличаются по
структуре, особенно в расположении двойных связей, которые определяют свойства белково-липидного бислоя. Атомы углерода, образующие двойные связи, не могут свободно вращаться, поэтому они занимают фиксированную позицию и создают изгибы в углеводородной
цепи, без двойной связи цепь была бы прямой. Благодаря изгибам не
возникает плотной упаковки липидных «хвостов», что, в свою очередь,
влияет на вязкость или текучесть мембран. Длина ацильных цепей
также имеет биологическое значение: более короткие цепи упакованы
в менее жесткие структуры, что способствует уменьшению вязкости
мембраны. Таким образом, и длина, и число двойных связей играют
важную роль в изменении текучести мембраны.
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Итак, на вязкость биологической мембраны влияют следующие факторы:
- число углеводородных групп (CH2) в ацильных цепях;
- число двойных связей в цепи;
- количество холестерола.
Холестерол – это стероид, имеющий полярную OH-группу и
придающий молекуле слабые амфифильные свойства, в то время
как замкнутая структура колец гидрофобно внедряется между
ацильными цепями других липидов, приводя к менее плотной упаковке, что делает внутреннюю часть бислоя менее вязкой. Противоположный эффект связан с OH-группой стероида, которая
локализуется ближе к головам других липидов. OH-группа «цементирует» гидрофильные части мембраны, что делает мембрану менее проницаемой и более плотной.
С учетом вышеперечисленных механизмов можно более
грамотно подбирать диету, режимы тренировки и отдыха.
В заключение следует добавить, что превращение фосфолипидов происходит с высокой скоростью. Так, биологический полупериод
жизни фосфолипидов плазмы составляет 24 часа, а фосфолипидов
мембраны – от нескольких часов до нескольких суток. Это указывает
на то, что у спортсменов должен быть широкий выбор фосфолипидов
для построения мембран. Липиды мембран синтезируются на эндоплазматическом ретикуломе и переносятся в плазматическую мембрану. Процесс переноса к мембране осуществляется транспортными
пузырьками в форме готовых мембран, то есть в мембранных пузырьках. Таким образом, важно помнить, что мембраны происходят
только из предсуществующих мембран: omnis membrana ex membranae.
В этом смысле очень важно не потерять преемственность. Как известно, перерывы в тренировках, нарушения или погрешности в диетах
могут привести к потере достигнутых наработок. Так как в отличие от
синтеза белка, который происходит при участии матрицы ДНК и РНК
и может быть вновь в точности воспроизведен, с липидами этого сделать нельзя, так как нет генетической памяти, которая строго, как у
белков, детерминировала бы состав и последовательность фосфолипидов в мембранах, как пресинаптических, так и постсинаптических.
Учитывая особенности поведения фосфолипидов, а также период их
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жизни, необходимо поддерживать у спортсменов достаточный пул жирных кислот, а это в первую очередь зависит от микробиоты человека.
Общепризнанно, что кишечная микрофлора обладает огромным метаболическим потенциалом и играет существенную роль в поддержании здоровья человека. Основной вопрос, который находится в фокусе
исследователей, состоит в поиске способов воздействия на микрофлору
кишечника с целью достижения полезных для здоровья эффектов.
В последнее время с появлением новых молекулярных методов анализа
наши знания о метаболизме, композиции и вариабельности микрофлоры существенно расширились. Одними из наиболее значимых кишечных метаболитов являются короткоцепочечные жирные кислоты, которые образуются в результате бактериального метаболизма неабсорбируемых сахаров и пищевых волокон. Кроме того, короткоцепочечные жирные кислоты являются основными анионами в кишечнике. На сегодняшний день известно два основных способа воздействия
на микрофлору кишечника: использование пробиотиков и пребиотиков.
Помимо эндогенного механизма обязательно следует дополнять рацион экзогенными ненасыщенными жирными кислотами.

А.С. Назаренко, А.С. Чинкин
Россия, г. Набережные Челны
Набережно-челнинский филиал
Поволжской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма

ВЛИЯНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО РАЗДРАЖЕНИЯ
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ, ДВИГАТЕЛЬНУЮ
И СЕНСОРНУЮ СИСТЕМЫ В РАЗНЫХ ВИДАХ
СПОРТА
Двигательная деятельность спортсменов в разных видах
спорта сопровождается быстрыми перемещениями как в направлении движений, так и в положении головы относительно вертика– 57 –

ли, то есть движений, в той или иной мере раздражающих вестибулярный анализатор. При действии угловых и прямолинейных ускорений хорошо тренированный вестибулярный анализатор, посылая в мозг информацию о движении, позволяет избежать возникновения двигательных и сенсорных нарушений.
Совершенствование технической подготовленности спортсменов и изыскание дополнительных функциональных резервов,
направленных на повышение устойчивости двигательных навыков в условиях спортивных тренировок и соревнований, невозможны
без целенаправленного воздействия на вестибулярный анализатор, функциональное состояние которого во многом обусловливает успешность выполнения сложных координированных движений.
Реакции на вестибулярное раздражение были изучены у 108 человек мужского пола, 93 которых представляли 3 группы видов спорта:
циклические (бег на средние и длинные дистанции, лыжные гонки,
плавание), ситуационные (спортивные игры) и качественной оценки
движений стереотипные (спортивная гимнастика) виды спорта.
Для раздражения вестибулярного аппарата использовали пробу В.И. Воячека – отолитовую реакцию (ОР). По данным, полученным до и после вращательной пробы, определяли сердечнососудистые, двигательные и сенсорные реакции.
Хронотропная реакция сердца на вестибулярное раздражение у пловцов составила 2,64 ± 0,45 уд/мин, что заметно ниже,
чем у бегунов и лыжников (4,09 ± 0,53; р < 0,05). В целом у занимающихся циклическими видами спорта средний показатель равен 3,62 ± 0,40 уд/мин, что несколько выше, чем в спортивных
играх – 2,80 ± 0,21 уд/мин (р > 0,05) и у гимнастов – 2,67 ± 0,29
уд/мин (р > 0,05), но почти вдвое ниже, чем у неспортсменов –
6,47 ± 0,69 уд/мин (р < 0,001). Следовательно, для спортивных игр,
гимнастики и плавания, двигательная деятельность в которых
включает различные повороты и вращения, характерна тенденция к минимизации хронотропной реакции сердца на вращательную пробу. Эти воздействия, очевидно, снижают чувствительность
вестибулярного аппарата и в большей степени повышают его устойчивость к вращательным нагрузкам, чем в видах спорта с преимущественно прямолинейными перемещениями.
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Таким образом, хронотропная реакция сердца на стандартное вестибулярное раздражение тем меньше, чем в большей степени в упражнениях исследуемых видов спорта представлены вращательные компоненты движений, тогда как реакции артериального давления у спортсменов разных специализаций не отражают
степень их адаптации к вращательной нагрузке.
По данным оценки вестибулярной устойчивости по методике Лозанова-Байченко, у спортсменов циклических (3,80 ± 0,10 балла) и игровых (3,96 ± 0,06 балла) видов спорта она не различается,
а у гимнастов показатели (4,10 ± 0,06 балла) заметно выше, чем у
спортсменов циклических видов спорта (р < 0,05). В целом вестибулярная устойчивость у спортсменов всех специализаций существенно превышает показатель контрольных испытуемых –
3,08 ± 0,17 балла (р < 0,01–0,001).
Мышечная сила и частота движений кисти спортсменов под
влиянием вращательной нагрузки повышаются, а точность воспроизведения заданного усилия снижается, однако эти изменения
не связаны со спецификой движений в разных видах спорта.
Вестибулярная иллюзия противовращения (ВИП), возникающая после прекращения вращательной нагрузки, у спортсменов циклических видов спорта составила в среднем 6,79 ±
0,23 с, что на 17,4 % больше, чем у спортсменов игровых видов спорта – 5,61 ± 0,22 с (р < 0,01). Наименьшую длительность ВИП ощущали гимнасты – 4,40 ± 0,21 с. Это на 35 %
меньше, чем у спортсменов циклических видов спорта, и на
21,6 % – ситуационных (р < 0,001). Длительность ВИП была
наибольшей в контроле – 7,87 ± 0,32 с. Следовательно, длительность ВИП спортсменов связана с насыщенностью
движений в исследуемых видах спорта вращательными компонентами.
Наиболее общими для спортсменов всех специализаций являются тесные корреляционные связи между реакцией частоты
сердечных сокращений (ЧСС) на вестибулярное раздражение и
вестибулярной устойчивостью (ВУ). Коэффициент корреляции между ними в большинстве исследованных видов спорта имеет отрицательный знак и составляет 0,71–0,88.
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В дополнение к корреляционным связям между собой ВУ и
реакция ЧСС на вестибулярное раздражение имеют также и наибольшее количество корреляционных связей с другими проявлениями реакции организма на вестибулярное раздражение. В некоторых видах спорта (плавание, гимнастика, баскетбол) они имеют по
8–9 связей, притом в основном с сенсорными и двигательными реакциями организма. В других видах спорта количество связей меньше и в большинстве своем они классифицируются лишь как умеренные (r = 0,3–0,4). Более тесные связи ВУ и реакции ЧСС с изменениями других показателей выявлены у гимнастов, у которых 5 связей из 9 имеют коэффициент корреляции в пределах 0,51–0,63. В целом количество и прочность корреляционных связей реакции ЧСС
и показателя ВУ с другими видами реакции организма зависят от
сложности движений и насыщенности упражнений в том или ином
виде спорта вращательными компонентами.

О.В. Резенькова, И.Е. Шаталова
Россия, г. Ставрополь
Ставропольский государственный университет

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА СОЛОДКИ ГОЛОЙ
НА ПРОЦЕССЫ АДАПТАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ
СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК
В настоящее время наблюдается резкое снижение адаптационных возможностей и функциональных резервов – реальность современного состояния организма человека, оказавшегося на рубеже ХХ–ХХI вв. на грани выживания. Экологический прессинг, чрезмерно усложнившийся социум, психо-эмоциональные перегрузки по
данным ВОЗ последних лет занимают лидирующие позиции в перечне факторов риска состояния здоровья. По утверждению специалистов в области валеологии, адаптологии, санологии (Н.А. Агад– 60 –

жанян, 1995; Р.М. Баевский, 1996), большинство людей планеты в
настоящее время находятся в «третьем состоянии», известном еще
со времен Галена: состояние на рубеже нормы и патологии, когда
объективных проявлений нездоровья (болезни) нет, но любая форма деятельности, в том числе обычная, повседневная, протекает
на фоне напряжения адаптационных механизмов. При этом на выполнение работы человек затрачивает неизмеримо больше сил и
энергии, а работает далеко не с полной отдачей, ощущая себя не
вполне здоровым, «не в форме». Из-за многочисленности людей,
находящихся в таком состоянии, а также из-за того, что само по
себе неприятное, неопределенное самочувствие, как правило, длится
годами, иногда – даже десятилетиями (В.И. Климова, 1985), изучение закономерностей адаптационного процесса и поиск средств
и способов повышения функциональных резервов организма лежат
в русле приоритетных задач современных медико-биологических
наук. К числу последних относятся физиология физических упражнений и спортивная медицина, объектом изучения и профессиональных интересов которых является организм спортсмена – человека,
избравшего для себя спорт в качестве главной сферы деятельности, главной точки приложения сил, главного способа проявить свой
творческий потенциал.
В современной спортивной практике при постоянно возрастающих объемах и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок как никогда остро стоит проблема поиска мягко действующих природных адаптогенов, способных повысить физические возможности организма атлета и обеспечить адекватный уровень его психонервной активности, при этом – не относящихся к категории допинговых средств. Проблема усугубляется
тем, что избыточная востребовательность и широкое потребление таких давно известных и популярных адаптогенов, как женьшень, элеутерококк, родиола розовая и других привели к истощению их природных ресурсов и появлению на рынке препаратов,
получаемых из культивируемых растений, которые по своей биологической активности значительно уступают дикорастущим видам. В связи со сказанным создание новых фитокорректоров адаптационного процесса на основе природных средств с большими
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сырьевыми ресурсами является особо актуальным на сегодняшний день. Одним из таких средств может явиться Солодка голая,
которая широко распространена в Средней Азии, на Кавказе, в
степных регионах Юга России. Данное растение на протяжении
многих веков успешно используется в медицине (И.А. Муравьев,
1976; Э.Ф. Степанова, А.М. Сампиева, 1997). В настоящее время
экстракт из корней Солодки голой активно изучается в разных
аспектах в ряде научных коллективов, в том числе – Ставропольского региона (Л.И. Губарева, 2001; Т.И. Джандарова, 2003;
Н.Г. Беляев, 2010 и др.). Между тем свойства Солодки как возможного адаптогена практически не исследованы, что и определило основное направление нашей работы.
Целью нашего исследования явилось изучение адаптогенных свойств экстракта Солодки (ЭС) и возможности его применения в практике спортивных тренировок. Адаптогенные свойства экстракта корней Солодки голой изучались в исследованиях
на юношах, студентах Ставропольского государственного университета в возрасте от 18 до 21 года, при их добровольном согласии. В данном случае определялось влияние изучаемого экстракта на развитие физических качеств (сила, выносливость), состояние ЦНС. Исходя из полученных данных можно утверждать, что
несмотря на непродолжительный срок применения экстракта солодки (21 день) прослеживается его явный адаптогенный эффект.
Это выражается в повышении общей выносливости, на что указывает заметный (на 10,6 %), хотя и из-за большого разброса индивидуальных данных на грани достоверного, прирост МПК.
Наряду с этим, в исследованиях на юношах-спорстменах удалось показать, что биологически активные компоненты ЭС способствуют повышению эффективности тренировочных занятий по
развитию такого физического качества, как сила. Так, в силовом
троеборье у спортсменов, принимавших ЭС, отмечалось превышение результатов в сравнении с не принимавшими на 4 % в таком виде, как приседания, 10 % – становой тяге, 12,7 % – в жиме
штанги. В силу большой вариабельности индивидуальных показателей, что вполне естественно в спортивной практике, выявленные различия порой не достигали статистически значимых
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величин или находились на грани достоверности (0,1 > Р < 0,05).
Тем не менее, учитывая тот факт, что в эксперименте участвовали подготовленные спортсмены, имевшие спортивные разряды от
второго до кандидата в мастера спорта, показанные проценты
прироста результатов уже через 21 день дают право говорить о
стимулировании тренировочного эффекта действующими веществами ЭС. Следует отметить, что прирост мышечной силы и
силовой выносливости у спортсменов был отмечен нами и в случае включения ингредиентов ЭС в состав массажного крема
(Н.Г. Беляев и др., 2001). При этом, судя по субъективной оценке
(отсутствие каких-либо жалоб на самочувствие со стороны участников эксперимента) и объективным данным (обследование по
программе диспансера здоровья), изучаемый фитопрепарат не
вызывает каких-либо негативных последствий. Влияние действующих веществ ЭС на формирование приспособительных реакций
осуществляется и на уровне нервной регуляции функций. Подтверждением являются результаты исследования функционального
состояния ЦНС у юношей-добровольцев, студентов ФФК СГУ,
систематически занимающихся спортом, и неспортсменов – студентов ГФ и БХФ СГУ с использованием методик «Цветовые
раздражители» и «Движущийся объект» программы «Здоровья»
диагностического микропроцессорного прибора «Мир-05». Использование данных тестов позволило установить, что изучаемый ЭС
способствует уравновешиванию возбудительного и тормозного
процессов в ЦНС, улучшению количественных и качественных
характеристик ее функционального состояния. Так, у испытуемых
спортсменов прием ЭС в дозе 50 мг/кг массы тела привел к однозначно позитивным сдвигам всех изучаемых параметров, отражающих повышение тонуса ЦНС, способности к концентрации
внимания, точности выполнения работы. У юношей-неспортсменов, в условиях преобладания относительного физиологического
покоя, почти равнозначный эффект от воздействия ЭС и при уменьшении его дозы в 10 раз (% мг/кг массы тела).
Таким образом, приведенные результаты изучения влияния
ЭС на функциональное состояние ЦНС в совокупности с данными, показавшими повышение функциональных возможностей кар– 63 –

диореспираторной системы, аэробной производительности организма, физических качеств выносливости и мышечной силы, а
также способность ЭС к нивелированию защитно-приспособительных механизмов при развитии стресс-реакций за счет выявленных антигипоксических свойств, участие в кальций- и сахаропротекторных механизмах являются объективными фактами, составляющими вескую аргументацию в пользу наличия широкого спектра адаптогенных свойств у изучаемого препарата – экстракта
Солодки голой. Влияние действующих веществ ЭС на формирование приспособительных реакций осуществляется на уровне ЦНС
и гормональных систем регуляции функций. У лиц, получавших
ЭС, отмечается уравновешивание возбудительных и тормозных
процессов в ЦНС, улучшение количественных и качественных
характеристик и функционального состояния. Полученные результаты при их сопоставлении с имеющимися в литературе данными
в отношении широко известных адаптогенов и механизмов реализации их адаптивных свойств позволяют нам отнести экстракт
Солодки голой к классу адаптогенов растительного происхождения и рекомендовать его к использованию как в спортивной практике, так и с целью повышения состояния неспецифической повышенной резистентности организма или как тонизирующее средство для лиц с обычным режимом двигательной активности.
Таким образом, свои адаптогенные свойства экстракт Солодки реализует посредством оптимизации функционального состояния центральной нервной системы, способствуя уравновешиванию возбудительных и тормозных процессов, улучшению
количественных и качественных ее характеристик. В комплексном исследовании выявлена способность экстракта Солодки стимулировать развитие физических качеств и повышать устойчивость организма к гипоксии, что позволяет рекомендовать данный растительный препарат к применению в практике спортивных тренировок.
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ГЕМОДИНАМИКА СПОРТСМЕНОВ
Актуальность. На фоне увеличения объемов тренировочных нагрузок оперативная оценка функционального состояния основных физиологических систем, поддерживающих работоспособность организма, в частности кардиореспираторной, приобретает
определяющее значение [4]. Функциональные перестройки в работе сердечно-сосудистой системы подкрепляются морфологической перестройкой аппарата кровообращения, оптимизация функционирования которого является необходимым условием достижения спортсменами высоких спортивных результатов [1]. Периферическое кровообращение является замыкающим звеном в
работе сердечно-сосудистой системы, оказывая влияние на мышечный аппарат, снабжая его кислородом и питательными веществами. Изменения тренировочного режима предъявляют требования к функционированию кровообращения. Систематическая
тренировка способствует развитию адаптационных процессов в
организме спортсменов, отражающих специфические особенности физических нагрузок [2].
Целью исследования явилось изучение состояния периферического кровообращения спортсменов различных видов спорта.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе
межкафедральной научно-исследовательской лаборатории «Медико-биологическое обеспечение спорта высших достижений»
СибГУФК. В исследовании приняли участие спортсмены, занимающиеся лыжным спортом (14 человек), пауэрлифтингом (15 человек) и гиревым спортом (9 человек). Квалификация спортсменов от 1-го спортивного разряда до мастера спорта. Возраст испытуемых – от 18 до 22 лет. Запись реограммы нижних конечностей в отведение «бедро – голень» проводилась с помощью
– 65 –

6-канального реографического комплекса «Рео-Спектр» фирмы
«Нейрософт», обеспечивающего регистрацию РВГ одновременно
с двух смежных сегментов конечностей, расположенных симметрично: бедро левое (БЕДл), бедро правое (БЕДп), голень левая (ГОЛл), голень правая (ГОЛп). Кровоток нижних конечностей
исследовался в положении лежа (фоновая запись). Оценивались
следующие показатели: интенсивность артериального кровотока –
риографический индекс (Ри, усл. ед.); показатели тонуса и эластичности сосудов – скорость распространения пульсовой волны
(Qx, с); соотношение времени быстрого и медленного наполнения
(Альфа-1/Альфа-2); дикротический индекс (ДИК, %), диастолический индекс (ДИА, %), скорость кровотока по артериям среднего и малого калибра (Vmax, Vср, Ом/с); показатель состояния венозного оттока (ПВО, %), индекс Симонсона (ИВО_Сим, %).
Результаты. В ходе исследования получены следующие результаты. Значения показателя Qх в голенях у всех спортсменов
находились в пределах нормы (0,25–0,33 с). Значение показателя
ДИК дает возможность оценить периферическое сосудистое сопротивление и тонус сосудов на уровне прекапилляров. Наибольшие значения ДИК как в бедрах, так и в голенях установлены у
лыжников (БЕДл – 45,5 ± 2,9 %, БЕДп – 46,9 ± 2,5 %, ГОЛл –
48,8 ± 1,9 %, ГОЛп – 43,7 ± 2,5 %), что превышает нормативные
значения и свидетельствует о повышенном тонусе сосудов в бедрах и левой голени. Наименьшие значения ДИК отмечаются у пауэрлифтеров (БЕДл – 35,7 ± 2,9 %, БЕДп – 37,4 ± 3,5 %, ГОЛл –
37,4 ± 3,0 %, ГОЛп – 37,5 ± 3,5 %) и находятся в пределах физиологической нормы. Спортсмены-гиревики имеют большие показатели ДИК по сравнению с пауэрлифтерами и меньшие по сравнению
с лыжниками (БЕДл – 40,4 ± 2,8 %, БЕДп – 43,4 ± 3,8 %, ГОЛл –
40,3 ± 3,3 %, ГОЛп – 38,7 ± 3,8 %). Показатель ДИА характеризует
процесс оттока крови из артерий в вены и тонус венозных сосудов
на уровне посткапилляров. В значениях показателя ДИА наибольший процент имеют лыжники (БЕДл – 50,6 ± 2,9 %, БЕДп –
51,1 ± 2,6 %, ГОЛл – 56 ± 2,6 %, ГОЛп – 52,4 ± 3,1 %), а наименьший – пауэрлифтеры (БЕДл – 39,2 ± 3,1 %, БЕДп – 41,4 ± 3,6 %,
ГОЛл – 40,5 ± 2,7 %, ГОЛп – 42,4 ± 2,5 %) (p < 0,05). Гиревики
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занимают промежуточное положение в значениях ДИА. У лыжников и гиревиков значения ДИА превышают физиологическую норму, что свидетельствует о повышенном тонусе венозных сосудов, а
у пауэрлифтеров находятся в пределах физиологической нормы. Полученные нами данные согласуются с литературными [3], где отмечено повышение общего венозного тонуса у спортсменов циклических видов спорта в состоянии покоя. Значения показателя Vср в
бедрах и голенях у спортсменов превышают значения нормы, что
свидетельствует о сниженном тонусе средних и малых артерий, за
исключением правого бедра у лыжников и пауэрлифтеров (0,5 ± 0,06
и 0,5 ± 0,05 Ом/с). У гиревиков также отмечаются высокие показатели Vср в правом бедре и голени (1,3 ± 0,7 и 1,6 ± 0,6 Ом/с) по сравнению с показателями левой конечности. Наибольшие значения показателя венозного оттока, как в бедрах (БЕДл – 17,9 ± 2,0 и БЕДп –
18,7 ± 1,7 %), так и в голенях (ГОЛл – 24,9 ± 2,8 и ГОЛп – 24,8 ± 2,8 %),
выявлены у лыжников, а наименьшие – в бедрах (БЕДл – 13,5 ± 1,3
и 12,8 ± 1,3 %) и левой голени (11,1 ± 1,2 %) у пауэрлифтеров
(p < 0,05). Промежуточное положение в оценке венозного оттока
по показателю ПВО занимают спортсмены-гиревики (БЕДл – 15 ±
2,2 и БЕДп – 14,5 ± 2,2 % и правой голени – 12 ± 1,4 %). Все значения ПВО находятся в пределах физиологической нормы у всех испытуемых. В значениях показателя ИВП_Сим установлена картина, идентичная результатам оценки венозного оттока по показателю ПВО. Наибольшие значения ИВО_Сим в бедрах и голенях установлены у лыжников (БЕДл – 45,4 ± 1,9, БЕДп – 46,8 ± 2,6, ГОЛл –
48,1 ± 2,4, ГОЛп – 45,6 ± 3,4 %), а наименьшие – у пауэрлифтеров
(БЕДл – 37,2 ± 2,7, БЕДп – 38,2 ± 3,3, ГОЛл – 38,9 ± 2,9, ГОЛп –
39,3 ± 3,2 %), p < 0,05. Промежуточное значение занимают спортсмены, развивающие силовую выносливость (гиревики) (БЕДл –
43,8 ± 1,9, БЕДп – 44,6 ± 2,5, ГОЛл – 43,7 ± 2,6, ГОЛп – 44,2 ± 2,4 %).
Значения ИВО_Сим находятся в пределах физиологической нормы у всех испытуемых. Показатели Ри в различных сегментах
нижних конечностей у спортсменов различных видов спорта достоверно не отличаются. Соотношение Альфа-1/Альфа-2 имеет четкие различия у спортсменов, развивающих выносливость (лыжники), силу (паурлифтеры) и силовую выносливость (гиревики). Уста– 67 –

новлено, что наибольшие показатели отмечаются у спортсменов,
занимающихся пауэрлифтингом, но не выходят за пределы нормы
(БЕДл – 1 ± 0,1, БЕДп – 1 ± 0,1, ГОЛл – 1 ± 0,1, ГОЛп – 0,9 ± 0,1 усл. ед.), а наименьшие показатели выявлены у лыжников (БЕДл – 0,7 ±
0,04, БЕДп – 0,7 ± 0,03, ГОЛл – 0,7 ± 0,04, ГОЛп – 0,6 ± 0,04 усл. ед.)
и соответствуют значениям ниже нормы, что говорит о преобладании тонуса мелких сосудов над тонусом крупных. Промежуточное положение у спортсменов, занимающихся гиревым спортом
(БЕДл – 0,9 ± 0,06, БЕДп – 0,7 ± 0,04, ГОЛл – 0,8 ± 0,03, ГОЛп –
0,8 ± 0,03 усл. ед.), и находятся их показатели в пределах физиологической нормы. Анализ Vмакс показал, что в правом бедре и
голени у спортсменов различных видов спорта не выявлено достоверных различий. В левом бедре у всех спортсменов значения Vмакс ниже нормативных, что говорит о повышенном тонусе
крупных сосудов бедра.
Выводы:
1. Лыжники характеризуются повышенным периферическим
сосудистым сопротивлением, повышенным тонусом венозных сосудов бедра и голени, крупных артерий бедра, а также тонус мелких артерий преобладает над тонусом крупных артерий нижних
конечностей.
2. Пауэрлифтеры характеризуются нормальным сосудистым
периферическим сопротивлением, оттоком крови из артерий в вены,
тонусом венозных сосудов на уровне посткапилляров, нормальной
максимальной скоростью быстрого наполнения, сниженным тонусом
средних и малых артерий голеней, нормальным венозным оттоком.
3. Гиревики характеризуются нормальным периферическим
сосудистым сопротивлением, повышенным тонусом венозных
сосудов бедра и голени, сниженным тонусом сосудов крупного
калибра правой конечности.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ «ГРВ-МЕТОДИКИ»
В ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
И ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЯХТСМЕНОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В эксперименте приняли участие 20 мужчин и 8 женщин, являющихся первыми номерами сборной команды России по парусному спорту (участники Олимпийских игр, призеры чемпионатов
мира и Европы, чемпионы страны). Возраст испытуемых мужчин –
26,26 ± 6,84 года; женщин – 23,34 ± 4,45 года; стаж регулярных
занятий парусным спортом от 7 до 33 лет. Фиксировались паттерны газоразрядной визуализации энергоэмиссионных процессов пальцев рук [1], с последующей секторной диагностикой; определялись
площадь газоразрядного изображения (с фильтром и без фильтра),
интегральные параметры БЭО-грамм и их дисперсии, которые сопоставлялись с данными этапного обследования яхтсменов (МПК,
нормативы ОФП, отдельные показатели здоровья и т. д.).
Для полного использования возможностей статистической обработки показателей осуществлялся переход от буквен– 69 –

ного к цифровому обозначению негативных признаков (в баллах), а также введение более мелких делений для типов БЭОграмм (IIа–IIс), имеющих повышенную диагностическую ценность, или уровню представленности патологических признаков (D1–D5), если это относилось к отдельным секторам
(см. рисунок).
Измерения проходили в условиях учебно-тренировочного
сбора в г. Сочи; уровень тревожности в команде определялся по
К.Г. Короткову и находился в диапазоне от 0,6 до 4 (от «низкого»
до «нормального» уровня). В результате исследований выявилось,
что БЭО-граммы у гонщиков высокой квалификации (в спокойной
обстановке УТС) можно в основном отнести к типам Iб, Iс, IIа.
Но найдены некоторые отличия между мужчинами и женщинами-яхтсменами (см. рисунок).
%
30

20

10

0

Условные обозначения: сплошная линия – мужчины; прерывистая – женщины

Распределение типов БЭО-грамм по секторам пальцев
(относящихся к позвоночнику)

К примеру, если на рисунке форма кривой распределения
БЭО-грамм у мужчин и женщин, относящихся к секторам позво– 70 –

ночника, во многом совпадает, то процент секторов с типом Iа (у
женщин) существенно выше.
Если рассмотреть уровни агрессивности негативных признаков в секторах БЭО-грамм яхтсменов-мужчин, относящихся к
различным отделам позвоночника, то прослеживается некоторая
закономерность (см. таблицу). Как видно из таблицы, в большей
степени патологические признаки представлены в секторах 2L,
относящихся к копчику (5,00 ± 1,34), и 2R – к крестцу (4,55 ± 0,99).
Причем уровень агрессивности признаков ни в какой степени не
был связан с возрастом или стажем занятий парусным спортом;
36-летний ветеран, проходивший на парусной доске в холодной воде
более 24 лет, имел меньше нареканий от врачей на УМО в отношении своего позвоночника, по сравнению с 18-летними спортсменами, впервые попавшими в сборную команду России.
Уровни негативных признаков в секторах БЭО-грамм
яхтсменов-мужчин (n = 20),
относящихся к различным отделам позвоночника
Сектор
(X ± σ )

Шейный отдел (2R)
Грудной отдел (3R)
Поясничный отдел (2L)
Крестец (2R)
Копчик (2L)

2,75
3,00
3,80
4,55
5,00

± 0,97
± 0,56
± 1,32
± 0,99
± 1,34

Условные баллы
Скос

0,569
0,000
0,407
0,375
0,293

Эксцесс

0,177
0,807
0,219
0,722
-0,065

Статистический анализ это косвенно подтверждает: отмечена высокая корреляционная взаимосвязь представленности патологических признаков в секторе пальца 2L, относящихся к копчику, и между сектором крестца (r = 0,779), а также поясничного (r = 0,506), грудного (r = 0,716), шейного отдела позвоночника
(r = 0,618; все при p < 0,05–0,01). Следовательно, спортсмены,
не уделявшие должного внимания специальным упражнениям из
ОФП, имели отклонения от нормы, как правило, по большинству
отделов позвоночного столба.
Наибольшее число корреляционных связей отмечено между патологическими признаками в секторе пальца 2L, относя– 71 –

щихся к крестцу, и секторами, характеризующими циркуляцию
крови, лимфы, почек, надпочечников, поджелудочной железы, состояние мочеполовой и респираторной систем, а также (что неожиданно и требует дополнительных исследований) нервной системы, гипоталамуса, гипофиза, эпифиза (все при r = 0,457–0,708;
p < 0,05–0,01).
В свою очередь грудной отдел позвоночника (2L) проявляет
взаимосвязь с сердцем, состоянием зубов яхтсменов, горлом, гландами, щитовидной железой, состоянием мочеполовой и респираторной систем, различными отделами тонкого и толстого кишечника,
селезенки, поджелудочной железы, печени, почками, надпочечниками, циркуляцией крови, лимфы, нервной системой, гипоталамусом,
гипофизом (все при r = 0,441–0,715; p < 0,1–0,01).
Особый интерес вызвали результаты корреляционного анализа между уровнем максимального потребления кислорода яхтсменами (МПК мл/мин/кг) начала соревновательного сезона –
одним из объективных и важнейших характеристик подготовленности гонщиков и показателями ГРВ-методики.
Найдена некоторая взаимосвязь между МПК и суммарной площадью газоразрядного изображения пальцев, при использовании фильтра (r = 0,475), а также (уже с отрицательным знаком) между МПК и патологическими признаками в
секторах, относящихся к циркуляции крови и лимфатической
системы, поперечно-ободочной кишки (при r = –0,449–0,520;
p < 0,05–0,01), и, что особенно перспективно для парусного
спорта, коронарным сосудам, зоны головы и эпифиза (при
r = –0,401–0,700; p < 0,1–0,01).
Прямая корреляционная связь между МПК и показателями
интегральной энергетики атлетов (по результатам диаграммного
анализа в условиях относительного покоя), а также другими показателями ГРВ-методики уже была отмечена исследователями
центра олимпийской подготовки г. Санкт-Петербурга и УОР-1 при
изучении результативности и надежности выступления высококвалифицированных спортсменов.
В то же время наши исследования выявили отсутствие связи
между статическими ГРВ-показателями и наличием хроничес– 72 –

ких заболеваний, что указывает на необходимость использования комплексных исследований, а также желательного перехода
от статической съемки к динамической, с применением нагрузочных тестов.
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать прогностическую информативность ГРВ-методики (с использованием
различных модификаций компьютерного комплекса «Корона-ТВ»)
для обследования яхтсменов высокой квалификации.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ТРАВМ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
У СПОРТСМЕНОВ СРЕДСТВАМИ
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Введение. Подавляющее большинство современных видов
спорта оказывают значительную нагрузку на опорно-двигательную систему (ОДС).
Двигательные статико-динамические перегрузки приводят к
микротравматизации и дегенеративно-дистрофическим изменениям связочно-мышечного аппарата ОДС.
Травмы плечевого сустава занимают лидирующие позиции
среди общего количества спортивных травм. Причиной тому служит уникальная анатомия сустава, делающая его самым подвижным в теле человека.
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Методы. В лечении травм плечевого сустава доминирует
хирургическое направление. Одним из основных методов консервативного лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний
суставов является мануальная терапия. Было проведено исследование возможности применения мануальной терапии в комплексном восстановлении при травмах плечевого сустава у спортсменов в возрасте 18–30 лет.
Функциональные биомеханические нарушения определялись с
помощью мануальной диагностики, которая включала в себя оценку
положения позвоночника с учетом физиологических изгибов, активных и пассивных движений, пальпации для определения постурального дисбаланса мышц, наличия уплотнений и триггерных пунктов,
положения выступающих частей позвонков и др. Исследование биомеханики проводили в положении больных сидя и лежа. В результате
выявлены биомеханические нарушения в шейно-грудном отделе позвоночника, наличие болевых триггерных пунктов в мышцах травмированного плечевого сустава.
Основными факторами повреждения плечевого сустава являются
падения и столкновения прямо на плечевой сустав, на вытянутую руку
с одновременным поворотом руки вокруг плечевого сустава, на вытянутую руку с передачей прямого удара в плечевой сустав.
Результаты. Было обследовано 60 спортсменов (30 мужчин и 30 женщин) в возрасте от 18 до 30 лет, страдающих хроническими болями в плечевом суставе. Из них 20 женщин и 20 мужчин занимались легкой атлетикой и игровыми видами спорта,
15 мужчин – тяжелой атлетикой и силовыми видами спорта, 5 женщин – силовыми видами спорта.
Диагностика ОДС проводилась на основании данных вертебрологического, неврологического, артрологического статуса, результатов рентгенологического обследования позвоночника и суставов.
Задачи реабилитации: устранение болевых триггерных
пунктов, восстановление полной амплитуды движения в плечевом
суставе, обучение спортсменов аутопостизометрической релаксации мышц, нормализация биомеханики плечевого сустава и
шейного отдела позвоночника.
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Мануальная терапия проводилась на здоровой конечности,
шейно-грудном отделе позвоночника и на травмированном плечевом суставе.
Обсуждение исследования. Применение мануальной
терапии в реабилитации травм плечевого сустава позволяет
устранить болевой синдром, восстановить амплитуду движения в плечевом суставе, нормализовать трофику в области
травмы и биомеханику шейно-грудного отдела позвоночника.

Н.Н. Кравченко, С.А. Ковалева
Россия, г. Зерноград
Азово-Черноморская государственная
агроинженерная академия

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ
СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ
МИНИ-ФУТБОЛИСТОВ
Введение. Проблема отбора в спорте является предметом постоянного научного поиска. В настоящее время стало очевидно, что высоких результатов могут достичь индивиды, отличающиеся исключительными качествами и способностями. Показано, что отбор кандидатов для занятий
мини-футболом, основанный только на субъективных мнениях тренеров, является неэффективным и приводит к существенным ошибкам в оценке их перспективности. В свою
очередь, спортивные результаты не могут быть единственным критерием в определении пригодности спортсменов к
занятиям, особенно на ранних этапах отбора. Подтверждением этого является, в частности, факт, что только 20–25 %
тренирующихся сохраняют свое место в спорте при переходе в категорию взрослых.
В связи с вышесказанным представляем результаты наших
трехлетних исследований, целями которых являлись:
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- основание спортивно-моторных тестов для оценки различных специфических координационных способностей (КС), которые были бы пригодны в процессах отбора юных высококвалифицированных мини-футболистов;
- установление надежности и информативности отобранных
тестов;
- определение изменчивости показателей надежности и информативности тестов, определяющих разные КС.
Материал и методы исследования. В трехлетних обследованиях, выполненных в 2008–2011 гг., приняли участие
26 мини-футболистов 17–19 лет, предварительно отобранные из
групп АЧГАА.
Мини-футболисты (КСС) тренировались 4–5 раз в неделю
около 90 мин на каждом занятии. Кроме известных методов и
принципов спортивной тренировки, принятых в практических занятиях с мини-футболистами данного возраста, в процессе их
обучения использовалась методика воспитания КС, разработанная авторами.
Аналогичным измерениям были подвергнуты 25 мини-футболистов спортивного клуба АЧГАА, которые тренировались 5 раз
в неделю (способности к приспособлению и перестроению, дифференцированию параметров движений, пространственной ориентировке, быстрого реагирования всем телом, согласования, а также способности к ритму и равновесию).
Для оценки согласо-ванности коррелировались результаты тех
же самых тестов, проведенных разными экспериментаторами.
Диагностическая информативность показателей КС определялась на основе 8 критериев. Дополнительно определялась факторная информативность у тех же самых мини-футболистов в
возрасте 17–18, 18–19 и 19–20 лет.
У мини-футболистов (КСС) АЧГАА сопоставлялись ранговые места, которые занимали спортсмены в каждом тесте, а
также суммарные ранговые оценки во время первых обследований с их ранговыми местами во время вторых обследований,
затем подобные расчеты были выполнены между первыми и
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третьими, вторыми и третьими обследованиями. В свою очередь, у футболистов спортивного клуба АЧГАА установлена
ранговая корреляция между результатами первых и вторых обследований (через два года).
Результаты исследования и их обсуждение. Согласно этим представлениям, выделяется 5–6 таких способностей, уровень развития которых во многом определяет достижение высоких результатов в мини-футболе. К числу этих способностей относятся: приспособление и перестроение двигательных действий, дифференцирование параметров движений,
пространственная ориентировка, быстрота реагирования, способность к согласованию (связи), способности к ритму и равновесию.
В предварительных исследованиях для оценки каждой из
этих способностей было отобрано по 2–4 двигательных теста. После их соответствующей проверки была выделена батарея тестов, которая использовалась на всех дальнейших
этапах исследований (8 показателей, характеризующих вышеназванных КС).
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что
большинство отобранных тестов характеризуются хорошей и
достаточной надежностью. В отношении проб, определяющих
такие КС, как способность к приспособлению и перестроению,
согласование, способность к динамическому и статическому
равновесию, быстрота реагирования всем телом и пространственная оринтировка, получены коэффициенты надежности в
течение 7–14 дней, достаточные для групповых и индивидуальных оценок этих способностей.
Исследования показали, что результаты тестирования разных КС в значительной мере зависят от индивидуальных
свойств проводящего измерения.
Данные исследования диагностической информативности
тестов показали, что большинство принятых показателей КС имеют валидность не ниже 0,3, а некоторые даже выше 0,5, что соответствует принятым в спортивной метрологии требованиям.
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Одновременно установлено, что диагностическая информативность разных проб и показателей, характеризующих специальную координационно-моторную сферу мини-футболистов в возрасте 17–18 лет, значительно отличается от принятого критерия.
По нашему мнению, такое положение вещей может обусловливаться различиями в субъективных оценках разных экспертов,
которые они выставили за координационно-техническую подготовленность и эффективность действий мини-футболистов во
время игры.
Показатели надежности тестов,
определяющих координационные способности
юных мини-футболистов из КСС
спортивного клуба АЧГАА г. Зернограда
Способность

№
п/п

К сохранению 1
равновесия
2
К дифференцированию

3
4

К приспособлению и перестроению

5
6
7
8

Тест, показатель

Ретест через
14 дней

Согласованность

Стояние на левой ноге с удержанием мяча на правой стопе, с
Стояние на правой ноге с удержанием мяча на левой стопе, с
Удары по мячу правой ногой
в цель, баллы
Удары по мячу левой ногой
в цель, баллы
Бег с обеганием стоек с левой
стороны, с
Бег с обеганием стоек с правой
стороны, с
Бег с ведением мяча и обеганием стоек с левой стороны, с
Бег с ведением мяча и обеганием стоек с правой стороны, с

65

65–91

41

41–79

50

50–60

42

42–72

55

55–65

40

40–51

82

82–88

63

63–81

Вместе с тем подавляющее большинство показателей КС
почти на всех этапах исследования имело высокие коэффициенты прогностической информативности (r = 0,6). Этот факт
дает основание говорить, что развитие специфических КС минифутболистов в основном все же обусловлено генетическими
факторами.
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Проведенные исследования показали, что прогностичность
большинства показателей КС была более высокой у мини-футболистов от 19 до 20 лет в сравнении с мини-футболистами от 17 до
18 лет. Причин этого может быть несколько.
Обнаружено также, что по мере повышения квалификации
мини-футболистов увеличивалась информативность тестов «на
КС», доказательством чего служат более высокие коэффициенты корреляции между 2-м и 3-м обследованиями спортсменов
(КСС) АЧГАА.
Таким образом, в проведенных исследованиях установлена высокая прогностическая сила как отдельных признаков КС, так и суммарной оценки специальной координационной подготовленности на основе батареи тестов. Установлено, что данные показатели достаточно сильно связаны со
спортивным мастерством футболистов (r = 0,5–0,6). Все полученные факты дают основание утверждать, что вышеназванные показатели могут использоваться в процессе селекции и отбора.
Выводы:
1. Исследована надежность 13 показателей разных КС
юных мини-футболистов 17–18 лет. Хорошей и удовлетворительной надежностью характеризуются тесты на приспособление и перестроение двигательных действий.
2. При проведении тестирования КС следует не только точно стандартизировать условия проведения контрольных испытаний, но и обеспечивать одинаково высокую мотивацию испытуемых.
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Г.А. Бобков, С.М. Бубновский,
О.Ю. Надинский, И.А. Пермяков
Россия, г. Подольск
Социально-спортивный институт
Россия, г. Москва
Центр кинезитерапии Бубновского

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
МИОФАСЦИАЛЬНЫХ МЕРИДИАНОВ
СПОРТСМЕНОВ И ИХ КОРРЕКЦИЯ
Аксиомой является тот факт, что каждый вид спорта требует формирования совершенно особого «паттерна»: гипертрофии скелетных мышц, часто, в ущерб другим, имеющих меньшее значение для данного вида спорта. Особенно это отчетливо видно при
регистрации функционального состояния мышц, иннервированных
разными отделами спинного мозга. Многочисленные литературные данные и наш многолетний опыт по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата действующих и «бывших» высококвалифицированных спортсменов указывают, что большинство заболеваний, как опорно-двигательного аппарата, так и соматических,
проистекают именно от диспропорции развития различных миофасциальных меридианов [3]. При посегментарном исследовании функционального состояния миофасциальных меридианов [4] в ходе
тренировочного процесса под воздействием специальных нагрузок
в каком-либо виде спорта появляется возможность выявить «слабые звенья» в состоянии отдельных частей опорно-двигательного
аппарата и внести в тренировочный процесс дополнительные упражнения, ликвидирующие эти перекосы. В частности, на рисунке 1
приводятся две миофасциограммы (о миофасциографии – ниже)
одного и того же юного лыжника, зарегистрированные с интервалом в четыре месяца, без дополнительных корректирующих, кроме тренировочных, нагрузок.
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Рис. 1. Миофасциограммы лыжника,
зарегистрированные с интервалом 4 месяца

На рисунке отчетливо видно типичное для лыжников изменение «паттерна» перераспределения тонусов миофасциальных
меридианов: гипертонус мышц, иннервированных верхними грудными, верхними поясничными сегментами спинного мозга, при
мышечной недостаточности нижних грудных сегментов.
Такой интегральной картины состояния мышечного корсета
спортсмена не удается получить ни одним из существующих методов исследования опорно-двигательного аппарата человека (электромиография, полиэлектромиография, миотонометрия, стабилометрия и др.). Они не дают общей, целостной картины состояния мышечного аппарата во взаимосвязи как в пределах одного миофасциального меридиана, так и в плане взаимоотношений между ними.
Между тем практика кинезиологии вообще и кинезитерапии в частности, практика спортивной медицины требуют именно такого,
целостного, подхода к опорно-двигательному аппарату.
Разработанный нами метод основан на релятивистских представлениях о происхождении энергетических меридианов тела
человека (более известных как «китайские меридианы»). При разработке метода авторы исходили из цепочки рассуждений, основанных на бесспорно установленных наукой фактах.
Для понимания сути метода миофасциальной диагностики
используется категория «поля». Современное определение поля
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таково: «Особая форма материи, связывающая частицы вещества в единые системы и передающая с конечной скоростью
действие одних частиц на другие, называется физическим полем» [2]. В ходе совместной работы А.Г. Гурвича с физиками
А.Ф. Иоффе, Г.М. Франком удалось подробно изучить и измерить излучение этого поля и, тем самым, получить экспериментальные доказательства реальности существовании у живой клетки силового поля с когерентными частотами в спектре
от 310 до 340 нм [1]. Раз поле существует у каждой клетки, то,
по законам физики, они должны интерферировать и формировать единое поле организма, что сегодня не отрицает никто из
биологов. Наибольшей электрической активностью обладает
нервная система, по большей части связанная с работой мышечного аппарата, и сам этот аппарат. Костная система испытывая постоянно сжатие – напряжение при поддержании позы
как в состоянии покоя, так и при выполнении мышечной работы, формирует пьезосигналы. Таким образом, не менее 70 %
не только наведенного на тело ЭДС, но и сформированных полей различной природы (А.Г. Гурвич), приходится на нервнокостно-мышечную систему. По исследованиям Института рефлексотерапии и мнению «восточных» иглотерапевтов, биологически активные точки человека отражают «энергетику» 6 %
массы тела, следовательно, 94 % электрически активной массы (в первую очередь мышцы и кости) не могут быть не отражены в активности биологически активных точек меридианов.
Коль скоро в формировании «энергетики» основную роль играет костно-мышечная система человека [4], то через измерение параметров точек акупунктуры мы можем судить о функциональном состоянии мышц, метаболическая активность которых формирует эти меридианы.
Массово мы исследовали функциональное состояние опорно-двигательного аппарата юных лыжников, проводящих подготовку на спортивной базе «Красные Крылья» по методике, разработанной нами [4], посегментарного определения функционального состояния миофасциальных меридианов опорно-двигательного аппарата для выявления диспропорций и назначения специ– 82 –

альных упражнений, их нивелирующих. Далее проводили контроль эффективности проведенной «терапии» путем регистрации
повторной миофасциограммы. Соответственно, в дополнение к
основной тренировочной нагрузке были назначены специальные
упражнения (аналитические) на «растяжение» в областях гипертонуса и силовые нагрузочные на области мышечной недостаточности. В результате к концу сборов обнаружено отчетливые
улучшения и возвращение к норме (границы – прерывистые линии) функционального состояния мышц на протяжении сегментов, иннервированных разными отделами спинного мозга
(см. рис. 2 – треугольники).
Таким образом, с помощью специальных дополнительных
упражнений и под контролем миофасциографии удается скорректировать функциональное состояние мышечного корсета юных
спортсменов, предотвращая тем самым дальнейшие заболевания
в виде сколиозов и грыж межпозвонковых дисков.

Рис. 2. Миофасциограммы одного из юных лыжников,
находящегося на тренировочных сборах: в начале сборов (квадратики)
и по окончании сборов (треугольники)

Предложенный метод [4] позволяет наглядно, количественно (в относительных единицах) зарегистрировать функциональное состояние отдельных миотомов, иннервированных разными
сегментами спинного мозга, объективно оценивать и корректировать тренировочный процесс.
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КОРРЕКЦИЯ ТРЕНИРОВКИ АТЛЕТОВ
В ПАУЭРЛИФТИНГЕ НА ОСНОВЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК
Введение. В настоящее время нет никаких сомнений в том,
что наряду с бесспорным положительным влиянием занятий
спортом и физкультурой во всех ее видах на организм человека
возможно и отрицательное влияние этих занятий при их нерациональном проведении.
Программа тренировок в силовом троеборье заключает в
себе поочередный и поэтапный тренинг различных групп мышц.
Во время занятий необходимо равномерно развивать как быст– 84 –

рые, так и медленные мышечные волокна. Только равномерная
тренировка мышц обоих видов приводит к максимальному развитию физической силы и выносливости у спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом [1–4].
Спортивные достижения атлетов, занимающихся силовым
троеборьем, зависят от ряда факторов, лимитирующих их работоспособность. К этим факторам можно отнести следующее:
перегрузки без должного и адекватного восстановления, неиспользование экипировки, «рваные» тренировки, которые могут
приводить к накоплению утомления и перенапряжения.
Возникающие при этом изменения функционального состояния
организма далеко не всегда адекватно оцениваются врачами и
тренерами во время учебно-тренировочного процесса. Порой на
получение и обработку результатов обследования уходит масса
времени, тогда как решения для внесения изменений в учебнотренировочный процесс тренером и врачом должны приниматься практически мгновенно [5–7].
Одним из основных путей решения этой задачи является разработка современных методов выявления резервных возможностей спорстменов на основе восстановительных методик, учет неблагоприятных факторов и профилактика профессиональных заболеваний [7]. Предлагаемая нами методика дает тренеру возможность своевременно осуществлять подбор оптимальных индивидуальных нагрузок во время учебно-тренировочного процесса, а также быстро принимать правильные тактические решения
в ходе соревнований.
Рассматривая вопросы планирования процесса профилактики и восстановления, мы предлагаем строить этот процесс на основе следующих принципов:
1. Восстановительные мероприятия должны начинаться как
можно раньше, с тем чтобы патологическая доминанта не стала
ведущей в центральной нервной системе, а возможности тканей к
регенерации существенно не снизились.
2. Специфичность процесса восстановления, то есть все используемые средства, методы, любой этап, период восстановления, должны быть пронизаны специфичностью воздействия. Не может быть
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одинаковой программа восстановления даже после одинаковой травмы для легкоатлета, футболиста и силовика.
3. Чтобы обеспечить рост спортивной результативности, необходимо непрерывно развивать функциональные возможности
организма военнослужащего-спортсмена.
Методы и организация исследования. На теоретико-методологической основе этих принципов нами была разработана методическая программа планирования тренировок с восстановительными
методиками в подготовительном периоде на 12 тренировочных недель. Контрольная группа составила 17 спортсменов-мужчин (призывников), средний возраст которых 18–20 лет. Экспериментальная
группа – также 17 человек этого же возраста. В контрольной группе
тренировались по обычной схеме, без целенаправленного использования восстановительных методик. В экспериментальной группе тренировки проходили по схемам, разработанным на кафедре теории и
методики атлетизма Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья (г. Санкт-Петербург).
Атлеты тренировались три раза в неделю. Непостоянство
нагрузки достигалось через ее вариативность в каждую неделю
тренировки (недели с малым объемом нагрузки чередовались с
неделями больших и средних нагрузок) [1]. Каждый спортсмен
также обязательно использовал экипировочный инвентарь для
профилактики профессиональных заболеваний, включающий в себя
атлетический пояс, бандажи-нарукавники на лучезапястные и коленные суставы, компрессионный трикотаж на обе ноги.
При составлении плана обязательно учитывались индивидуальные особенности спортсменов: степень овладения техникой,
физическое развитие, самочувствие, степень утомления после
предыдущей тренировки и данные врачебного контроля. Это объясняется тем, что в группе занимались спортсмены с разными анатомическими и физиологическими данными, следовательно, у них
отличались реакции организма на нагрузку и восстанавливаемость
после нее. У силовиков иногда наблюдались и разные ошибки в
технике выполнения соревновательных упражнений.
Результаты исследования. При использовании восстановительных методик в экспериментальной группе и в подготовительном пери– 86 –

оде (12 тренировочных недель) нагрузки чередовались восстановлением в виде активного отдыха: плавание по 30 мин в день 3 раза в
неделю или легкая пробежка в течение 20 мин в легком темпе, посещение массажиста 2 раза в неделю с проработкой крупных мышечных массивов около 40 мин 1–2 раза в неделю. Посещение сауны около 50 мин с сочетанием термопроцедуры и отдыха в выходной день.
В экспериментальной группе жалоб военнослужащие не
предъявляли и показывали стабильные спортивные результаты.
В контрольной группе 10 спортсменов предъявили жалобы на боли
в области лучезапястных суставов и в области поясничного отдела позвоночника, понизилась мотивация на тренировку, поэтому
результативность в целом была невысокая.
Заключение. Проведенный нами педагогический эксперимент показал эффективность предлагаемой методической программы с использованием восстановительной методики, что заключалось в росте силовых показателей в экспериментальной группе и в отсутствии травм у военнослужащих-спортсменов.
Для профилактики профессиональных заболеваний у пауэрлифтеров, продления их спортивного возраста, а также социальной адаптации после окончания активной спортивной деятельности важно следовать следующим рекомендациям:
1. Необходима оптимизация тренировочного процесса пауэрлифтеров, использование в нем восстановительных методик. Обязательно
применение экипировки пауэрлифтера: бандажа на брюшную стенку
в виде атлетических поясов, атлетические майки, использование суспензориев в области лучезапястных и коленных суставов во время
выполнения упражнений с большими весами, использование спортивного компрессионного трикотажа на нижние конечности.
2. Необходимо своевременное обращение к врачу даже при
малейшем недуге и выполнение его рекомендаций.
3. Основным принципом в жизни спортсмена-пауэрлифтера должна стать формула «Спорт на всю жизнь». Это требует от военнослужащего продолжать активно заниматься спортивной деятельностью
и после увольнения из рядов Российской армии, иногда со сменой ее
вида (плавание, легкая пробежка, занятия с небольшими отягощениями) даже после прекращения занятиями силовым троеборьем.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ
Активизация внедрения результатов научных исследований,
инновационных технологий в спортивную практику относится к одной из актуальных проблем в системе подготовки спортсменов в
олимпийском спорте. Анализ подходов к формированию системы
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научно-методического обеспечения (НМО) свидетельствует о необходимости решения данной проблемы путем обобщения исторических и современных теоретических разработок и практического
опыта по подготовке национальных команд, которые занимали лидирующие позиции на Олимпийских играх в разные периоды развития мирового сообщества. В странах бывшего социалистического
лагеря была сформирована эффективная система НМО, дававшая
им преимущество на олимпийских аренах. Их опыт переняли другие страны, заинтересованные в улучшении спортивных достижений своих национальных команд на главных международных соревнованиях. Пример Китая, Австралии, Великобритании, Южной
Кореи, Японии и других стран свидетельствует о том, что адаптированное к местным условиям, традициям НМО создало предпосылки для значительного повышения уровня мировых достижений
национальных команд за короткий срок [1–3]. Положения, успешно
реализовавшиеся в условиях бывшей социалистической системы,
требовали научно обоснованной модернизации в новых социальнополитических реалиях, сложившихся в конце ХХ века. Существенным недостатком научных работ зарубежных ученых, представленных на материале ведущих спортивных стран на современном
этапе, является частое игнорирование преемственности в развитии
системы олимпийской подготовки, замалчивание научных разработок, опыта и достижений советской школы [1]. Возникла необходимость в упорядочении и сведении в целостную систему организационно-методологических основ НМО подготовки национальных
команд с высокими достижениями на Олимпийских играх.
Среди главных особенностей системы спортивной подготовки
бывших социалистических стран выделяют активное использование возможностей спортивной науки. Для передовой системы
НМО спортивной подготовки было характерным государственное регулирование, директивное планирование, экстенсивная кадровая политика, приоритетность научных разработок проблем
спорта высших достижений, доминирование деятельности комплексных научных групп, распространение знаний преимущественно путем проведения национальных мероприятий и подготовки
полиграфической продукции. Предложены направления их адап– 89 –

тации к современным политическим, социальным и экономическим условиям. В историческом аспекте развитие олимпийского
спорта и спортивной науки осуществлялось согласно государственным директивным документам, со строго централизованным управлением и контролем, на основе бюджетного финансирования.
На сегодня их приоритетность в государственной политике стран
должна определяться в большей степени правовыми и экономическими механизмами стимулирования спортивного совершенствования и инновационной деятельности. Директивное планирование предусматривало обязательное соблюдение учреждениями и организациями условий выполнения государственных задач,
соответственно которым распределялись ресурсы. На современном этапе планирование приобретает стратегический рекомендательный характер с возможностью оперативного использования
альтернативных путей решения поставленных задач в зависимости от достижений и личной заинтересованности специалистов в
высокой производительности и качестве своей работы, ресурсных возможностей организаций. Кадровая политика должна перейти от экстенсивного пути, характеризующегося увеличением
количества специалистов, к интенсивному, то есть повышению
требований к уровню их подготовки и квалификации. Актуальным
является поиск путей возобновления характерной для стран бывшего социалистического лагеря заинтересованности научных работников к фундаментальным и прикладным исследованиям на
удовлетворение нужд спортивной практики, но не в ущерб для
другой научной проблематики сферы физической культуры и
спорта. Активизация деятельности по НМО подготовки сборных
команд, которая была связана с созданием комплексных групп по
всем олимпийских видам спорта, должна основываться на качественном ее преобразовании с применением других разнообразных организационных форм, обусловленных модернизацией материально-технической базы спорта и науки. Дальнейший процесс
распространения новых знаний и технологий, кроме подготовки
национальных мероприятий и печатных изданий, неразрывно связан с международной интеграцией и электронными информационными технологиями.
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Определение современных тенденций организации НМО подготовки спортсменов основывалось на изучении опыта 15 стран,
имеющих наилучшие достижения на Олимпийских играх за последние 15 лет. Для формирования систем НМО в современных
условиях характерным является: увеличение влияния научного
компонента в системе управления спортом, систематизация нормативно-правовой базы спортивной науки, создание национальных
спортивных тренировочных центров, разветвленная сеть научных
и учебных заведений, количественный и качественный рост научных услуг, развитие информационно-коммуникационных инфраструктур. Поддержка спорта высших достижений и спортивной
науки, наподобие бывших социалистических стран, стала приоритетным направлением в государственной политике, формирование которой в большинстве стран возложено на общегосударственные организационные структуры. Участие ведущих ученых в их
работе обеспечивает высокую реализацию и ответственность
научного компонента в системе управления спортом. Систематизация нормативно-правовой базы спортивной науки связана с оптимизацией юридических ресурсов системы подготовки спортсменов, объединяющих большое количество положений с нормативно-правовых актов различных отраслей. Дальнейшее развитие получил советский опыт централизованной подготовки спортсменов. Современные тренировочные центры предоставляют полный спектр услуг по обеспечению подготовки национальных команд к Олимпийским играм, как на базе отдельного учреждения,
так и за счет объединения различных организаций. Спрос в кадрах обусловил резкий рост количества научных и учебных заведений, что было характерно для СССР, с той только разницей, что
активное их участие в работе с национальными командами не
наблюдается. Можно предположить, что рациональное использование имеющегося кадрового потенциала будет способствовать увеличению конкуренции между ними и повышению качества в научном обслуживании спортсменов высокого класса этих
стран. Из исторического опыта НМО ведущие страны позаимствовали опережающее использование перспективных разработок, систематичность, комплексный подход, в котором усовершен– 91 –

ствовали организационное, педагогическое, медико-биологическое и психологическое обеспечение, а также активизировали информационное и материально-техническое направления. Работа
по НМО сконцентрирована на тренировочной и соревновательной
деятельности спортсменов в условиях их непосредственной подготовки и соревнований. Научное обслуживание имеет избирательный характер с учетом перспективности спортсменов, а также
кадрового и материально-технического ресурсов научных организаций. Это привело как к количественному, так и к качественному росту научных услуг для спортивной практики. Социальнополитические изменения в мире в конце ХХ в., а также расширение возможностей и доступности компьютерных сетей способствовало развитию информационно-коммуникационных инфраструктур, что не удалось сделать в условиях ограниченного международного сотрудничества в условиях противостояния социалистических и капиталистических стран. Руководство ведущих
спортивных стран, понимая важность современных знаний, новейших технологий для улучшения спортивных результатов, выделяет на спортивную науку от 2 до 12 % средств, предназначенных
на спортивную сферу.
Было сделано заключение, что самое важное и прогрессивное из исторического опыта после необходимого усовершенствования используется ведущими спортивными государствами на современном этапе подготовки спортсменов в олимпийском спорте.
Список литературы
1. Платонов, В. Н. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд к Олимпийским играм / В. Н. Платонов. – М. : Сов. спорт,
2010. – 310 с.
2. Bergsgard, N. A. Sport Policy: a comparative analysis of stability and
change / N. A. Bergsgard, B. Houlihan, P. Mangset [et al.]. – Elsevier, 2007. – 285 р.
3. Houlihan, B. Comparative Elite Sport Development: systems,
structures and public policy / B. Houlihan, M. Green. – Elsevier/ButterworthHeinemann., 2008. – 302 р.
– 92 –

В.П. Пушкарев, Л.М. Куликов, Д.А. Дятлов, Е.В. Леконцев,
Ю.Э. Пушкарева, М.А. Вандышева, Е.Д. Пушкарев
Россия, г. Челябинск
Уральский государственный университет
физической культуры
Челябинская государственная медицинская академия

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ
У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Введение. Тромбофилия – это нарушение гемостаза, при
котором наблюдается склонность к формированию сгустков крови в просвете сосуда вследствие врожденных или приобретенных
причин. Тромбофилия является одной из проблем, где был достигнут прогресс в понимании генетических основ, имеющих отношение к спортивной деятельности. Регулярная физическая активность снижает риск тромбозов у здоровых людей в 1,5–2,5 раза.
При этом описаны случаи тромбозов у борцов, триатлонистов,
марафонцев, футболистов, пловцов, бейсболистов и др. Объяснением этому может быть то, что профессиональное занятие
спортом сопряжено с рядом факторов, способствующих развитию тромбозов: длительные перелеты, сгонка веса, гемоконцентрация вследствие дегидратации, полицитемия после тренировок в
условиях высокогорья, синдром Педжета – Шрёттера, использование фармакологических стимуляторов [2; 3]. В большом исследовании, включавшем около 6 000 человек, MEGA (Multiple
Environmental and Genetic Assessment of risk factors for venous
thrombosis) было показано, что минорные повреждения ног повышали риск тромбоза в 3 раза. Кроме того, было выявлено 50-кратное повышение риска тромбоза для носителей мутации Лейдена,
имевших минорные повреждения ног [4].
Сочетание факторов риска развития тромбоза у представителей разных видов спорта существенно отличается, также как
объем аэробных тренировок, которые вызывают адаптивные про– 93 –

тивотромботические изменения гемостаза [5]. Наше предыдущее исследование показало, что частоты встречаемости протромбиновой мутации (F2 G20210A, rs1799963), мутации Лейдена (F5
G1691A, rs6025) и вариации C677T (rs1801133) гена MTHFR у юниоров и спортсменов либо не отличались, либо были несколько выше,
чем у людей, не занимающихся спортом [1].
Целью данной работы было оценить частоты встречаемости генетических вариантов, ассоциированных с тромбофилией,
среди спортсменов высокого уровня, разделенных по видам спорта
на группы, чтобы очертить круг спортсменов, для которых типирование маркеров тромбофилии будет максимально полезным.
Материалы и методы. Было обследовано 820 неродственных жителей Уральского федерального округа, включая 505 спортсменов и 315 человек, не занимавшихся спортом (контроль). Среди спортсменов было 60 перворазрядников, 163 кандидата в мастера спорта, 169 мастеров спорта, 99 мастеров спорта международного класса и 14 заслуженных мастеров спорта. Состав спортсменов по видам спорта представлен в таблице 1.
Таблица 1
Состав групп спортсменов по видам спорта
Виды
спорта

Игровые
виды

Силовые
виды

Циклические виды

Единоборства

Сложнокоординационные

Хоккей с
шайбой.
Хоккей с
мячом.
Гандбол.
Водное
поло

Тяжелая
атлетика.
Пауэрлифтинг

Конькобежный.
Плавание.
Бег.
Ходьба.
Гребля

Каратэ.
Теквондо.
Дзюдо.
Вольная
борьба.
Бокс

Фигурное катание.
Прыжки в воду.
Гимнастика.
Акробатика

От всех участников исследования было получено информированное согласие. Геномную ДНК выделяли из образцов буккального эпителия набором реагентов Diatom™ DNA Prep
(ООО «Лаборатория Изоген», Россия). Для генотипирования использовали наборы TaqMan® SNP Genotyping Assays на приборе
StepOne™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems, США).
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Результаты обрабатывали с помощью TaqMan® Genotyper
Software v1.0 (Applied Biosystems). При проведении каждого эксперимента по генотипированию вместе с исследуемыми образцами тестировались положительные контрольные образцы ДНК,
в которых гетерозиготность по вариациям rs1799963 в F2 гене и
rs6025 в F5 гене были подтверждены с помощью наборов реагентов двух других производителей – ООО «ДНК-Технология» и
ООО НПФ «Литех». Статистические расчеты проводили с помощью STATISTICA 6 for Windows ru.
Результаты и обсуждение. Результаты генотипирования
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Частоты встречаемости вариаций последовательности
rs1799963 F2, rs6025 F5 и rs1801133 MTHFR генов
у спортсменов различных видов спорта
и в контрольной группе
Количество

G/A F2, %

G/A F5, %

T/T MTHFR,
%

Контроль

315

2,22 (7)
1,39–3,05

9,84 (31)
8,16–11,52

Спортсмены (все)

505

Игровые виды

148

Силовые виды

111

Циклические виды

119

Единоборства

81

Сложнокоординационные

46

2,22 (7) *
1,39–3,05 **
2,77 (14)
2,04–3,50
4,05 (6)
2,43–5,68
0,90 (1)
0–1,80
3,36 (4)
1,71–5,01
2,47 (2)
0,74–4,19
2,17 (1)
0,02–4,32

4,55 (23)
3,63–5,48
4,73 (7)
2,98–6,47
1,80 (2)
0,54–3,06
5,04 (6)
3,04–7,05
7,41 (6)
4,5–10,32
4,35 (2)
1,34–7,35

9,31 (47)
8,01–10,60
14,19 (21)
11,32–17,06
5,41 (6)
3,26–7,55
9,24 (11)
6,59–11,90
8,64 (7)
5,52–11,76
4,35 (2)
1,34–7,35

* В скобках показано количество людей – носителей соответствующего генотипа.
** Верхняя и нижняя границы 95%-го доверительного интервала.

Частоты встречаемости протромбиновой мутации в общей
группе спортсменов, в группах «циклические виды», «единобор– 95 –

ства» и «сложно-координационные виды» не отличались от контроля. В группе «игровые виды» наблюдалась тенденция к росту
частоты этой мутации, тогда как в группе «силовые виды» была
обратная картина.
Частоты встречаемости мутации Лейдена во всех группах,
кроме группы «силовые виды» были в 2 и более раза выше, чем в
контроле, причем в группе «единоборства» – достоверно (р = 0,02).
Частоты встречаемости T/T генотипа вариации rs1801133 гена
MTHFR в общей группе спортсменов, в группах «циклические виды»
и «единоборства» не отличались от контроля. В группах «силовые
виды» и «сложно-координационные» частота этого генотипа была
в 2 раза ниже контрольной, тогда как в группе «игровые виды» наблюдалась тенденция к повышению частоты этого генотипа.
Более высокая по сравнению с контролем частота встречаемости мутации Лейдена среди спортсменов всех исследованных
групп, кроме «силовых видов», требует дальнейшего исследования.
В группе «силовые виды», состоящей из высококвалифицированных тяжелоатлетов и пауэрлифтеров, частоты всех исследованных вариантов, ассоциированных с тромбофилией, были
ниже, чем в контроле. Вероятно, к этому приводит особенно неблагоприятное сочетание протромботических факторов в этой
группе атлетов (бинтование, сгонка веса, использование фармакологических стимуляторов, небольшой объем аэробных тренировок). Можно предположить, что для спортсменов силовых видов спорта исследование генетических маркеров тромбофилии
(вариаций последовательности rs1799963 F2, rs6025 F5 и rs1801133
MTHFR) является наиболее целесообразным.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА С УЧЕТОМ
ЕГО СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выполненное нами комплексное исследование охватывает учащихся, занимающихся различной спортивной деятельностью. Обследовано 3 группы практически здоровых спортсменов (15–16 лет).
Обследование проводилось в утренние часы в лаборатории функциональной диагностики на кафедре анатомии, физиологии и гигиены
человека Ставропольского государственного университета. Общая
численность обследованных детей – 60 человек (из них 20 футболистов, 20 гимнастов, 20 легкоатлетов).
Выявление конституциональных особенностей юношей-спортсменов проводилось с целью получения целостных показателей,
определяющих особенности реактивности организма.
В ходе изучения морфологических аспектов конституции антропометрически проводилась конституциональная диагностика
с выявлением соматотипов, оценкой компонентного состава тела.
Конституциональная диагностика с использованием терминологии В.Г. Штефко – Н.Д. Островского на основе компьютер– 97 –

ной обработки антропометрических данных выявила наличие основных соматотипов у юношей. При этом самым многочисленным по группе оказался торакальный (45 %) и мускульный (мезоморфный) тип, который в нашем исследовании встретился у 36,9 %.
Среди футболистов наибольший процент составил торакальный
тип телосложения (54,7 %), у учащихся, занимающихся спортивной гимнастикой, обнаружен мускульный тип (67,2 %), а среди учащихся, занимающихся легкой атлетикой выявлен большой процент (49,6) – астеноидного соматотипа.
Таким образом, результаты анализа конституциональной диагностики обнаружили зависимость типа телосложения от вида спортивной деятельности. Кроме того, нами оценивалось текущее морфологическое состояние – уровень мышечной и жировой масс – косвенных организменных маркеров общей физической подготовленности
детей, занимающихся футболом. Выявлено, что в целом по группе
отмечается средний уровень мышечной массы 51,8 % и средний
уровень жировой массы 9,7 %. В группе футболистов – 6 человек со
сниженной мышечной массой (сниженный текущий уровень), 3 человека с высоким жироотложением (явно снижение качества выносливости) и 1 человек с низким жироотложением, что указывает
на фактор риска срыва адаптации, в том числе и риск травматизма.
Вместе с тем отчетливо различаются характеристики у футболистов разного амплуа: наиболее высокое текущее состояние
отмечается у защитников – хорошая мышечная массы (52,6 %) и
среднее жироотложение (9,4 %); это нормальный уровень, характеризующийся хорошим функциональным потенциалом и хорошей
текущей способностью к реализации без риска срыва спортивной
формы; при этом 5 спортсменов из 20 человек имеют низкую и
очень низкую жировую массу, что указывает на близкую к предельному мобилизацию энергетических ресурсов организма футболистов и возможность риска срыва адаптации, проявляющихся
в возникновении травм, проявлении хронических заболеваний с
последующим снижением игровой формы.
1. Полузащитники и нападающие имеют практически одинаковый уровень морфологического состояния и отличаются от защитников более низким уровнем текущей подготовленности –
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мышечная масса средняя, на границе с пониженной (51,1–51,4),
жироотложение среднее, на границе с повышенным (10,1–10,3 %).
2. Наиболее острое и высокое текущее состояние отмечается
у вратарей – хорошая мышечная масса (53,0 %) и самое низкое жироотложение (7,8 %), что указывает на хорошую подготовленность,
но близкую к предельному мобилизацию энергетических ресурсов
организма футболистов и возможность риска срыва адаптации, проявляющихся в возникновении острых заболеваний, травм, проявлении хронически с последующим снижением игровой формы. Сравнительный анализ особенностей телосложения футболистов позволяет дать информативную морфологическую характеристику спортсменам различных амплуа и объективно оценить их различия.

И.С. Щадилова, О.Ю. Владыкина
Россия, г. Москва
Московский государственный университет
путей сообщения

ПРОБЛЕМЫ ПРОПАГАНДЫ
ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Цель исследования. Определить возможные пути и механизмы изменения позиционирования паралимпийского движения.
Введение. Российское общество вступило в фазу поступательного развития, в условиях которого социально-экономические
и политические преобразования направлены на утверждение гуманистических ценностей и идеалов, создание развитой экономики и устойчивой демократической системы. Пропаганда паралимпийского движения дает возможность воздействовать на социум
с целью повышения его зрелости и просвещенности в отношении
к людям с ограниченными возможностями средством информационного воздействия.
Отношение к людям с ограниченными возможностями в Российской Федерации двояко: с одной стороны, их жалеют и сочув– 99 –

ствуют, с другой – не могут относиться как к полноценным звеньям общества. Существовавшая многие годы в стране практика
организации реабилитационных мероприятий в системе социальной защиты не предусматривала целенаправленного использования программ физкультурно-оздоровительной работы и, тем более, спортивных занятий с инвалидами четырех основных категорий: слепых, глухих, умственно отсталых, с поражением опорнодвигательного аппарата. Физическая культура и спорт являются
важным фактором для реабилитации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными возможностями. Основная цель
привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом – восстановить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с
обществом, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего здоровья. Кроме того, физическая культура и спорт
помогают психическому и физическому совершенствованию этой
категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической реабилитации.
В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи несколько улучшилась пропаганда паралимпийского спорта. Сделан шаг
вперед от почти полного его замалчивания в СМИ (особенно по телевидению) до показа отдельных паралимпийских сюжетов. Введено несколько небольших программ по спорту среди инвалидов на телеканале «Спорт». Передача «Фактор жизни» выходит на канале «ТВЦентр». Основная идея создателей – помочь инвалидам адаптироваться к современной жизни, интегрировать общество, чтобы оно
воспринимало инвалидов как равных. Авторов интересует множество вопросов: что правительство Москвы делает для того, чтобы
приспособить городскую среду для людей с ограниченными возможностями, что делается для повышения уровня жизни инвалидов, каким образом действуют социально-реабилитационные центры и
спортивные организации, как решаются проблемы получения образования инвалидами, проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями? «Фактор жизни» тесно сотрудничает с Департаментом социальной защиты населения города Москвы, департаментами культуры, здравоохранения, образования и другими.
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К сожалению, на российском телевидении нет постоянных
программ. И лишь во время крупных чемпионатов, турниров затрагивается тематика, посвященная людям с ограниченными возможностями. В нашей стране до сих пор многие не знают, что после Олимпийских игр проходят Паралимпийские. Основная задача
пропаганды паралимпийского движения – создать положительную
атмосферу вокруг людей с ограниченными возможностями и паралимпийского движения, в связи с чем необходима постоянная
поддержка государства, СМИ, различных ведомств и комитетов и
специально созданная программа.
Многие вопросы развития паралимпийского спорта остаются нерешенными:
- около половины субъектов Российской Федерации практически не ведут работу по развитию физической культуры и спорта
среди инвалидов;
- российские паралимпийцы участвовали в розыгрыше всего
39 % всех комплектов медалей на Паралимпийских играх2008, что крайне недостаточно для выхода в число сильнейших команд мира;
- остро не хватает специализированных спортивных сооружений,
недостаточно оборудования и инвентаря для инвалидов. Большинство спортивных сооружений остаются практически не оборудованными и недоступными для занятий спортом инвалидов;
- отсутствует заинтересованность руководителей и педагогических работников образовательных учреждений в вовлечении и поддержке занятий обучающихся инвалидов физической культурой и спортом;
- не хватает профессиональных кадров в области паралимпийского спорта;
- низкая мотивация в занятиях паралимпийским спортом у
значительной части самих инвалидов;
- недостаточное внимание СМИ, особенно телевидения, к паралимпийскому спорту;
- недостаточная обеспеченность необходимым финансированием паралимпийского спорта, в первую очередь на муниципальном уровне;
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- в России до настоящего времени нет специализированного
центра подготовки сборных команд по паралимпийским и
сурдлимпийским видам спорта;
- сохраняется ведомственная разобщенность в деле развития
паралимпийского спорта;
- требует реформирования система физической реабилитации
и массового адаптивного спорта для инвалидов.
Предстоящая ратификация Россией Конвенции о правах инвалидов накладывает на нее, как ответственного члена мирового сообщества, серьезные обязательства – потребуются значительная корректировка законодательной и иной нормативной правовой базы, немалые финансовые затраты. Ратификация должна привести к коренным изменениям отношения государства и общества к проблемам
инвалидов в целом, а значит – и к отечественному паралимпийскому
движению, как части международного паралимпийского движения.
Список литературы
1. Башкирова, М. М. Физическоя активность и спорт среди инвалидов: реальность и перспективы // Спорт для всех. – 2007. – № 1–2.
2. Жиленкова, В. П. Спорт инвалидов: становление и развитие
// Спорт, туризм, здоровье. – 2006. – № 4–5.
3. Наука и жизнь. – 2010. – № 3.
4. Паблик рилейшенз: теория и практика / С. М. Катлип, А. Х. Центер, Г. М. Брум. – М., 2000. – С. 315–376.
5. Реабилитация инвалидов с поражением органов опоры и движения средствами физической культуры и спорта : метод. рек. – М., 2009. –
С. 112–115, 257–264.
6. Рекламодатель: теория и практика. – 2009. – № 8.
7. Рубцова, Н. О. К проблеме формирования инфраструктуры системы физической культуры и спорта для инвалидов // Теория и практика
физической культуры. – 2008. – № 1.

– 102 –

С.Н. Неупокоев, Л.В. Капилевич
Россия, г. Томск
Томский государственный университет

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА НОГ
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ФАЗЕ
УДАРНОГО ДВИЖЕНИЯ ПУТЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КИСТЬ
При анализе существующей методики совершенствования акцентированных ударов мы столкнулись с проблемами разработки
практических методов освоения техники ударных движений спортсменов, основанных на биомеханических закономерностях [2; 5].
С одной стороны, существенное место в биомеханике ударных движений занимают проблемы, связанные с изучением
спортивных инструментов, которые являются промежуточными
регуляторами и значительно влияют на качество управления тренировочным процессом. С другой стороны, отмечена ограниченность применения снарядов для совершенствования ударных действий в боксе, а также их отрицательное влияние на здоровье и
работоспособность спортсменов, в частности систематические
болевые ощущения от ударов при работе на снарядах [1; 4].
Цель. Повышение координационной устойчивости спортсменов в заключительной фазе ударного действия при совершенствовании акцентированных ударов, используя различные средства, ограничивающие травматическое воздействие на кисть.
Материалы и методы исследования. Было сформировано две группы: экспериментальная группа состояла из 16 человек
(8 боксеров КМС, 8 боксеров 1-го разряда); контрольная группа
состояла из 16 человек (8 боксеров КМС, 8 боксеров 1-го разряда). Возрастную группу составили спортсмены 17–23 лет.
Боксеры обеих групп наносили одиночный акцентированный прямой удар правой рукой в голову по боксерскому мешку в течение раунда (3 мин). При этом экспериментальная
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группа использовала в качестве предупреждения травматизма боксерские перчатки (10 унций), а контрольная группа –
снарядные перчатки.
В качестве метода исследования применялась стабилография [3]. Нами фиксировались следующие показатели: смещение
по фронтали, смещение по сагитали, площадь эллипса, качество
функции равновесия. Исследование осуществлялось на стабилографическом анализаторе «Стабилан – 01-2» и проводилось на базе
лаборатории функциональной диагностики Томского политехнического университета.
Полученные результаты обрабатывались методами вариационной статистики, достоверность оценивалась с помощью непараметрического критерия Манна – Уитни.
Результаты и их обсуждение. В исследованиях положения ног
спортсменов показатель «смещение по фронтали», на наш взгляд, наиболее объективно оценивает перенос веса тела с правой ноги на левую, показывая ось вращения, проходящую при завершающей фазе
ударного действия.
Мы считаем, что оптимальный результат в данном показателе продемонстрировали боксеры КМС экспериментальной группы, техническое мастерство которых более совершенно в сравнении со спортсменами-разрядниками, а значит, в данном исследовании может служить образцом для них. Следует подчеркнуть,
что технику спортсменов КМС мы не принимаем за эталон, а
считаем более совершенной лишь в настоящем эксперименте.
Ось спортсменов контрольной группы первого разряда (таблица) проходила с явным нарушением техники ударного движения через правое плечо и правую ногу. Данный факт не способствует развитию максимальной мощности ударного действия.
Этот результат у спортсменов в показателе «смещение по
фронтали» был ниже оптимальных данных на 142,7 %. У боксеров экспериментальной группы показатель был ниже предполагаемого результата на 94,6 %.
Исследуя показатель «смещение по сагитали», мы пытались
выяснить параметры смещения массы тела спортсменов в направлении удара.
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Уровень спортсменов-разрядников экспериментальной группы в показателе «смещение по сагитали» на 37,3 % превышал контрольные значения.
Стабилографические показатели при нанесении
акцентированных ударов правой рукой с использованием
различных средств предупреждения травматизма кисти
у боксеров старших разрядов (X ± m)
Группы

Стабилографические показатели

Боксеры 1-го разряда
Эксперимент Смещение по фронтали МО (х), мм
Смещение по сагитали МО (у), мм
Площадь эллипса кв. м
Качество функции равновесия, %
Контроль
Смещение по фронтали МО (х), мм
Смещение по сагитали МО (у), мм
Площадь эллипса, кв. м
Качество функции равновесия, %
Боксеры КМС
Эксперимент Смещение по фронтали МО (х), мм
Смещение по сагитали МО (у), мм
Площадь эллипса, кв. м
Качество функции равновесия, %
Контроль
Смещение по фронтали МО (х), мм
Смещение по сагитали МО (у), мм
Площадь эллипса, кв. м
Качество функции равновесия, %

Показатели исследования

–37,41 ± 4,67 *
49,35 ± 3,78 *
30467,19 ± 3742,68 *
14,08 ± 1,58 *
8,21 ± 4,61
35,95 ± 3,91
13065,63 ± 1272,78
7,52 ± 0,78
–19,22 ± 2,09 *
60,86 ± 4,11 *
21862,38 ± 1421,59 *
16,16 ± 1,73 *
–0,14 ± 0,07
47,02 ± 3,07
14818,12 ± 965,14
7,64 ± 0,93

* Достоверность различий экспериментальной группы с контролем (р < 0,05).

В показателе «площадь эллипса» нами оценивалась ширина
постановки ног в боевой стойке при соударении кисти с целью. Данный показатель имеет большое значение, так как оказывает существенное влияние на устойчивость в кинематической цепи и позволяет без траты времени занять исходное положение после удара,
что значительно улучшает его техническую характеристику.
Показатель «площадь эллипса» у боксеров первого разряда экспериментальной группы был выше контрольного значения на 133,2 %.
Показатель «качество функции равновесия», на наш взгляд,
наиболее объективно оценивает устойчивость боксера при сопри– 105 –

косновении кулака со снарядом в заключительной фазе удара.
Данные боксеров 1-го разряда экспериментальной группы данные показателя превышали уровень контроля на 87,2 %.
У боксеров КМС контрольной группы ось вращения в заключительной фазе удара проходила через середину ОЦМт (общий центр массы тела), что не позволяло в должной мере использовать инерцию тела, искажая биомеханические данные ударного действия. У спортсменов контрольной группы показатель «смещение по фронтали» был ниже оптимальных результатов на 99,3 %.
Показатель «смещение по сагитали» у боксеров КМС экспериментальной группы превышал уровень контроля на 29,4 %.
Показатель результата «площадь эллипса» у боксеров КМС
экспериментальной группы превышал данные контроля на 47,5 %.
Показатель «качество функции равновесия» у боксеров КМС
экспериментальной группы превышал данные контроля на 111,5 %.
Выводы. Анализируя полученные результаты, можно сделать
вывод, что именно применение средств, существенно ограничивающих нагрузку на кисть (боксерских перчаток), способствует повышению координационной устойчивости спортсменов при нанесении удара, что значительно повышает его силовые способности.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ
К УСЛОВИЯМ ВЫСОКОГОРНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ
Актуальность проблемы. Исследование процессов влияния условий высокогорья на человека сохраняет свою актуальность в течение длительного времени. Это определяется значительной востребованностью объективных данных о динамике
адаптации человека к экстремальным факторам, о пределах его
устойчивости, а также необходимостью разработки надежных
процедур оптимизации функционального состояния и прогноза его
деформации. Принципиальным является внимание к индивидуальным особенностям, стратегиям процесса адаптации, а отсюда и подход к оценкам тренированности и психофизиологических резервов человека.
Методы исследования. В работе представлены результаты трех экспедиций (2008–2010 гг.) с восхождением на западную вершину горы Эльбрус (5 642 м, Центральный Кавказ).
Всего было обследовано 27 человек с разным уровнем высокогорной (спортивной) подготовки. В течение всей экспедиции
проводился ежедневный опрос с целью определения уровня
физического, психологического состояния, самочувствия и
субъективной оценки сна.
Регистрируемые параметры состояния человека: физиологические (микроскопический анализ мазка крови; отпечаток пота
и проба слюны для апостериорного биохимического анализа; ка– 107 –

чественно-количественный экспресс-анализ мочи; ЧСС в фоне
(спокойное состояние), проба Мартине (20 приседаний); время
задержки дыхания на выдохе (проба Генчи); артериальное давление; мониторинг ЭКГ (носимый программно-аппаратный комплекс); суммарная биоэлектрическая активность мозга (ЭЭГ, регистрировалась с использованием «Энцефалан-ЭЭГР-19/26-Мини»
(Медиком МТД, Таганрог)) в отведениях C3, C4, P3, P4, O1, O2;
психологические: личностные особенности (опросник Кеттелла);
индвидуально-типологические особенности + ситуативное переживание эмоционального напряжения (тест Люшера; опросник
«Самочувствие»; опросник «Качество ночного сна»); психометрические: тест времени простой зрительно-моторной реакции
(комплекс «Психофизиолог» (Медиком МТД)); оценка суммарной
двигательной активности (шагомер Ямаха).
Результаты. Все обследуемые в течение всего периода, но
особенно в первые 3–4 дня, отмечали высокую утомляемость,
постоянное ощущение тревоги и напряжения. Субъективно наиболее выраженные ухудшение самочувствия, снижение активности, физической и психологической работоспособности 66,7 % обследованных отмечали в день приезда в Баксанскую долину (высота 1 800 м), после акклиматизационного подъема на высоту
2 800 м (2-й день пребывания в горах), 11,1 % – после подъема на
высоту 4 400 м (4-й день), 18,5 % обследуемых – после работы
на высоте 4 670 м и спуска до 1 800 м (5-й день). Значительное
ухудшение состояния отмечали все участники экспедиции, совершившие восхождение на Эльбрус, особенно остро вечером после
спуска на высоту базового лагеря (4 400 м, 9 человек, 10-й день).
Анализ результатов мониторинга пульса позволил отметить,
что частота сердечных сокращений в условиях относительного
покоя в базовом лагере (1 800 м над уровнем моря) у большинства участников экспедиции соответствовала брадикардии при относительно высоком межиндивидуальном разнообразии, тогда как
вечером на 4-й день, после выполнения значительной работы по
подъему на высоту 4 400 м пешком от третьей станции кресельной дороги (3 780 м), частота сердечных сокращений существенно возрастала (в среднем по группе на 48,17 ± 12,1 %; достоверно
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по критерию Вилкоксона – Z = 2,67; P = 0,008) при выраженной
тенденции к сглаживанию межиндивидуальных различий (уменьшение дисперсии на 52,0 ± 8,12 %). Совокупная нагрузка, связанная с восхождением на Эльбрус, отражалась в выраженной хронотропной реакции сердечно-сосудистой системы человека – частота сердечных сокращений увеличивалась практически в три
раза (ЧСС в исходном состоянии – спокойное состояние сидя –
52 уд/мин) при выраженной тенденции к снижению вариабельности
длительности кардиоинтервалов. Особо выражены изменения в
системе дыхания, которые проявляются в первые часы пребывания на высоте 4 400 м (и при первом подъеме, и при втором, выполненных в ходе экспедиции). У большинства членов экспедиции имел место прерывистый характер дыхания, во многом напоминающий дыхание Чейн-Стокса, когда поверхностные ритмичные вдохи-выдохи непроизвольно прерывались попытками глубокого вдоха на фоне неприятного ощущения «нехватки кислорода».
Анализ перестроек биоэлектрической активности мозга при закрывании глаз на высотах 75 м, 2300 м, 2800 м, 4500 м, 5642 м
показал увеличение мощности колебаний ЭЭГ в диапазоне 8,0–
13,0 Гц, что и характерно для выполняемой функциональной нагрузки. Наблюдаемый феномен давно известен исследователям
и не только отражает качественное изменение уровня активации
неокортекса, но и позволяет количественно оценить тонус больших полушарий мозга. В привычных условиях жизни (75 м) перестройки ЭЭГ с наибольшей выраженностью отмечаются в теменно-затылочных регионах неокортекса, на высотах 2 300, 2 800,
4 500 и 5 642 м, – в центральных областях с доминированием в
правом полушарии. На высотах 4 500 м и 5 642 м снижение тонуса больших полушарий в пробе «закрывание глаз» практически не
сопровождалось перестройками в выраженности альфа-ритма –
имело место увеличение мощности более высокочастотной части спектра (13,0–25,0 Гц); на высоте 4 500 м перестройки были
выражены симметрично, в обоих полушариях теменно-затылочной области, на высоте 5 642 м – более локально, в левом полушарии. В целом электрографическая картина, полученная в высокогорье, характеризуется выраженными признаками устойчивой
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повышенной активации неокортекса, – высоким уровнем напряжения в системе регуляции центральной нервной системы. Полиграфическое исследование ночного сна позволило отметить, что
на высоте 2 300 м период засыпания характеризовался доминированием на ЭЭГ колебаний в бета-диапазоне (13,0–25,0 Гц) с
последующим замещением колебаниями в тета-диапазоне. Развитие глубокого сна было связано с увеличением представленности и мощности колебаний в диапазоне от 0,5 до 13,0 Гц при переходе доминирования от частот тета-диапазона к диапазону дельта-частот. В парадоксальной фазе сна мощность колебаний дельта-диапазона снижается, преобладают колебания в тета-диапазоне при некотором росте еще более высокочастотных составляющих, включая частоты бета-диапазона. В первых трех циклах
медленного сна колебания дельта- и альфа-диапазона не отличаются по величине мощности, достоверное снижение этих диапазонов происходит во втором цикле сна, причем величина мощности колебаний тета- и бета-диапазонов от цикла к циклу достоверно не изменяется. На высоте 4 500 м в начале дремоты, которая
длилась более часа, на ЭЭГ доминировали колебания бета-диапазона, постепенно заменяющиеся колебаниями альфа-диапазона. Начало развития глубокого медленноволнового сна характеризовалось увеличением индекса дельта-ритма, однако амплитуда гармоник была такой же, как и в неглубоком сне, когда в спектральной плотности ЭЭГ доминируют альфа-колебания. То есть
дельта-сон (индекс дельта-ритма более 30 %) на высоте горных
вершин отличается не только сниженной амплитудой основного
ритма, но и наличием колебаний альфа-диапазона, что более свойственно неглубокому сну.
Таким образом, установлено, что в ночном сне на высокогорье при воздействии комплекса существенных факторов, в первую очередь – гипоксии, отмечается увеличение ЧСС, дыхание
становится более частым и нерегулярным, а вторично во сне отмечаются эффекты гипопноэ, появляются продолжительные дыхательные паузы.
Но при этом следует отметить, что на интервалах ритмичного
дыхания в бодрствовании имеет место достаточно известное при по– 110 –

вышенном напряжении регуляции снижение изменчивости длительности дыхательных циклов при уменьшении дыхательной аритмии сердечного ритма. Негативные проявления во сне: увеличение пробуждений, активаций и двигательной активности во время сна, которые, по
мнению ряда авторов, имеют гипоксемический генез. Все это ухудшает сон, делая его менее эффективным. Последнее проявляется как
в увеличении продолжительности циклов сна (начиная с высот 2 300–
2 800 м), так и в их нивелировании (особенно на высоте 4 500 м), с
сокращением либо полным отсутствием парадоксальной фазы сна.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЫШЦ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СПОРТИВНОЙ МИОГРАФИИ
Актуальность проблемы. Современное развитие науки
делает неизбежной интеграцию знаний из одних областей научной мысли в другие. Не является исключением и такая специфическая область человеческой деятельности, как физическая культура и спорт. Достижения в области информационных технологий
дают возможность реализации в спортивной практике новых методологических подходов и концепций оптимизации функционального состояния спортсменов (А.Н. Красильников, 2002; С.Н. Кучкин, 1997; В.Г. Тристан и соавт., 2003; и др.). Одним из таких
средств выступает спортивная миография.
Представления о физиологических эффектах обратной связи (ОС)
как важнейшем принципе организации и функционирования живых си– 111 –

стем было разработано П.К. Анохиным еще в 1968 г. при создании
им теории функциональных систем. Исходя из этой теории, под влиянием ОС происходит усиление мотиваций к достижению поставленной цели и мобилизация дополнительных ресурсов и, как следствие,
расширение границ работоспособности человека (П.К. Анохин, 1975).
В то же время практическая реализация данной теории в спортивной
деятельности ввиду сложности, высокой стоимости и отсутствия аппаратных средств, пригодных для использования в спорте и физическом воспитании, не представлялась возможной.
На сегодняшний день в области нейрофизиологии и психофизиологии разработаны новые, уникальные БОС-методы, что позволяет достоверно и стойко усилить важные психофизиологические функции спортсмена и таким образом обеспечить выработку
умения произвольно входить и удерживаться в оптимальных ментальных состояниях, то есть выработать и закрепить у спортсмена черты, свойственные победителю.
В то же время нами выявлено противоречие, заключающееся в том, что специалисты в одной области знаний (физиологи, психологи и т. д.) не всегда владеют знаниями и имеют возможность определения значимости и места приложения своих достижений в
спортивной деятельности. С другой стороны, тренерскому и педагогическому составу не всегда интересен механизм и характер процессов, происходящих в мышце, и их в первую очередь интересуют
ясные, простые ответы на возникающие вопросы по определению и
повышению эффективности их деятельности. А уже сегодня такие
ведущие спортивные державы, как США, Китай и Канада, включили
в арсенал подготовки своих олимпийских команд БОС-методы и рассматривают их как свое «тайное оружие» в борьбе за медали
(J. Gruzelier, 2009; G. Schalk, 2008; V. Wilson, 2001; и др.).
Именно это определило основную проблему исследования –
установить мышечные группы, миографические показатели которых
наиболее верно отражают характеристики спортивной подготовленности объекта. При этом необходимо учитывать, что развитие того
или иного физического качества зависит от физиологических особенностей мышечного аппарата, которые определяются специфическими структурными и биохимическими свойствами мышечных воло– 112 –

кон, при этом необходимо выбрать не просто мышцы, а поверхностные мышцы. В процессе выбора мышц бедра нами первоначально
были определены прямая мышца бедра и латеральная широкая мышца
бедра как наиболее удобные для замеров, но в дальнейшем при подборе упражнений остановились на двуглавой и портняжной мышцах.
Таким образом, в результате проведенных исследований в
качестве таких мышц были выбраны следующие:
Двуглавая мышца бедра (задняя часть) – разгибает бедро;
сгибает голень в коленном суставе; при согнутой в коленном суставе голени поворачивает ее кнаружи. Упражнения – разнообразные приседания, прыжки, напрыгивания.
Портняжная мышца (передняя часть) – сгибает бедро и голень, отведение и поворот бедра кнаружи. Упражнения – приседание со штангой, тяга рывковая, тяга толчковая.
Дельтовидная мышца (акромиальная часть) – отведение
руки, а также вращает и поднимает руку. Передняя (ключичная)
головка дельтовидной мышцы поднимает руку вперед. Средняя
(акромиальная) головка поднимает руку вбок, а задняя (лопаточная) головка поднимает и отводит руку назад. Упражнения – жим
в положении стоя или сидя, тяга штанги или гантелей к подбородку, махи гантелями вперед, в стороны и в наклоне.
Плечелучевая мышца – сгибает предплечье в локтевом суставе, поворачивает лучевую кость, устанавливает кисть в среднем между пронацией и супинацией положении. Упражнения –
вращение локтевого сустава, кисти.
Трапециевидная мышца – при фиксированном позвоночнике
лопатка приближается к позвоночнику, верхние пучки мышц поднимают лопатку, верхние и нижние вращают лопатку. При укрепленной лопатке и сокращении с двух сторон наклоняет голову назад, при одностороннем сокращении незначительно поворачивает
лицо в противоположную сторону. Упражнения – поднятие плеч с
отягощением и без, круговые движения плеч с отягощением и
без, поднимание рук вертикально вверх с отягощением (исходное
положение – руки согнуты в локтевом суставе).
Широчайшая мышца спины – приводит руку к туловищу и поворачивает ее внутрь, разгибает плечо. Поднятую руку опускает, если
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руки фиксированы, подтягивает к ним туловище. Упражнения – подтягивания широким хватом и тяга на блоке широким хватом.
Прямая мышца живота – сгибает туловище (позвоночник),
при укрепленном позвоночнике и тазовом поясе тянет ребра вниз
(опускает грудную клетку), при фиксированной грудной клетке
поднимает таз. Упражнения – обычные сгибания, обратные сгибания, группировка, сгибание-разгибание туловища (пресс прямой,
пресс с поворотами туловища), подъем ног.
Наружная косая мышца живота – наклоняет и вращает
позвоночник. При двухстороннем сокращении опускает ребра,
сгибает туловище (позвоночник). При одностороннем сокращении поворачивает туловище в противоположную сторону. Упражнения – боковые наклоны туловища, как с отягощением, так
и без, скручивание.
Большая грудная мышца – поднятую руку опускает и приводит к туловищу, одновременно поворачивая ее внутрь. Если рука
укреплена в поднятом кверху положении, поднимает ребра и грудину (вспомогательная дыхательная мышца), способствуя расширению грудной клетки. Упражнения – жим гантелей наклонный, разведение рук с отягощением жим гантелей лежа.
Передняя зубчатая мышца – перемещает лопатку – рука поднимается выше горизонтали, приводит лопатку к поверхности грудной клетки. Упражнения – жим лежа, разведение рук с гантелями.
Подкожная мышца шеи – приподнимает кожу шеи, предохраняя поверхностные вены от сдавливания, оттягивает угол рта к
низу. Упражнения – различные наклоны головы, вращения головой.
Грудино-ключично-счосцевидная мышца шеи – при одностороннем сокращении наклоняет голову в свою сторону, одновременно лицо поворачивается в противоположную сторону. При двухстороннем сокращении мышцы голова запрокидывается назад.
При фиксированной голове тянет вверх грудную клетку, способствуя вдоху как вспомогательная дыхательная мышца. Упражнения – различные наклоны головы, вращения головой.
В качестве примера на рисунке приведена миограмма работы широчайшая мышца спины – m. latissimus dorsi при выполнении броска прогибом.
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Миограмма борца в начале обучения технике выполнения
броска перегибом и по его окончании

Выводы. В результате использования характеристик выделенных мышечных групп стала возможной реализация на
практике принципа индивидуального подхода к занимающемуся. При этом использование предложенных показателей обеспечивает: прогнозирование успешности в виде спорта, обучение и коррекцию навыка, а также коррекцию психоэмоционального состояния спортсмена.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННЫХ СДВИГОВ
И НЕКОТОРЫХ ГУМОРАЛЬНЫХ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦИИ
У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
Долговременная адаптация к значительным физическим нагрузкам является основой спортивных тренировок, фундаментом
для достижения высоких спортивных резервов. При этом при многолетних значительных физических нагрузках границы отдельных
фаз долговременной адаптации могут быть размытыми, что зат– 115 –

рудняет своевременное выявление неблагоприятных сдвигов, и
требует дальнейшего изучения данной проблемы [2].
Изменения, происходящие в организме спортсмена в процессе
систематической мышечной работы, носят приспособительный
характер и происходят на всех уровнях организма, начиная с молекулярного. Чрезмерные физические нагрузки, особенно на фоне
длительного тренировочного процесса, являясь стрессовым фактором, могут вызывать отрицательные изменения в организме,
приводить к напряжению адаптационных механизмов и их срыву
[1; 8], проявляющемуся в нарушениях не только сердечно-сосудистой системы, которые хорошо изучены, но и в нарушениях со
стороны других систем, в частности иммунитета.
Физическая нагрузка во время тренировок и соревнования является причиной прямого влияния на иммунокомпетентные клетки и их
функциональную активность [3; 6; 7]. Влияя на состояние иммунитета,
значительные физические нагрузки у спортсменов могут приводить к
формированию вторичного иммуннодефицитного состояния [4], к увеличению заболеваемости. Но у квалифицированных спортсменов при
многолетних занятиях спортом и возрастающих физических нагрузках характер иммунных сдвигов может отличаться благодаря метаболической и нейрогормональной адаптации к нагрузкам. Поэтому изменения многих иммунных показателей клинически у них могут быть
малозаметными, но у лиц с напряжением адаптационных механизмов
такие сдвиги будут более выраженными. Поэтому для уточнения характера механизмов влияния значительных, длительных физических
нагрузок на иммунную систему, выявления критериев для характеристики различных фаз адаптации целесообразным представляется изучение иммунитета у квалифицированных спортсменов, особенно спортсменов, имеющих напряжение адаптационных механизмов.
Целью данной работы было изучение особенностей иммунитета и некоторых гуморальных систем регуляции при долговременной адаптации к значительным физическим нагрузкам у квалифицированных спортсменов, выявление сдвигов, развивающихся при напряжении адаптационных механизмов, и их коррекция.
Материалы и методы. У 98 спортсменов (57 пловцов,
35 велосипедистов) в возрасте от 15 до 23 лет, из которых перво– 116 –

разрядников было 22, кандидатами в мастера спорта (КМС) – 25,
мастеров спорта (МС) – 40 и мастеров спорта международного
класса (МСМК) – 11, изучали уровень кортизола и серотонина
плазмы крови. Кроме этого, изучали показатели иммунного статуса по уровню IgA, M, G, E, В- и Т-лимфоцитов с определением
их субпопуляций (CD-4+, CD-8+, CD-16+) и уровни основных провоспалительных интерлекинов (ИЛ-1, 2, 6, 8), фактора некроза опухолей-, уровень противовоспалительных интерлекинов – Ил-4, -10.
Все спортсмены занимались спортом не менее 5 лет. Среди обследованных 30 спортсменов ухудшали результаты, 32 – показывали стабильные результаты и 36 – улучшали результаты. О степени адаптации к выполняемой нагрузке судили по динамике
спортивных результатов, уровню спортивного мастерства и по
уровню физического состояния (УФС) (тест PWC170). Кроме того,
обследовано 20 человек, которые были практически здоровы, не
занимались спортом и были контрольной группой. Все обследования проводились до и после велоэргометрического теста
PWC170, в разные тренировочные периоды. Статистическую обработку результатов проводили по таблице Стьюдента и с использованием базы данных Microsoft Excel for Windows.
Результаты и обсуждение. Модуляция некоторых регуляторных нейрогуморальных систем у спортсменов характеризовалась нормальным уровнем кортизола на фоне гиперсеторонинемии у всех спортсменов. Так, уровень серотонина у спортсменов был 0,108 ± 0,011 мкг/мл, а у лиц контрольной группы –
0,082 ± 0,013 мкг/мл (р < 0,05). Напряжение адаптации у спортсменов высокого класса проявлялось в повышении концентрации
серотонина плазмы крови в покое (более 0,130 ± 0,005 мкг/мл) и
снижении его после физической нагрузки более чем на 20,0 %.
Длительные и большие физические нагрузки у спортсменов
приводили к определенной модификации иммуного статуса. У спортсменов выявлено повышение уровня провоспалительных интерлекинов Ил-2, Ил-8, ФНО-, при повышении противовоспалительных
интерлекинов Ил-4, Ил-10. Особенно значительно был повышен
уровень регуляторного Ил-2 (в 4,8 раза). В то же время уровни Ил-1
и Ил-6, запускающих системные реакции острой фазы воспа– 117 –

ления, у спортсменов не отличались от показателей контрольной
группы. Повышение уровня провоспалительных интерлекинов Ил-2,
Ил-8, ФНО- у спортсменов, вероятно, ингибировалось повышением противовоспалительных Ил-4, Ил-10. Наличие у спортсменов
признаков напряжения адаптационных механизмов сочеталось с
более выраженными сдвигами в состоянии иммунитета. При наличии напряжения адаптации отмечено повышение уровня IgЕ, ЦИК,
СД-16+ при снижении Т-хелперов и повышении Т-супрессоров.
Среди обследованных спортсменов отдельные критерии, указывающие на напряжение адаптации, встречались с разной частотой. Ухудшение спортивных результатов отмечено в 27,3 %, ЭКГпризнаки напряжения адаптации выявлены у 9,1 %, выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка – у 20,0 %, снижение уровня
АТФ-эритроцитов ниже 0,630 мкмоль/мл у 43,6 %, а выраженная гиперсеротонинемия – у 13,1 %. Это может быть связано с различными механизмами развития данных сдвигов. У большинства спортсменов с напряжением адаптационных механизмов было 2–4 из указанных признаков напряжения адаптации, но у 14,5 % отмечен только один из перечисленных критериев. Поэтому при изучении иммунитета сопоставления проводились по каждому критерию отдельно.
Таким образом, в процессе адаптации к длительным, большим
физическим нагрузкам у квалифицированных спортсменов отмечалась
модификация регуляторных нейрогуморальных систем, влияющих на
активацию энергетических и пластических процессов и сдвиги цитокинового и иммуного профиля. Влияние физических нагрузок на иммунный статус во многом зависит от уровня адаптационных возможностей спортсменов, и иммунный статус более значительно изменен у
спортсменов с напряжением адаптационных механизмов. Это нужно
учитывать при контроле и коррекции иммунологических сдвигов.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЛИЦ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Определение проблемы. Болезни сердца и сосудов занимают первое место в общем перечне заболеваний, которые зачастую приводят к снижению трудоспособности и смертности населения [2; 3; 7]. Тяжесть и распространенность сердечно-сосудистой патологии обусловливает необходимость разработки ши– 119 –

рокомасштабных лечебно-восстановительных мероприятий, способных повлиять на эффективность лечения пациентов и возвращение к полноценной жизни [1; 5; 6].
В научных публикациях для лиц с ишемической болезнью
сердца (ИБС) предложено применять программы физических тренировок, которые состоят из комплекса интенсивных гимнастических упражнений, дозированной ходьбы, массажа и физиотерапии [4; 6; 7]. Для обеспечения успеха процесса реабилитации в
комплексном лечении пациентов широко используют специальные
программы физической реабилитации, в первую очередь предназначенные для активизации резервов сердечно-сосудистой системы и развития аэробной способности человека [1; 3; 4].
Актуальным остается вопрос индивидуального подбора программы с четким определением последовательности использования средств физической реабилитации с учетом особенностей
адаптационных перестроек, происходящих под влиянием дозированных физических нагрузок у больных с ИБС. Исследования в
этом направлении способствуют выбору правильного сочетания
средств физической реабилитации для ускорения процесса восстановления у лиц с данной патологией.
Цель исследования. Определить организационно-методические особенности использования средств физической реабилитации для лиц второго зрелого возраста с ишемической болезнью
сердца на санаторном этапе реабилитации.
Методы исследования. Теоретический анализ научно-методической литературы, опрос (беседа), анализ истории болезней.
Изложение основного материала исследования. Функциональное состояние лиц с ИБС существенно отличается от
нормативных значений и характеризуется повышенными показателями частоты сердечных сокращений, артериального давления,
периферического сосудистого сопротивления, уровня общего холестерина, а также наличием признаков гипоксии миокарда и снижением суммарной сократимости миокарда [1; 5; 6].
Полученные результаты предварительных исследований
были учтены при разработке программы физической реабилитации для лиц с ишемической болезнью сердца (стабильная стено– 120 –

кардия II в функциональный класс), которая предусматривала дифференцированное применение, кроме общепринятых средств, физической реабилитации, средств, которые способствовали нормализации тонуса мышц шейно-грудного отдела позвоночника (специальные упражнения для мышц спины, сегментарно-рефлекторный массаж, совмещенный с массажем воротниковой зоны), и
методику дозированной ходьбы.
Учитывая функциональное состояние лиц с ИБС, программа физической реабилитации должна выполняться в щадяще-тренирующем режиме и предусматривать постепенную адаптацию
лиц к нагрузке бытового характера и дальнейшую тренировку
сердечно-сосудистой системы. Методика делится на два периода: подготовительный (2–5 дней) и основной (17–20 дней) [7; 8].
Главными задачами программы физической реабилитации
являются:
1) улучшение коронарного и периферического кровообращения путем развития коллатералей;
2) улучшение течения остеохондроза шейно-грудного отдела позвоночника;
3) активизация обмена веществ;
4) улучшение психоэмоционального состояния, стимулирование нейрогуморальных регуляторных механизмов и восстановление нормальных сосудистых реакций на мышечную работу;
5) минимизация факторов риска развития ИБС;
6) повышение физической работоспособности.
Используя средства физической реабилитации лиц с ИБС,
необходимо учитывать общие противопоказания к выполнению
физических нагрузок, а также жалобы, данные объективного
обследования, результаты функциональных и лабораторных обследований.
Основными средствами физической реабилитации для решения поставленных задач являются: упражнения для общего развития, на расслабление, специальные упражнения для
мышц спины и нижних конечностей, дыхательные упражнения (статические и динамические), массаж, физиотерапевтические процедуры.
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Методика предусматривает основное влияние следующих
средств физической реабилитации на функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы человек:
1. Статические дыхательные упражнения – применяются для
улучшения газообмена в легких, улучшения легочной вентиляции,
уменьшения явлений одышки [4; 6].
2. Динамические дыхательные упражнения – применяются
для укрепления дыхательных мышц, улучшения легочной вентиляции, воспитания акта дыхания, нормализации кровообращения,
обменных процессов в органах и тканях организма, поднятия общего тонуса организма [4; 6].
3. Упражнения для общего развития – применяются для активизации организма и улучшения трофики тканей, нормализации
обменных процессов в органах и тканях, повышения утилизации
кислорода в тканях, укрепления мышц спины, верхних и нижних
конечностей, нормализации осанки [3; 5; 7].
4. Упражнения на расслабление – способствуют улучшению
обменных процессов в органах и тканях организма, оптимизации
функции аппарата кровообращения, снижению уровня общего и
специального нагрузки [3; 6].
5. Специальные упражнения для мышц спины и нижних конечностей способствуют стимуляции механизмов компенсации и
восстановления функциональных нарушений [3; 6; 7].
Рекомендуемые комплексы упражнений рассчитаны на ежедневное использование на санаторном этапе реабилитации. Целью
комплексов было улучшение и нормализация тонуса мышц позвоночника, особенно шейно-грудного отдела, развитие гибкости каждого отдела в отдельности и общей подвижности, разгрузка плечевого пояса и верхних конечностей от напряжения, увеличение
силы и выносливости мышц туловища и нижних конечностей. Рекомендуемая продолжительность занятий изменений в различные
периоды программы реабилитации – от 20 до 40 мин. При этом
следили, чтобы ЧСС не превышала 130–140 уд/мин.
Дозированная ходьба, как один из наиболее доступных, физиологических и привычных видов нагрузки, занимала важное место
в программе физической реабилитации, так как этот вид нагрузки
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не предъявляет высоких требований к сердечно-сосудистой системе, выполняется в аэробном режиме и способствует перераспределению крови и нормализации сосудистого тонуса [1; 2; 4].
Скорость дозированной ходьбы нами определялась в зависимости от ЧСС. В щадящем режиме физическая нагрузка допускалось к ЧСС на уровне 50–70 % резерва сердца. Программа
тренировочной ходьбы состояла из занятий, которые включали 3–
4 десятиминутные периоды ходьбы. Продолжительность дозированной ходьбы в подготовительном периоде составила 20–30 мин,
в основном периоде – 30–40 мин. Большое значение имеет начальная дистанция ходьбы. Начальная дистанция должна быть
3 км и постепенно увеличиваться до 5–6 км.
В подготовительном периоде мы не рекомендуем занятия бегом трусцой, однако в основном периоде реабилитации пациентов с
ИБС программа начиналась с занятий бегом трусцой, чередующихся с ходьбой на такую же дистанцию, что и ходьба. Со временем
продолжительность бега увеличивается, а ходьбы – уменьшается.
Массаж применялся с целью нормализации деятельности
ЦНС, повышения общего тонуса организма, активизации гемодинамики и трофических процессов в миокарде, уменьшения боли в
области сердца и его рефлексогенных зонах, улучшения функции
сердечно-сосудистой системы [4].
Поскольку при таких функциональных нарушениях и заболеваниях сердца, сопровождающихся болями, рефлекторные изменения наиболее выражены, для лиц со стабильной стенокардией
мы использовали сегментарно-рефлекторный массаж. Особенности методики массажа определялись фазой заболевания, характером его протекания и двигательными возможностями пациента. Продолжительность процедуры – 7–15 мин (через день), количество процедур – 10–15 раз.
Выводы. Установлены организационно-методические особенности использования средств физической реабилитации для лиц
второго зрелого возраста с ишемической болезнью сердца на санаторном этапе реабилитации с целью восстановления функции
сердечно-сосудистой системы посредством включения механизмов компенсации кардиального и экстракардиального характера,
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что ведет к повышению толерантности к физической нагрузке и
уменьшению проявлений ишемии миокарда.
Предлагаемое сочетание средств, методов в рамках решения основных задач реабилитации данного контингента больных
успешно прошло апробацию и может быть использовано с целью
изучения эффективности в практике сродных заболеваний.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ
И ГАЗООБМЕННЫХ РЕАКЦИЙ
СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
С МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ
Актуальность проблемы. В соответствии с выводами специалистов по теории и методике спортивной тренировки уровень
проявления такого важнейшего в спорте физического качества
спортсменов, как выносливость в значительной мере зависит от
аэробной производительности организма, которая обеспечивается проявлением функциональных возможностей системы дыхания и кровообращения [1; 2]. Поэтому проведение исследований
для определения особенностей проявления аэробной производительности по комплексу характеризующих ее показателей при
выполнении физических нагрузок позволяет объективно подходить
к выбору конкретных тренировочных воздействий по ее целенаправленному совершенствованию в процессе проведения подготовки
квалифицированных спортсменов и открывает пути для разработки количественной оценки их функциональных возможностей.
Цель работы – определение взаимосвязи и нормативных
величин вентиляторных и газообменных реакций системы дыхания при достижении максимального уровня спортивной работоспособности у квалифицированных спортсменов.
Методы и организация исследований. В лабораторных
условиях в процессе этапного комплексного обследования (ЭКО)
исследовалось 124 спортсмена с уровнем спортивной квалификации КМС – ЗМС.
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Использовались такие инструментальные методы исследований: хронометрия, эргометрия, спирометрия, газоанализ, пульсометрия, методы математической статистики.
При обследовании спортсменов использовался следующий
комплекс диагностической аппаратуры: газоанализатор «Oxycon
Pro» фирмы «Jeager» (Германия), беговой ергометр LE 500 фирмы «Jeager» (Германия), телеметрический анализатор частоты
сердечных сокращений ТР 300 «Polar» (Финляндия).
Программа исследований предусматривала выполнение спортсменами комплекса беговых тестирующих нагрузок, основной из которых было выполнение в режиме «до отказа» работы ступенчатовозрастающей мощности (скорость бега – 10 км  ч –1; мощность
работы повышалась через каждые 2 минуты путем увеличения угла
наклона полотна тредбана на 2 градуса). Время выполнения спортсменами работы находилось в пределах от 10 до 22 минут.
В процессе тестирования спортсменов исследовались показатели аэробной производительности по вентиляторным и газообменным реакциям функциональных проявлений системы дыхания в ответ на задаваемую тестирующую нагрузку. В данном
сообщении представлены результаты проявления вентиляторных
[V’E (L/min) – минутный объем дыхания] и газообменных [FEO2
(%) – концентрация кислорода в выдыхаемом воздухе и FECO2
(%) – концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе]
реакций системы за последние 10 секунд выполнения спортсменами работы ступенчатовозрастающей мощности [Load (W) –
максимальная мощность работы], при которых происходит максимальная активация деятельности исследуемой системы.
Результаты исследований. При выполнении спортсменами
ступенчатовозрастающей работы в режиме «до отказа» в момент ее
завершения происходит максимальная активизация деятельности системы дыхания по показателям минутного объема дыхания и концентрации кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе [3]. Достижение высокого уровня спортивной работоспособности по мощности работы при этом зависит от величин достигаемых показателей.
Анализ полученных результатов показывает (рис. 1), что в момент окончания работы взаимосвязь показателей максимального ми– 126 –

нутного объема дыхания [V’E (L/min)] с уровнем максимальной мощности работы [Load (W)] составляет r = 0,59 (p = 0,0000). Величины
концентрации кислорода в выдыхаемом воздухе [FEO2 (%)] в данных условиях имеют при этом очень слабую взаимосвязь с максимальной мощностью работы, которая составляет r = –0,18 (p = 0,0422).
Средние абсолютные величины максимального минутного объема
дыхания в момент окончания работы имеют тенденцию к постепенному повышению по мере увеличения максимальной мощности работы. Средние абсолютные величины концентрации кислорода в выдыхаемом воздухе при этом имеют тенденцию к снижению своих
величин по мере повышения максимальной мощности работы. Величины концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе
[FECO2 (%)] в момент окончания работы имеют более высокую
взаимосвязь по сравнению с концентрацией кислорода, и она составляет r = 0,23 (p = 0,0101) (рис. 2). По мере увеличения максимальной
мощности работы абсолютные величины концентрации углекислого
газа также имеют тенденцию к своему повышению.
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Load [W]:FEO 2 [%]: r2 = 0,0334; r = - 0,1828; p = 0,0422; y = 17,884 - 0,001*x
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Рис. 1. Взаимосвязь мощности работы [Load (W)] с показателями
минутного объема дыхания [V’E (L/min)] и концентрации кислорода
в выдыхаемом воздухе [FEO2 (%)] в момент окончания (последние 10 с)
ступенчатовозрастающей нагрузки спортсменами
высокой квалификации
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Выводы:
1. Выявленная взаимосвязь и уровень вентиляторных и газообменных реакций системы дыхания дает возможность определять ее
необходимый для спортсмена уровень при физической нагрузке.
2. В процессе проведения подготовки совершенствование
уровня проявления вентиляторных и газообменных реакций системы дыхания при физической нагрузке должно проводиться с
использованием тренировочных воздействий различной двигательной направленности.

FECO2 [%]

V'E [L/min]

Load [W]:V'E [L/min]: r2 = 0,3451; r = 0,5874; p = 0,0000; y = 69,980 + 0,224*x
Load [W]:FECO2 [%]: r 2 = 0,0530; r = 0,2302; p = 0,0101; y = 3,220 + 0,002*x
V'E [L/m in] = 69,980 + 0,224*x; 0,95 Дов.Инт.
FECO2 [%] = 3,220 + 0,002*x; 0,95 Дов.Инт.
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Рис. 2. Взаимосвязь мощности работы [Load (W)] с показателями
минутного объема дыхания [V’E (L/min)] и концентрации
углекислого газа в выдыхаемом воздухе [FECO2 (%)] в момент
окончания (последние 10 с) ступенчатовозрастающей нагрузки
спортсменами высокой квалификации
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ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ В СПОРТЕ
Травмы позвоночника в детском спорте – одни из наиболее
тяжелых повреждений, лишающих организм опоры. При вовлечении в травматический процесс спинного мозга нарушаются функции внутренних органов и конечностей. Повреждения позвоночника в детском возрасте встречаются значительно реже, чем другая скелетная травма, и составляют, по данным наших и зарубежных авторов, от 0,3 до 3,5 % общего числа госпитализированных детей с травмами [1; 2].
К сожалению, с ростом общего детского травматизма ежегодно увеличивается и число травм позвоночника. Важно отметить, что с увеличением последних возрастает и частота тяжелых повреждений спинного мозга, которые часто приводят к инвалидности юных спортсменов, а иногда и к смерти. На сегодняшний день нет ни одной действующей эффективной программы
по профилактике детского травматизма, которая бы позволила снизить частоту и тяжесть любых травм, в том числе и насильственных повреждений позвоночника [3].
Сложное строение позвоночника определяет существующее
многообразие травм: ушибы мягких тканей, растяжения мышц,
повреждения межпозвоночных дисков, подвывихи и вывихи, различные по локализации и характеру переломы позвонков, без или
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с вовлечением в травматический процесс спинного мозга. В свою
очередь клинические проявления, течение, лечебная тактика и
исход травмы во многом определяются повреждениями спинного
мозга, которые подразделяются на сотрясение, ушиб с частичным или полным нарушением проводимости. Повреждения позвоночника могут возникнуть как от прямого насильственного силового воздействия на него, так и от резкого и чрезмерного напряжения мышц этой области в момент так называемого рефлекторного сокращения мышц, когда происходит резкое сгибание и разгибание позвоночного столба.
Травмы шейного отдела позвоночника обычно получают при
падении с высоты на голову, в момент кувырка через голову, при
резком и внезапном повороте или наклоне головы, при ударе по
голове, при нырянии – в случае удара головой о дно бассейна.
К наиболее частым повреждениям шейного отдела относят растяжения мышц и связок, подвывихи и вывихи, реже встречаются
переломы шейных позвонков.
Травма грудного отдела позвоночника возникает, как правило, при насильственном падении на спину или когда сила удара
перераспределяется таким образом, что основная ее часть приходится на грудной отдел позвоночника.
К причинам, которые приводят к повреждениям поясничного
отдела позвоночника, можно отнести падения с большой высоты,
когда спортсмен приземляется на прямые ноги или на ягодицы.
Травму позвоночника ребенок может получить в любом возрасте и в разных ситуациях. В школе – на уроке физкультуры при
неосторожном выполнении упражнения на снаряде или на перемене при падении с лестницы спиной назад. Случается подобное
также во время катания на санках или роликах, прыжков на лыжах с трамплина, падения с лошади или велосипеда, при прямом и
сильном насильственном ударе в спину в спортивных единоборствах. Привести к травме могут и падение на спину тяжелого
предмета, прыжки в воду вниз головой. Повреждения можно получить даже во время одевания при резком движении головы,
маленькие дети травмируются и при резком испуге, и при неправильном грубом массаже, и т. д.
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Занятия экстремальными видами спорта, часто без должной подготовки, способствуют не просто увеличению числа травмированных с повреждением позвоночника, но и возрастанию
удельного веса пострадавших с тяжелой и осложненной травмой.
Так, при езде на велосипеде, мопеде, мотоцикле или роликах подростки не используют различные защитные средства, выполняют
различные акробатические элементы на велосипеде, роликах, скейтборде, не задумываясь о последствиях.
Педагогам и тренерам нужно научить юных спортсменов
правильно оценивать, понимать и не допускать развития ситуаций, которые могут привести к травме. Для этого очень важно
проводить ситуационные разборы наиболее характерных причин
и обстоятельств возникновения травмы. В спортивных школах и
на занятиях в спортивных группах, чтобы избежать ненужных
травм, необходимо научить детей правильно группироваться при
падении со спортивного снаряда, велосипеда, лошади и т. п.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕРМИЯ –
МЕТОД РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ
СПОРТИВНОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Спортивная черепно-мозговая травма (ЧМТ) составляет
значительную часть общего спортивного травматизма и особенно часто встречается в единоборствах. У боксеров высокого уровня достижений структурные поражения мозга, сопровождающиеся неврологической симптоматикой, обнаруживаются при магнито-резонансной томографии почти в 70 % случаев, а объем поражений значимо зависит от числа проведенных поединков [2].
К особенностям спортивной ЧМТ в единоборствах следует
отнести высокий риск получения частых повторных легких ЧМТ,
для которых характерно накопление и аккумуляция эффектов повреждения мозга, развитие отсроченных вторичных повреждений
нервной системы. Кроме того, ЧМТ средней и тяжелой степени
приводят к значительным структурным поражениям мозга, аксональным повреждениям, развитию отека, повышению внутричерепного давления (ВЧД), расстройствам церебрального кровообращения и очаговым кровоизлияниям.
Негативная статистика осложнений спортивной ЧМТ усугубляется тем, что спортивная медицина не располагает специальными средствами защиты мозга при нейротравме.
Наиболее перспективным методом нейропротекции на сегодняшний день является терапевтическая гипотермия (ТГ), что
отражено в Методических рекомендациях по оказанию сердечно-легочной реанимации (СЛР) Европейского Совета по реанимации (2010 г.). Понижение температуры тела больных до 32–33 °С,
переживших СЛР, с инсультом и ЧМТ позволяет существенно улучшить исходы и неврологические прогнозы после глубокой ише– 132 –

мии, гипоксии и травмы мозга. Однако применение общего охлаждения организма не применимо при спортивной ЧМТ легкой и
средней тяжести, в связи с большим объемом осложнений ТГ и
необходимостью проведения соответствующего фармакологического сопровождения и седации. В этой связи вызывает интерес
методика локальной краниоцеребральной гипотермии (КЦГ), заключающаяся в охлаждении поверхности волосистой части головы (церебральные отделы черепа).
Методика КЦГ была разработана в 60-х гг. ХХ в. [1] и заключалась в отведении тепла от поверхности головы с помощью струек холодной воды (аппарат «Холод-2Ф») или потока охлажденного
до -30 °С воздуха (аппарат «Флюидкраниогипотерм»). Методика
заслужила положительные отзывы клиницистов, применявших ее
при различных церебральных катастрофах, отмечая отсутствие
осложнений и возможность применения у бодрствующих пациентов [3]. На долгие годы этот подход в ТГ был незаслуженно забыт.
В 2011 г. появился отечественный аппарат терапевтической гипотермии АТГ-01, ориентированный на воспроизведение КЦГ, который мы использовали в целях исследования нейропротективных
эффектов при поражениях головного мозга.
Материал и методы исследования. Методика КЦГ заключалась в длительном поддержании температуры покровов головы на уровне +3 ± 2 °С с помощью специальных шлемов. Мониторировали температуру в области теплоотведения, наружном слуховом проходе, регистрировали базальную температуру. Методом
радиотермографии регистрировали температуру коры больших
полушарий с помощью аппарата РТМ-01. Длительность процедуры КЦГ составила от 4 до 24 часов. В исследование принято 36 пациентов с ишемическим инсультом в бассейнах правой и левой
среднемозговых артерий, а также вертебробазиллярной системы
при сроке развития катастрофы не более 72 часов и 28 пациентов
после нейрохирургических операций и тяжелых ЧМТ (всего 64 пациента). Критерием исключения являлась брадикардия (ЧСС ниже
50 уд/мин). Проводили оценку неврологического дефицита по шкале NIHSS (Шкала инсульта Национального института здоровья,
National Institutes of Health Stroke Scale;T. Brott, H.P. Adams, 1989).
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Все пациенты получали стандартную терапию. Оценивали параметры мозгового кровотока методом транскраниальной доплерографии (ТКД) на аппарате Ангиодин-ПК. Рассчитывали уровень внутричерепного давления (ВЧД) по формуле J. Klingelhofer.
Результаты. Пациенты с инсультом находились в сознании,
не получали дополнительной седации и удовлетворительно переносили процедуры КЦГ. Исходный уровень дефицита по NIHSS у
больных инсультом составил 11,3 ± 0,26 балла. При длительности
процедуры 3–4 часа средний балл по NIHSS понизился до 6,8 ± 0,1
(p < 0,01), регресс неврологического дефицита составил 39,82 %,
у пациентов с давностью инсульт а – менее 48–47,7 %
(5,8 ± 0,98 баллов по NIHSS, p < 0,01). В контрольной группе (10 пациентов с инсультом, получавших только стандартную терапию
без КЦГ) к концу первых суток регресс неврологического дефицита составил 1,08 ± 0,66 баллов.
Применение ТКД позволило выявить значительные изменения
мозгового кровотока у больных с инсультом: пиковая систолическая
скорость кровотока повысилась на 69 % (23,88 ± 9,1 см/с), средняя
скорость кровотока – на 59 % (14,06 ± 4,1 см/с). ВЧД понизилось
на 31 %. Температура в слуховом проходе спустя 3–4 часа от начала охлаждения понижалась до +35–33 °С, через 6–8 часов – до
+30 °С. Длительная (более 12 часов) КЦГ обеспечивала развитие мягкой ОТГ (~ +36 °С) без мышечной дрожи и не требовала
седации. Средний градиент базальной температуры и температуры в слуховом проходе составлял 2,6 °С. Радиотермометрия показала снижение температуры коры больших полушарий на 2,9 °С
через 2–3 часа КЦГ.
У больных с ЧМТ и нейрохирургических пациентов (коррекция разрыва артериальных аневризм) применение КЦГ позволило
достичь следующих эффектов: уменьшение неврологический дефицита на 47 %, сокращение сроков восстановления функций в 2–
3 раза, предупреждение развития вторичных повреждений головного мозга, уменьшение ВЧД, стабилизация гемодинамики и облегчение купирования диэнцефальных кризов.
Обсуждение. Обнаруженное явление развития гипотермии
мозга, по крайней мере коры больших полушарий, менее чем через
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3 часа после начала индукции КЦГ и более чем на 2 °С позволяет
доказательно рассматривать механизмы формирования терапевтических эффектов у пациентов с серьезными церебральными поражениями. Известно, что понижение температуры мозга угнетает глутаматный каскад и образование активных радикалов, лежащих в основе эксайтотоксичности и формирования вторичных повреждений нервной системы. Ограничение развития отека мозга и
снижение ВЧД оказывает реперфузионный эффект и способствует
восстановлению церебрального кровотока, что улучшает состояние нейронов в области «полутени». Гипотермия подавляет образование цитокинов и развитие воспаления, ограничивает эффекты апоптоза нейронов [5; 6]. Снижение температуры на 1 °С уменьшает
потребление нейронами кислорода на 7–9 %, повышает их устойчивость к гипоксии и улучшает выживаемость в условиях ишемии
[4]. Таким образом, КЦГ позволяет воздействовать практически
на все основные типовые механизмы повреждения нейронов. При
этом эффекты КЦГ тем более выражены, чем раньше к дебюту
патологии начато проведение КЦГ.
Спортивная арена, особенно для единоборцев, является местом высокопрогнозируемого получения ЧМТ. В этих условиях
рассматриваемая методика КЦГ позволит не только обеспечить
эффекты церебропротекции, но и раннее начало нейрореабилитации, предупреждающее формирование вторичных поражений после ЧМТ. Следует учесть, что при получении тяжелых ЧМТ, КЦГ
может способствовать улучшению состояния пациентов при неотложной терапии, облегчить транспортировку и продлить время
развития обратимых изменений нервной системы в крайне тяжелых состояниях.
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БИАТЛОН: ПРОБЛЕМА ТРЕНЕРОВ
В ПРЕДДВЕРИИ СОЧИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
Биатлон завоевал огромную популярность у любителей
спорта, в том числе в нашей стране. Старшее поколение помнит и
гордится победами наших биатлонистов на чемпионатах мира и
Олимпийских играх. Имена Александра Тихонова, Анфисы Резцовой и других выдающихся наших биатлонистов известны во всем
мире. И сегодня биатлон на зимних Олимпийских играх в Сочи
относится к числу видов спорта, в которых российская команда
должна завоевать медали, включая золотые. Однако в последние
годы российские биатлонисты не радуют ни руководителей спорта,
ни тренеров, ни простых любителей. Стандартная причина в таких случаях одна: виноваты тренеры. А ведь и на самом деле –
это одна из главных причин наших неудач, причем не только в
биатлоне. Об этом свидетельствует уменьшение завоеванных
олимпийских медалей, особенно на зимних Играх (Ванкувер,
2010 год – 11-е общекомандное место), провальное выступление
сборной команды женщин по биатлону на последних чемпионатах
мира. Приглашение иностранных тренеров для подготовки сбор– 136 –

ных команд страны – это ли не доказательство дефицита тренеров высокой квалификации в российском биатлоне?
Этот дефицит, существующий во многих видах спорта, вполне
объясним: старшее поколение, прошедшее подготовку еще в советское время, в силу естественных причин уходит, а целенаправленная подготовка замены им в последние десятилетия практически
не ведется. Органы образования в сфере физической культуры,
очевидно, исходят из того, что спортсмены высокого класса и станут в будущем тренерами по своему виду. Однако многие ли из них
становятся высококлассными тренерами? В биатлоне тренерами
команд тоже привлекаются спортсмены, в недавнем прошлом успешно выступавшие за сборную страны. Но отдача от них пока
невелика. Ведь не секрет, что эти спортсмены в период учебы в
вузе почти круглогодично находились на сборах или соревнованиях
и не смогли получить полноценное образование, и тренеров, способных готовить спортсменов мирового класса, становится все
меньше. А класс этот сегодня гораздо выше, чем 15–20 лет назад.
Отметим, что несмотря на дефицит тренеров высокой квалификации, Союз биатлонистов России не дорожит теми, кто обеспечивает достаточно высокий уровень работы. На Олимпийских
играх в Ванкувере, несмотря на некоторые недочеты с «горной»
подготовкой и подводкой спортсменов к главному старту сезона,
выступление команды можно считать успешным. Две золотые,
одна серебряная и одна бронзовая медали на фоне общего низкого уровня результатов российской команды – это более чем хороший результат. Это одно из лучших выступлений наших биатлонистов на Олимпийских играх вообще. Даже команда СССР только на двух олимпиадах (в 1976 и 1980 гг.) завоевала 2 «золота», а
на других Олимпийских играх ограничивалась лишь одной золотой медалью, в основном в мужской эстафете. Три золотые медали российская команда завоевала только один раз – в 1994 году.
Несмотря на это, оргвыводы после Ванкувера в первую очередь
коснулись биатлона – сняли главного тренера. Скорее, это была
просто реакция на отрицательную оценку Президента России выступлению российской команды в целом. Надо было отрапортовать о принятых мерах, и «крайним» стал главный тренер по би– 137 –

атлону. Неудачи женской команды, возможно, тоже являются
следствием отстранения их старшего тренера после Турина.
Не исключено, что все эти меры вызваны нездоровой конкуренцией, как правило, имеющей лишь отрицательные последствия. И, действительно, следующий после Ванкувера сезон под руководством
В. Барнашова стал провальным, особенно у женщин, впервые оставшихся без медалей на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Не
намного лучше сложился у женщин и прошедший сезон: призовые места
на этапах кубка мира завоевывала одна только О. Зайцева, и то только
в первой половине сезона. Положительным, несомненно, является закрепление в главной команде и стабильно хорошее выступление перспективной О. Вилухиной, однако и она на чемпионате мира, как и О. Зайцева, осталась без медали. А где же высокие результаты других членов команды, которых к сезону тоже готовил немецкий тренер В. Пехлер? Версия о том, что наши спортсменки в предсезонный период выполнили очень большой объем работы, но не успели еще его «переварить, не нашла пока подтверждения. Ведь в этом случае в ходе сезона должно происходить постепенное «переваривание» предшествовавшей работы, а результаты должны иметь хотя бы тенденцию к
повышению. На самом деле ничего подобного не случилось: у О. Зайцевой результаты снижались, а у Богали-Титовец и С. Слепцовой были
монотонно невысокими на протяжении сезона.
Конечно, не исключено, что большая работа когда-нибудь и
принесет свои плоды в виде высоких результатов, но неизвестно
когда. Ведь ложка дорога к обеду. Отметим при этом, что сильнейшие биатлонисты готовятся к сезону не через сверхнагрузки.
Они, как правило, или показывают высокие результаты в течение
всего сезона, или постепенно набирают «спортивную форму» и
выходят на высокие результаты по ходу сезона.
Трудно «перевариваемые» большие нагрузки, как известно,
могут иметь и трудно преодолимые негативные последствия.
Не такие ли нагрузки вызвали потерю скоростных качеств у М. Чудова, названного в свое время «русской ракетой»? В последние
годы снизились и никак не повышаются до прежнего уровня показатели «ходом» у С. Слепцовой, готовой «умереть, но не уступить
сопернику». В недавнем прошлом это ей удавалось.
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Неизлечимой «болезнью» наших женщин является снижение скорости на последнем круге, а у соперниц она растет. Эта«болезнь» всецело на совести тренера. Высококлассный спортсмен не должен устать через 5–7 км. Тренер не заложил необходимую базу для этого и не научил распределению сил и финишированию.
К числу причин невысоких результатов у женщин следует
отнести отсутствие нацеленной подготовки команды в целом и
отдельных ее членов к главным стартам сезона и бережного
отношения к ним. Тех, у кого пусть средние, но относительно
надежные результаты, нагружают «по-черному», заявляют на все
дистанции и на всех этапах кубка. Не потому ли О. Зайцевой
«не хватило» на весь сезон этого года? Ведь в начале сезона
она не уступала «ногами» ни М. Нойнер, ни Д. Домрачевой. Кстати, М. Нойнер устраивает перерывы в тренировках и соревнованиях (можно же «заболеть»).
Несомненно, положительным в прошедшем сезоне было значительное пополнение мужской команды способными, еще относительно молодыми биатлонистами, которые успели «украсить»
свое место в главной команде победами или призовыми местами
на этапах кубка мира. И все же никому из них не удалось завоевать на чемпионате мира медаль в личном зачете. Бронзовая
медаль А. Шипулина в гонке преследования тоже доказывает, что
и ему не удалось в полной мере продемонстрировать свой высокий класс. И все же все они имеют шансы быть в числе лучших
на сочинской Олимпиаде.
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ВЛИЯНИЕ ОЧАГОВОЙ ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ
НА ЗДОРОВЬЕ СПОРТСМЕНОВ
На сегодняшний день стоматогенные (одонтогенные) очаги
хронической инфекции у спортсменов и их роль в заболеваемости –
это одна из самых наименее изученных областей спортивной медицины. В доступной отечественной и зарубежной литературе практически отсутствуют работы о влиянии заболеваний полости рта
на организм спортсменов. Работ же, посвященных собственно стоматологической заболеваемости в спорте – единицы [1–6]. Такое
игнорирование роли стоматологии в рамках спортивной медицины
вызывает вполне обоснованное недоумение, продиктованное целым
рядом соображений. Тема работы является фрагментом плановой
темы кафедры патофизиологии Государственного учреждения «Луганский государственный медицинский университет» «Иммунный,
метаболический и микробиологический статус спортсменов» (номер государственной регистрации 0107U003013).
Цель исследования: оценить влияние очаговой одонтогенной инфекции на здоровье спортсменов.
Нами было обследовано 100 спортсменов разных специализаций (многоборцев, пловцов и лыжников) и квалификаций (мастеров спорта и разрядников) и 50 практически здоровых лиц, не
занимающихся спортом систематически, а также установлено,
что распространенность и интенсивность кариеса зубов у спортсменов выше, чем у лиц физически активных, но не занимающихся спортом. Эти показатели у спортсменов растут пропорционально увеличению спортивной квалификации и являются
наиболее высокими в видах спорта, тренирующих качество вы– 140 –

носливости (многоборье, плавание и лыжные гонки). Интенсивность кариеса зубов связана и с неблагоприятными условиями
внешней среды (хлорированная вода, переохлаждение). Максимальный процент лиц среди спортсменов с высокой интенсивностью кариеса, имеющих хронические периапикальные очаги,
выявлен у тяжелоатлетов и пловцов, которые имели квалификацию мастера спорта. Неосложненный кариес зубов, даже множественный, не является очагом патогенности для организма
спортсмена, а укоренившееся в спортивной медицине мнение о
кариесе как об очаге хронической инфекции можно считать ошибочным. Одонтогенным очагом хронической инфекции в спорте
является хронический периодонтальный очаг. Патогенность хронических периодонтитов у спортсменов проявляется нарастанием степени эндотоксемии, нарушением иммунной реактивности
и склонности к аутоиммунным реакциям, а также поражением
сердечно-сосудистой системы.
Выводы. Спортсмены относятся к группе риска по кариесу
зубов и его осложнениям, что требует усиления врачебного стоматологического контроля за этой группой лиц. При врачебном
контроле в спорте, особенно у спортсменов высокой квалификации, следует шире использовать углубленное стоматологическое
обследование и выполнять ортопантомографию для раннего выявления хронической периодонтальной патологии, которая наиболее опасна в плане развития очаговообусловленных заболеваний.
При выявлении хронических периодонтитов и проведении их консервативного лечения у спортсменов необходимо оценивать степень патогенности очага для организма (особенно сердечно-сосудистой и иммунной систем), после чего принимать решение о
лечебной тактике по отношению к пролеченному зубу и режиме
тренировочных нагрузок.
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НОВЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ
И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОТЕКЦИИ В ХОККЕЕ
С 31 декабря 2011 г. по 7 января 2012 г. женская молодежная
сборная России (до 18 лет) приняла участие в Чемпионате мира,
который состоялся в чешских городах Злин и Преров.
Начало чемпионата для сборной оказалось крайне неудачным. Впрочем, по мнению компетентных хоккейных экспертов,
ожидать какой-либо феерии, проводя матчи в группе со сборными США и Швеции, могли только крайне оптимистично настроенные болельщики. Поэтому, главная встреча была с хозяйками
турнира – чешками: именно в ней решалось, сможет ли наша
команда продолжить выступление в четвертьфинале, или сыг– 142 –

рает в «играх на выбывание» из высшего дивизиона женского
молодежного хоккея.
К сожалению, чешки выиграли со счетом 2 : 0. С учетом
того, что американки обыграли россиянок – 8 : 0, а шведки – 6 : 2,
сборной России пришлось играть со сборной Швейцарии серию
из трех матчей до двух побед.
И игра началась снова с неудачи: в первой встрече швейцарки уверенно взяли верх 4 : 2, поставив сборную России на грань
провала. Однако следующий матч российская сборная выиграла
со счетом 5 : 3, а в решающей третьей игре – победа была достигнута в овертайме [4 : 3 (ОТ)].
Каким образом сборной России, новичку чемпионатов мира
среди молодежных женских команд, удалось сохранить силы и эмоции на протяжении непрерывной серии поражений и победить сборную Швейцарии, оснащенную и тренированную по последнему слову
хоккейной научной мысли, главный вопрос данного исследования.
В 2011 г. Федерацией хоккея России был разработан новый
метод функционального тестирования членов сборных команд в
ходе их подготовки к международным соревнованиям. Основной
целью этого тестирования явилось определение уровня функциональной подготовленности с последующим внесением коррекции
в индивидуальные планы подготовки спортсменов.
Необходимость разработки данного метода была продиктована современными требованиями к оперативности предоставления тренеру информации о том, насколько хоккеисты соответствуют друг другу по скоростно-силовым качествам, а также определению возможности их взаимозамены без потери качества игры.
Удобством данного функционального тестирования является то,
что проводится оно непосредственно в условиях ледовой арены, а все
полученные данные немедленно обрабатываются врачом команды.
Метод получил название – Стандарт функционального обследования спортсменов в условиях спортивной арены (Стандарт ФОССА).
Впервые Стандарт ФОССА как раз и был использован на сборе молодежной женской команды перед Чемпионатом мира 2012 г.
в Чехии и непосредственно в ходе этого международного турнира.
Задачи, решаемые по Стандарту ФОССА:
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- индивидуализация и повышение эффективности учебно-тренировочного процесса и восстановительных мероприятий;
- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, проведению профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных мероприятий.
В ходе функционального тестирования проводился ледовый
тест (челночный бег 4  54 м), в результате которого получали
индивидуальную интенсивность (мощность) выполняемого упражнения (M, %) и целевую частоту сердечных сокращений
(ЧССM) для каждого спортсмена, а также информацию (по пятибалльной шкале):
- об общей энергетической мощности (емкости фосфатной
системы);
- аэробной мощности (подготовленности кислородной системы);
- анаэробной мощности (подготовленности лактатной системы);
- общей адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС).
Итогом функционального тестирования являлся расчет оценки
общей адаптации сердечно-сосудистой системы к специальной ледовой работе, на основании которой составлялись индивидуальные медико-биологические программы, включавшие в себя рекомендации:
- по дополнительной работе или отдыху в ходе УТС;
- профилактическим мероприятиям;
- применению выборочных методов восстановления функций
отдельных систем;
- коррекции плана медико-биологического обеспечения и фармакологической протекции при экстремальных состояниях.
Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2.
Для определения достоверности различия средних величин
в исследуемых группах использовали дисперсионный анализ по
методу Стьюдента (t).
Результаты отразили улучшение показателей лактатной (анаэробной) системы энергообеспечения с улучшением общей адаптации сердечно-сосудистой системы спортсменок на фоне снижения
емкости фосфатной системы, что достоверно свидетельствовало о
качестве учебно-тренировочной работы с эффективным медико-биологическим и фармакологическим обеспечением УТС (табл. 1).
– 144 –

Таблица 1
Результаты функционального тестирования
в начале и в конце УТС
Группа
Кислородная
система

Показатели
Лактатная
система

4,60 ± 0,11
4,03 ± 0,15

4,00 ± 0,16
3,97 ± 0,13

2,98

0,004

Фосфатная
система

Начало УТС
Окончание
УТС
Величина критерия Стьюдента (t)
Величина
ошибки (p)

Общая
адаптация
ССС

Адаптация к
специальной
лед. работе

4,37 ± 0,12
4,77 ± 0,09

3,85 ± 0,15
4,40 ± 0,11

2,86 ± 0,19
3,16 ± 0,09

0,162

–2,64

–2,97

–1,5

0,87

0,011

0,004

0,132

Статистическая обработка результатов функционального тестирования окончания УТС и перед решающими играми со Швейцарией (табл. 2) выявила достоверное улучшение показателей кислородной (анаэробной) системы энергообеспечения спортсменок
за счет их эффективной адаптации к соревновательным нагрузкам и сохранение высоких показателей по другим системам энергообеспечения за счет использования высокоэффективного
спортивного питания российской компании «Vitawin Nutrition».
Таблица 2
Сравнение результатов функционального тестирования
окончания УТС и перед решающими играми
со Швейцарией
Группа

Окончание
УТС
Окончание
турнира (перед 3-м соревновательным микроциклом)

Фосфатная
система

Кислородная система

4,03 ± 0,15

3,97 ± 0,13

4,40 ± 0,14

4,52 ± 0,13

Показатели
Лактатная
система

Общая
адаптация
ССС

Адаптация к
специальной
лед. работе

4,77 ± 0,09

4,40 ± 0,11

3,16 ± 0,09

4,84 ± 0,07

4,48 ± 0,15

3,36 ± 0,09
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Окончание таблицы 2
Группа

Величина
критерия
Стьюдента (t)
Величина
ошибки (p)

Показатели
Лактатная
система

Фосфатная
система

Кислородная система

Общая
адаптация
ССС

Адаптация к
специальной
лед. работе

–0,441

–2,77

0,25

–0,215

–0,392

0,66

0,008

0,802

0,83

0,697

Таким образом, было достигнуто функциональное преимущество перед спортсменками сборной Швейцарии, что во многом поспособствовало победе сборной России в итоговых играх и сохранению места в элитном дивизионе женского молодежного хоккея.

С.В. Стрельникова, Н.И. Пантелеева, И.М. Рощевская
Россия, г. Сыктывкар
Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
СЕРДЦА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
В ПЕРИОД ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ
ПОСЛЕ УМЕРЕННОЙ И СУБМАКСИМАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Актуальность. Внедрение в спортивную кардиологию новых методов исследования электрической активности сердца тренированного организма, такого как многоканальная регистрация
электрических потенциалов сердца, позволит расширить представления о функциональных резервах, адаптационных механизмах
работы сердца высококлассного лыжника-гонщика, адаптирован– 146 –

ного к специфическим особенностям и условиям тренировочной и
соревновательной деятельности.
Цель данной работы – исследовать пространственно-временные характеристики электрического поля сердца лыжниковгонщиков при выполнении физической нагрузки разной мощности
по сравнению с состоянием покоя.
Методы. Проведено исследование электрической активности
сердца в период деполяризации желудочков у 20 лыжников-гонщиков
высшей спортивной квалификации и 25 нетренированных лиц в состоянии покоя и при восстановлении после выполнения физических нагрузок (ФН) умеренной (первой) и субмаксимальной (второй) мощности
на велоэргометре. Поверхностное картирование кардиоэлектрических потенциалов проводили с использованием многоканальной установки, разработанной под руководством академика РАН М.П. Рощевского от 64 униполярных отведений синхронно с ЭКГ во втором отведении от конечностей (ЭКГII). Пространственно-временные характеристики электрического поля сердца (ЭПС) анализировали по эквипотенциальным моментным картам. Нормальность распределения значений определяли по критерию Шапиро – Уилка, при нормальном распределении значений анализ производили при помощи параметрического теста для независимых выборок и парного теста для различий
«до – после». При непараметрическом распределении данных анализ
проводили по непараметрическому критерию Манна – Уитни для независимых выборок, для зависимых выборок – по критерию Вилкоксона. Различия между выборками считали значимыми при p < 0,05.
Результаты. В период восстановления после выполнения
первой и второй ФН начало формирования ЭПС, характерного для
периода деполяризации желудочков сердца, с четким формированием зоны положительных потенциалов в нижней 2/3 вентральной
части торса и локализацией положительного экстремума на правой или левой окологрудинной линии, области отрицательных потенциалов на верхней 1/3 вентральной и всей дорзальной части
грудной клетки соответствовало периоду до появления зубца QII
значимо позже, чем в состоянии покоя у спортсменов-лыжников
на 1-й и 2-й минутах первого восстановления и 1–3-й минутах второго восстановления, тогда как у неспортсменов начало форми– 147 –

рования ЭПС значимо позже по сравнению с покоем на каждой
минуте первого и второго восстановления.
На восходящей части зубца RII у всех обследованных людей
происходила первая инверсия взаимного расположения зон положительных и отрицательных кардиопотенциалов. Начало первой
инверсии характеризовалось смещением положительного экстремума в лево-латеральную область к нижнему краю вентральной
поверхности грудной клетки и перемещением отрицательного экстремума с дорзальной поверхности на вентральную в право-латеральном направлении. На 3-й минуте первого и каждой минуте
второго восстановления после ФН у спортсменов начало первой
инверсии происходило значимо позже, чем в состоянии покоя, у
нетренированных людей время начала первой инверсии не отличалось с покоем после выполнения ФН.
После пика зубца RII положительный и отрицательный экстремумы прекращали свое движение и локализовались в нижней
части вентральной поверхности торса преимущественно на левых средне-грудинной и средне-лопаточной линиях; зона отрицательных потенциалов занимала наибольшую часть торса, а положительных – нижнюю 1/3 вентральной и леволатеральной поверхности у всех обследованных. Окончание первой инверсии взаимного расположения зон и экстремумов у неспортсменов происходило значимо раньше, чем в состоянии покоя на 1-й и 2-й минутах второго восстановления, у спортсменов время конца второй
инверсии значимо не отличалось от покоя при восстановлении.
Длительность первой инверсии взаимного расположения зон
положительных и отрицательных кардиопотенциалов при восстановлении после выполнения ФН сократилась у всех обследованных: значимое у спортсменов на 1-й и 2-й минутах второго восстановления, у нетренированных лиц – на 2-й минуте второго восстановления.
В период нисходящей фазы зубцов RII и SII происходила вторая инверсия взаимного расположения зон и экстремумов положительных и отрицательных кардиопотенциалов. Положительный экстремум по нижней части торса смещался лево-латерально на дорзальную поверхность, отрицательный оставался на вентральной
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стороне. К концу второй инверсии зона положительных кардиопотенциалов занимала всю дорзальную и верхнюю 1/3 вентральной
поверхности торса, положительных – нижние 2/3 вентральной поверхности. Локализация положительного экстремума к концу второй инверсии варьировала у всех обследованных лиц: у части людей положительный экстремум оставался в средней области дорзальной поверхности, у других – в верхней части на уровне правой
и левой околопозвоночных линий или переходил в подключичную
область вентральной поверхности торса. Время начала второй инверсии зон кардиопотенциалов у спортсменов при восстановлении
значимо не изменилось по сравнению с покоем, у неспортсменов
на 2-й минуте первого и 1–3-й минутах второго восстановления
было значимо раньше, чем в покое. Время окончания второй инверсии, напротив, у спортсменов по сравнению с покоем было значимо позже на 1–3-й минутах первого и 3-й минуте второго восстановления, и не отличалось у нетренированных лиц.
Длительность второй инверсии только у спортсменов на 1-й
минуте восстановления после умеренной ФН была значимо больше, чем в покое, у неспортсменов не наблюдали значимого изменения длительности второй инверсии.
Окончание формирования ЭПС, характерного для периода
деполяризации желудочков сердца на 1-й минуте восстановления
после выполнения первой ФН происходило значимо позже у спортсменов, у нетренированных лиц различия не выявлены.
Длительность ЭПС, характерного для периода деполяризации желудочков сердца при восстановлении после первой и второй ФН существенно не менялась по сравнению с покоем у людей
обеих обследованных групп.
Выводы. Анализ пространственно-временных характеристик ЭПС в период деполяризации желудочков сердца у спортсменов и нетренированных лиц при восстановлении после выполнения
умеренной и субмаксимальной ФН по сравнению с состоянием
покоя позволил выявить:
1. По сравнению с состоянием покоя при ФН субмаксимальной мощности у неспортсменов выявлены значимые различия во
времени изменений пространственных характеристик ЭПС, чем
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на умеренную, тогда как у спортсменов они значимо менялись
после воздействия как умеренной, так и субмаксимальной ФН.
2. Длительность ЭПС, характерного для периода деполяризации желудочков сердца, у спортсменов и неспортсменов не изменялась после воздействия ФН как умеренной, так и субмаксимальной мощности.
3. Длительность первой инверсии взаимного расположения
зон положительных и отрицательных кардиопотенциалов сокращается после ФН субмаксимальной мощности у спортсменов
преимущественно за счет более позднего начала первой инверсии, а у нетренированных лиц – за счет более раннего ее окончания по сравнению с состоянием покоя.
4. Длительность второй инверсии у спортсменов значимо
увеличивалась по сравнению с покоем после выполнения умеренной ФН за счет ее более позднего окончания, у нетренированных
лиц практически не изменялась.
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КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ
Введение. Регулярные занятия пауэрлифтингом способствуют формированию определенных морфологических и функциональных особенностей организма атлета [6]. Спортивные достижения
пауэрлифтеров зависят от ряда факторов, лимитирующих их работоспособность. К этим факторам можно отнести реакцию различ– 150 –

ных органов и систем на физические нагрузки, а также ограниченные скорости восстановительных процессов в организме, которые
могут приводить к накоплению утомления и перенапряжения. Возникающие при этом изменения функционального состояния организма далеко не всегда адекватно оцениваются тренерами во время учебно-тренировочного процесса [1; 2; 8]. Причина этого заключается в том, что известные методы исследования текущего
функционального состояния организма спортсменов способны только зафиксировать какое-либо нарушение, когда оно уже произошло,
либо предоставить в распоряжение спортивного врача и тренера
массу сведений, из которых зачастую трудно сделать точный прогноз динамики функционального состояния и резервных возможностей спортсмена в целом. Порой на получение и обработку результатов обследования уходит масса времени.
Одной из основных задач комплексного контроля является
выявление индивидуального уровня развития физических качеств
и технической подготовленности тяжелоатлетов различной квалификации. Для диагностики этих качеств могут быть применены
общепринятые в атлетизме тесты, рекомендованные для оценки
физической и технической подготовленности спортсменов [7].
Цель исследования: разработать современные методы
диагностики и коррекции резервных возможностей пауэрлифтеров различной квалификации на основе методов оперативного
контроля и восстановительных методик, обеспечивающих учет
неблагоприятных факторов во время тренировки. Предложенные методы позволяют обеспечить тренера оперативной информацией о динамике функционального состояния и работоспособности пауэрлифтеров различной квалификации, что дает возможность своевременного подбора оптимальных индивидуальных
нагрузок во время учебно-тренировочного и соревновательного
процессов, а также быстрого принятия правильных тактических
решений в ходе соревнований.
Методы и организация исследования. На кафедре теории и методики атлетизма Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург) было проведено тестирование 89 спорт– 151 –

сменов и выявлены средние значения 5 спортивно-медицинских тестов, которые, с одной стороны, являются доступными в выполнении, а с другой – наиболее объективными и информативными.
Для оценки функциональной готовности пауэлифтеров к физическим нагрузкам во время тренировок и соревнований применяли
следующие спортивно-медицинские тесты, которые позволяют непосредственно охарактеризовать состояние сердечно-сосудистой и нервной систем [5], как тех систем организма человека, которые наиболее оперативно реагируют на эмоциональные и физические нагрузки:
1. Ортостатическая проба (характеризует возбудимость симпатического отдела вегетативной нервной системы). Методика
заключается в анализе изменений частоты сердечных сокращений и артериального давления в ответ на переход атлета из горизонтального в вертикальное положение. Подсчитывается число
сердечных сокращений (ЧСС) за 15 секунд. Норма пробы – увеличение частоты сердечных сокращений на 8–12 ударов в минуту. Для удобства оценки индекса в балльном значении в норме
соответствует от 0,8 до 1,2 балла.
2. Клиностатическая проба (характеризует возбудимость
симпатического отдела вегетативной нервной системы). Методика заключается в анализе изменений ЧСС и артериального давления в ответ на переход атлета из вертикального в горизонтальное положение. Оценка индекса в балльном значении в норме соответствует от 0,4 до 1,2 балла.
3. Проба Ашнера. В методике подсчитывается исходная
ЧСС и еще раз через 15 секунд несильного надавливания на глазные яблоки. Оценка индекса в балльном значении в норме соответствует от 0,5 до 1,2 балла.
4. Определение быстроты и точности движений (проба соответсвует теппинг-тесту) и характеризует показатели срочного
функционального состояния нервно-мышечного аппарата. Оценка индекса в балльном значении в норме соответствует 1,2–1,5.
5. Уровень артериального давления (систолический компонент). В этом тесте посредством монометра определяют систолическое давление до тренировки и после тренировки. В норме разница между систолическим давлением до и после трени– 152 –

ровки не должна превышать 10–20 мм рт. ст. Оценка индекса в
норме соответствует числовым параметрам от 1,0 до 2,0.
Результаты исследования. На основе проведенного исследования мы считаем целесообразным использовать для
оценки функционального состояния пауэрлифтеров до и после
тренировки индекс, представляющий сумму показателей спортсмена, которую он получает по всем 5 предлагаемым тестам.
Как удалось установить в результате исследования, предлагаемый интегральный индекс функционального состояния спортсмена (ИФСС) в норме составляет от 3,9 до 7,1 (что свидетельствует об адекватной переносимости нагрузки). Если индекс выше 7,1, то это говорит о плохом уровне подготовленности атлета или о чрезмерных нагрузках, перегрузках, повышенной возбудимости вегетативной нервной системы, из чего следует, что нагрузки необходимо снизить. Если ИФСС ниже 3,9,
то это указывает на недотренированность, или имеющиеся у
спортсмена соматические заболевания, или серьезные нарушения вегетативной нервной системы.
В ходе проведенных исследований на основе педагогического
наблюдения применена система оперативного контроля через ИФСС.
Объектом данного педагогического наблюдения, которое продолжалось 3 месяца, являлись 34 атлета (возраст от 18–25 лет,
мужского пола, занятие пауэрлифтингом от 1 года до 3 лет). В ходе
наблюдения спортсмены под контролем тренера по предложенной
методике определяли ИФСС до тренировочного занятия и после
тренировки. Длительность определения тестов в общем занимала
около 3 минут. Учитывая функциональное состояние атлета, вносилась оперативная коррекция при работе с отягощениями.
Как показало педагогическое наблюдение за пауэрлифтерами в течение 3 месяцев, коррекция тренировочных нагрузок на
основе ИФСС способствовала сохранению здоровья атлетов, и
на состоявшихся соревнованиях они показали стабильные спортивные результаты. Силовые нагрузки при ИФСС от 3,9 до 7,1 не
оказывают отрицательного воздействия на деятельность сердечно-сосудистой системы и нервно-мышечного аппарата и не ведут
к переутомлению у пауэрлифтера.
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Выводы. В ходе исследования оказалось, что предлагаемая система медицинского оперативного спортивно-медицинского контроля на основеИФСС позволяет тренеру оперативно реагировать на отклонения в функциональном состоянии атлета и дает
возможность эффективно корректировать тренировочные и соревновательные нагрузки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
НА СПОРТИВНУЮ УСПЕШНОСТЬ
В СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
Актуальность проблемы. Пауэрлифтинг является относительно молодым видом спорта в России и не включен в программу Олимпийских игр. Но следует отметить, что популярность и
массовость данного вида спорта растут.
Особенностью соревновательной деятельности в пауэрлифтинге является выполнение трех упражнений с максимальным весом
отягощения (присед со штангой на спине, жим лежа на горизонтальной скамье и тяга становая), которые находятся в зоне максимальной мощности энергообеспечения (алактатный анаэробный).
На спортивную успешность в данном виде спорта влияние оказывает множество факторов, таких как генетические и морфо-биометрические (объективные), педагогические и фармакологические
(субъективные), что усложняет систему спортивного отбора.
Цель. Данная работа заключается в создании модели и алгоритма системы спортивного отбора и ориентации, характеризующей влияние генетических факторов на спортивный результат в пауэрлифтинге.
Выбор генетических полиморфизмов обусловлен ключевыми
системами, необходимыми для достижения высоких результатов в
пауэрлифтинге, а именно генов: структурного белка скелетных мышц
альфа-актинина-3 (ACTN3-rs1815739), определяющего развитие быстрых мышечных волокон II типа и регулирующих эффективность
работы ресинтеза АТФ (AMPD1-rs17602729, CKMM-rs8111989).
Ген ACTN3 (кодирует белок альфа-актинина-3) находится в
длинном плече 11-й хромосомы (11q13-q14). Однонуклеотидная за– 155 –

мена цитозина на тимин (rs1815739 C/T) в 16-м экзоне гена ACTN3
приводит к замене кодона, кодирующего аргинин на стоп кодон, и
прекращению синтеза полипептидной цепи альфа-актинина-3 [3].
Отсутствие альфа-актинина-3 в Z-дисках: быстросокращающихся
мышечных волокнах, частично компенсируется за счет альфа-актинина-2, который является доминантной изоформой миокарда и
скелетных окислительных мышечных волокон.
Еще одним из немаловажных компонентов для достижения
высоких результатов в силовых видах спорта является определение доминирующего типа энергообеспечения.
Во время выполнения физических упражнений (при анаэробном режиме) в сокращающихся мышцах аккумулируется аденозиндифосфат (АДФ). И ресинтез АТФ осуществляется за счет
креатинфосфокиназного и миокиназного механизма.
Креатинфосфокиназный механизм обеспечивает перефосфорилирование между креатинфосфатом (КрФ) и АДФ (КрФ + АДФ- H+ +
Кр + АТФ2-), где Кр – креатин. Реакция катализируется одним из
ключевых ферментов энергообеспечения мышечной деятельности –
мышечной изоформы креатинфосфокиназы (КК-М), КФ 2.7.3.2.
КК-М кодируется геном CKMM, локализованным в 19-й хромосоме (19q13.2-13.3). В 3'-нетранслируемом регионе гена CKMM
обнаружен A/G полиморфизм (замена аденина на гуанин) –
rs8111989 [1], который может влиять на стабильность мРНК и
изменять экспрессию гена.
Основной причиной недостатка АМФ-дезаминазы является
однонуклеотидная замена цитозина на тимин в 34-м нуклеотиде
кодирующей последовательности (rs17602729 C/T), который находится во втором экзоне, в результате чего глутаминовый кодон
превращается в стоп-кодон [2].
Методы и материал исследования. Исследование проводилось среди 57 высококвалифицированных спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом (мужчины: КМС-13, МС-17, МСМК
и ЗМС-27) в возрасте от 17 до 43 лет. Все обследуемые были
европеоиды, неродственники. От всех было получено письменное информированное согласие на проведение молекулярно-генетического исследования. В ходе исследования был проведен
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молекулярно-генетический анализ следующих полиморфных вариантов генов: структурного белка скелетных мышц б-актинина-3 (ACTN3-rs1815739), определяющего развитие быстрых
мышечных волокон II типа, регулирующих эффективность работы ресинтеза АТФ (AMPD1-rs17602729, CKMM-rs8111989).
Статистическая обработка данных была выполнена с применением пакета программ «Statistica 6.1».
Для проведения регрессионного анализа в качестве зависимой переменной были взяты квалификация спортсмена; лучший
результат: присед; жим; тяга; в качестве независимых переменных – генотипические данные трех типированных локусов (каждому генотипу были присвоены кодированные значения 1, 2 и 3);
построены 4 уравнения регрессии.
Y = R1  X1 + R2  X2 + R3  X3,
где Y

–

зависимая переменная (квалификация спортсмена, лучший
результат: приседание, жим лежа и тяга становая);
R1, R2 и R3 – коэффициенты для независимых переменных (генотипы по
генам ACTN3, AMPD1, CKMM);
X1, X2 и X3 – генотипы по генам ACTN3, AMPD1, CKMM.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного регрессионного анализа были получены следующие уравнения регрессии:
Y1 (квалификация) = 0,233  ACTN3 + 0,363  AMPD1* +
+ 0,444  CKMM*,
F = 138,9 при p = 4,31582E-25;
Y2 (присед) = 38,57  ACTN3* + 52,61  AMPD1* + 40,40  CKMM*,
F = 322,68 при p = 5,15892E-34;
Y3 (жим) = 25,93  ACTN3* + 30,86  AMPD1* + 33,7  CKMM*,
F = 292,71 при p = 5,9204E-33;
Y4 (тяга) = 34,5  ACTN3* + 60,39  AMPD1* + 25,25  CKMM*,
F = 361,411 при p = 2,97474E-35,
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где *– уровень значимости < 0,05.

Все уравнения адекватно описывают экспериментальные
данные (p < 0,05 по F-критерию).
Анализ коэффициентов регрессии (R) для зависимой переменной (Y1 – квалификация) позволил выделить статистически значимые коэффициенты при независимых переменных (p < 0,05): генотипы по генам AMPD1 и CKMM. Для зависимых переменных:
присед, жим и тяга (Y2, Y3, Y4) – статистически значимые коэффициенты при независимых переменных (p < 0,05): генотипы по всем
трем генам ACTN3, AMPD1 и CKMM.
В результате исследования нами получено статистически
значимое влияние генотипа R/R гена ACTN3, C/C гена AMPD1 и
генотипа C/C гена CKMM на увеличение результатов в упражнениях: приседа, жима и тяги становой.
Полученные данные объясняются регуляцией данных генов.
Так, например, у индивидуумов, имеющих сочетание генотипов
ACTN3*R/*R, AMPD1*C/*C и CKMM*C/*C, на фенотипическом
проявлении признака наблюдается нормальный синтез альфа-актинина-3, являющегося основным компонентом Z-линий мышечных
саркомеров, который определяет развитие быстрых мышечных волокон II типа, что позволяет мышечному волокну справляться с работой в максимальной зоне мощности, наблюдаются синтез и активность аденозинмонофосфатдезаминазы, и, соответственно, реакция
дезаминирования АМФ протекает без изменений и смещается равновесие миокиназной реакции в сторону образования АТФ за счет
ухода продукции реакции АМФ. Также наблюдается нормальная или
повышенная активность креатинфосфокиназы мышечной изоформы,
что способствует нормальному протеканию реакции перефосфорилирования между креатинфосфатом (КрФ) и АДФ. Такое сочетание
генотипов оказывает благоприятное влияние генетического фактора
на проявление силовых возможностей, что очень важно для достижения спортивной успешности в пауэрлифтинге.
И наоборот, у индивидуума, имеющего сочетание генотипов
ACTN3*X/*X, и CKMM*T/*T, наблюдается неблагоприятное влияние генетического фактора на спортивную результативность в
пауэрлифтинге. Но следует отметить, что индивидуумы могут
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компенсировать неблагоприятное действие генетического фактора за счет других факторов и тем самым достигать определенных результатов в данном виде спорта.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
СВЕЖИХ ПЕРВИЧНЫХ ВЫВИХОВ НАДКОЛЕННИКА
Цель. Определить показания и преимущество ранних артроскопических восстановительных операций при свежих осложненных наружных вывихах надколенника.
Материал и методы исследования. Нами были проанализированы результаты оперативного лечения 58 пациентов в возрасте от 15 до 70 лет со свежими первичными наружными вывихами надколенника. Операции были выполнены на базах Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы и
клинической больницы № 86 ФМБА России г. Москвы.
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Большинство пострадавших поступали в медицинские учреждения с уже самопроизвольно вправившимся вывихом, лишь у 6 пациентов вправление вывиха производилось в условиях стационара.
Из инструментальных методов диагностики нами выполнялись рентгенограммы коленного сустава в трех проекциях и МРТ
коленного сустава. МРТ-диагностика оказала большую диагностическую ценность, этот метод обследования был проведен
14 больным: разрывы медиального ретинакулюма были обнаружены у 12 больных, остеохондральные переломы – у 7 больных.
Диагностическая артроскопия была выполнена 58 пациентам со свежими первичными вывихами надколенника. У 56 из
58 больных вывих надколенника был осложненным. У 48 выявлены изолированные и сочетанные с остеохондральным переломом разрывы медиального ретинакулюма надколенника. Еще в
8 случаях диагностирован только остеохондральный перелом. Во
всех случаях типичной локализацией остеохондрального перелома были медиальная фасетка надколенника и наружный край
латерального мыщелка бедра.
У 9 больных с массивным разрывом медиального ретинакулюма был выполнен открытый шов дефекта. 34 больным проводился артроскопический шов медиального ретинакулюма по
Ямомото. В 5 случаях мы применили способ шва разрыва медиального ретинакулюма «снаружи – внутрь» по Strobel. В 2 случаях мы необоснованно отказались от наложения швов на разрыв. У 2 пациентов мы диагностировали предрасполагающую
вывиху диспластическую аномалию коленного сустава: латеропозицию бугристости большеберцовой кости и высокое положение надколенника (patellae alta). В обоих случаях вывихи были
неосложненными, и мы выполнили транспозицию бугристости по
Elmslie-Trillat в сочетании с латеральным релизом и укреплением
медиальной капсулы. У 6 больных производилось только удаление остеохондральных дефектов. У 39 больных оперативное вмешательство сопровождалось проведением латерального релиза
капсулы.
Результаты. По нашим данным, при оперативном лечении свежих наружных вывихов надколенника хорошие результаты достигну– 160 –

ты у 43 больных: рецидивов вывиха не наблюдалось, боли в пателлофеморальном сочленении отсутствовали. Удовлетворительные результаты отмечались у 8 больных, у которых не было рецидивов
вывиха надколенника, однако наблюдались явления синовита (3 наблюдения), на рентгенограммах выявлялись признаки пателло-феморального артроза, присутствовал болевой синдром (5 наблюдений).
Неудовлетворительные результаты наблюдались у 7 больных, которым не выполнялся шов медиальных стабилизаторов надколенника
и впоследствии возникали рецидивы вывиха надколенника.
Выводы. Активная хирургическая тактика при свежих осложненных вывихах надколенника исключает или существенно
снижает вероятность и количество рецидивов вывиха.
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ПЕРЕСТРОЙКИ
В КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЕ
НА ФОНЕ НАГРУЗОК ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ВОДОЛАЗОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ
Актуальность проблемы. Очевидно, что сегодня в
спорте и в профессиональной деятельности, связанной с высокими, экстремальными нагрузками, сохраняется дефицит методов и средств, позволяющих надежно описывать особенности
текущего состояния человека, прогнозировать динамику его работоспособности и возможные нарушения здоровья, что особенно важно в системе подготовки высококлассных специалистов.
Проблемой остается формализация известных аксиом и внедре– 161 –

ние методов в практику, формирование индивидуальных нормативов и надежных прогнозов. Одна из наиболее сложных сфер
деятельности человека – работа под водой. Это и хобби, и спорт,
и профессиональная деятельность. В соответствии с действующим Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации,
требования к здоровью военнослужащих, годных к службе на
подводных лодках, и водолазов для проведения подводных работ являются самыми строгими.
Целью работы являлось исследование комплекса кардиореспираторных параметров, позволяющих описывать уровень профессиональной подготовленности водолазов.
Методы исследования. В исследовании приняли участие
водолазы, проходящие обучение (новички) и работающие (профессионалы, время работы под водой 300 и более часов) в условиях Заполярья. Группа новичков – 8 человек, средний возраст
18,8 ± 1,7 лет, по медицинским показаниям допущенные к обучению водолазному делу. Группа профессионалов – 8 человек,
средний возраст 28,6 ± 3,9 лет. Исследования проводились в апреле – мае, августе – сентябре в Мурманской области, температура воды в Кольском заливе в это время была положительной, но не превышала 4–5 °С. При обследованиях надевалось
специальное снаряжение для подводных работ: гидрокостюмы
сухого типа (на теле – теплое белье), системы обеспечения
дыхания открытого типа (баллоны со сжатым воздухом) или
замкнутого цикла массой более 20 кг; специальные грузы (массой от 6 до 12 кг, подбирающиеся индивидуально). Тестирующая функциональная нагрузка – активная ортостатическая проба. Этапу функционального тестирования предшествовал «отдых лежа», продолжающийся в течение 2–3 минут, что позволяло формировать состояние достаточно глубокой релаксации (фоновое состояние). После плавного подъема до положения сидя
обследуемый оставался в расслабленной позе в течение 2–3 минут. Активная ортостатическая проба была усложнена тем, что
тестирование проводилось после надевания гидрокостюма, непосредственно после погружениями под воду. Нами учитывалось,
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что процесс подготовки к погружению всегда связан с серьезными инструктажами, проверкой оборудования и его надеванием, определяющими дополнительное психоэмоциональное и физическое напряжение.
Результаты. В качестве одного из ведущих компонентов,
определяющих уровень профессиональной подготовленности
водолазов, мы рассматриваем реактивность кардиореспираторной системы при реализации тестовых нагрузок и в процессе
реализации отдельных задач профессиональной деятельности.
Ортостатические реакции организма человека связаны с тем,
что при активном переходе тела из горизонтального положения
в вертикальное в нижней его половине депонируется значительное количество крови. В соответствии с современными представлениями, при обсуждении феноменов, связанных с переходом тела в вертикальное положение, следует учитывать: усиление потока афферентных сигналов от венозных сосудов, растягивающихся в положении стоя, импульсов интероцепторов,
реагирующих на смещение органов брюшной полости, сигналы
вестибулярного аппарата с его мощными связями с симпатической нервной системой. Закономерной реакцией на ортостатическую пробу является учащение пульса. Благодаря этому
минутный объем кровотока оказывается сниженным незначительно. На рисунке представлены примеры перестройки сердечно-сосудистой системы (кардиоритмограмма, график текущих значений кардио(RR)-интервалов) при выполнении активной ортостатической пробы, объединяющие все многообразие индивидуальных вариантов и позволяющие при этом отличить
реакцию водолаза-профессионала (два верхних графика) от
реакции новичка (два нижних графика). На верхнем графике
(Д.В. из группы опытных водолазов) можно видеть один из
вариантов оптимальной перестройки сердечно-сосудистой системы. В спокойном состоянии имеет место выраженная дыхательная аритмия, средняя длительность кардиоинтервалов
составляет 1 197,97 ± 3,48 мс, соответственно, ЧСС = 50,08 уд/
мин. В положении сидя, после окончания переходных процессов – значительное, до 38 %, учащение частоты сердечных
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сокращений (855,21 ± 4,42 мс, ЧСС = 70,16 уд/мин), монофазный период восстановления, быстрая стабилизация дыхательной аритмии после подъема. Второй график – обследуемый
А.П. из опытных водолазов.
В спокойном состоянии имеет место очень выраженная
дыхательная аритмия, в среднем на минутном интервале
характеризующаяся RR = 1068,60 ± 20,02 мс, ЧСС = 56,15 уд/мин,
на вдохе RR-интервал достигает 1 521 мс, на выдохе – 765 мс.
В положении «сидя», после подъема – учащение ЧСС до 80 %
(593,66 ± 3,70 мс, ЧСС = 101,07 уд/мин). Чрезвычайно интенсивная реактивность. И в первом, и во втором случаях можно
говорить о высокой адаптационной лабильности сердечно-сосудистой системы – тренированности, позволяющей оперативно компенсировать изменение перераспределения крови при
активном ортостазе. Есть основание говорить о высокой надежности системы регуляции, прогноз благоприятный. Во всех
обследованиях профессиональных водолазов мы наблюдали
выраженный характер перестроек, при которых пульс после
подъема из лежачего положения возрастал на 16–50 уд/мин.
В случае новичков (два нижних графика) с низким уровнем
тренированности в отношении физических, в первую очередь
аэробных, нагрузок можно говорить или о ригидности (ареактивности) системы регуляции (С.К.), или о слабом уровне кардиореспираторной координации (Ю.С.). Необходимо отметить,
что для новичков характерен «сложный» профиль переходного
процесса, на приведенных графиках он имеет двухфазную
форму.
Выводы. Полученные результаты позволяют выделять и
описывать индивидуальные эффекты тренированности кардиореспираторной согласованности, обусловленные регулярными нагрузками, связанными с работой под водой. Сочетание углубленной
ЭКГ-диагностики на стадии входного контроля (непосредственно
перед спуском под воду) с текущим ЭКГ-мониторингом на фоне
выполнения учебных и профессиональных задач позволит оптимизировать тренировочный процесс и повысит профессиональную
«живучесть» водолазов.
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Варианты перестроек кардиоритмограмм обследуемых:
тренированных, опытных подводников (Д.В., А.П.) и новичков
без аэробной подготовки (С.К., Ю.С.) при функциональной нагрузке
«активная ортостатическая проба»

– 165 –

Н.В. Вдовенко
Украина, г. Киев
Государственный научно-исследовательский институт
физической культуры и спорта

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ
АДАПТАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА
СПОРТСМЕНОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
ПРИ ПЕРЕЛЕТЕ НА ВОСТОК
Актуальность проблемы. Современный календарь международных соревнований предъявляет особые требования к функциональному состоянию организма спортсменов, что в первую
очередь связано с увеличением числа ответственных соревнований, проводимых в различных климато-географических зонах.
В частности, Ф.А. Иорданская (как и ряд других авторов) установила, что адаптация организма спортсменов зависит от ряда
факторов, а именно: квалификации спортсмена, функциональной
подготовленности, опыта дальних перелетов, направленности вида
спорта, периода подготовки, а также, что очень важно, индивидуальной переносимости смены часового пояса [1; 2].
В настоящее время необходимость знания закономерностей
протекания процессов адаптации спортсменов при перелетах через несколько часовых поясов не вызывает сомнения. Таким образом, изучение протекания процессов адаптации и восстановления организма спортсменов при трансмедиальных перелетах является актуальным для сохранения высокой работоспособности,
поддержания функционального состояния организма и уровня
спортивной формы спортсменов с целью совершенствования тренировочной и соревновательной деятельности.
Исходя из данной проблемы была определена цель нашей
работы: изучить протекание процессов адаптации и восстановления организма спортсменов в соревновательный период при перелете на восток.
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Методы исследования. Исследование соревновательной
деятельности спортсменов, специализирующихся в фехтовании
(сабля), было проведено на очередном этапе Кубка мира (г. Тянжинь (Китай)) с участием шести спортсменок, квалификация –
МСМК (18–22 года). Согласно данным календарных диспансерных обследований все испытуемые были практически здоровы.
Для изучения протекания процессов адаптации и восстановления организма спортсменок при перелете на восток были использованы биохимические и психологические методы исследований.
Из биохимических методов исследований использовали
следующие:
- определение динамики концентрации мочевины в крови (утром натощак), которая является интегральным показателем
степени нагруженности мышечной системы и переносимости нагрузок;
- определение концентрации гемоглобина в крови (утром натощак), который является информативным показателем потенциальных возможностей кислородтранспортной функции крови, а
также отражает степень переносимости физических нагрузок;
- определение содержания глюкозы в крови (утром натощак)
позволяет судить о скорости аэробного окисления ее в тканях организма при мышечной деятельности и интенсивности
мобилизации гликогена в печени;
- определение уровня гематокрита в крови (утром натощак)
показывает соотношение в крови объема эритроцитов и плазмы. Соотношение показателей гемоглобина крови и гематокрита указывает на фракционный состав эритроцитов и,
косвенно, на их физиологическую активность.
Для оценки эмоциональных состояний в период интенсивных
физических и психических нагрузок используется методика САН,
разработанная сотрудниками Ленинградской военно-медицинской
академии. В анкету включены 3 блока характеристик, относящихся
к самочувствию, активности и настроению.
Концентрацию гемоглобина, мочевины, глюкозы и уровень
гематокрита в крови определяли в периферической крови спортсменок на биохимическом анализаторе LP-400 фирмы «Dr. Lange»
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(Германия) с помощью стандартных наборов реактивов этой же
фирмы.
Полученные экспериментальные данные обрабатывали методами вариационной статистики с помощью стандартных компьютерных программ Excel-7, Stat Grafics Plus.
Результаты. Следует подчеркнуть, что соревнования начинались с 2-го дня после перелета и продолжались до 4-го дня. Как
видно из данных, представленных в таблице, после длительного
перелета (7 часов) и смены часового пояса отмечалась незавершенность процессов восстановления организма спортсменок, о чем
свидетельствует показатель уровня мочевины в крови, который
значительно превышал исходные данные и достигал максимума
на 3-й день при одновременном снижении концентрации гемоглобина в крови. Следует отметить, что соревновательные нагрузки
на 2-й и 3-й день после перелета были незначительные. На 5-й
день после перелета наблюдалась положительная динамика протекания восстановительных процессов в организме спортсменок
(снижение уровня мочевины в крови), даже несмотря на то что
пик соревновательной нагрузки приходился на 4-й день.
Также было отмечено снижение содержания гемоглобина в
крови, соответственно, снизился и показатель гематокрита. Уровень глюкозы в крови соответствовал норме на протяжении всего
исследования.
Влияние трансмедиального перелета
на гематологические и биохимические показатели
в крови спортсменов, специализирующихся
в фехтовании (n = 6; М ± m)
Дни после перелета

Гемоглобин,
г%

Показатели
Гематокрит,
Мочевина,
%
ммоль·л-1

Исходные данные
2-й
3-й
4-й
5-й

14,04 ± 1,53
13,82 ± 1,20
13,50 ± 1,25
13,05 ± 1,28
13,23 ± 1,29

41,9 ± 1,36
40,3 ± 2,40
38,8 ± 2,86
38,4 ± 3,30
39,6 ± 2,97
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5,63 ± 1,05
7,78 ± 1,12
8,75 ± 1,27
6,20 ± 0,88
5,94 ± 0,64

Глюкоза,
ммоль·л-1

4,38 ±
4,46 ±
3,92 ±
4,40 ±
3,82 ±

0,57
0,32
0,30
1,08
1,17

Наблюдение за динамикой эмоционального состояния спортсменок, выраженного в показателях самочувствия, активности и настроения в период напряженной соревновательной деятельности, показало, что большинство спортсменок отмечали вполне удовлетворительное состояние начиная с 4-го дня пребывания.
Выводы. После перелета на восток (Китай (г. Тянжинь))
периодом наиболее выраженного замедления процессов адаптации и восстановления организма спортсменов высокого класса,
специализирующихся в фехтовании, являлись 2–3-и сутки (увеличивался уровень мочевины в крови, снижалось содержание гемоглобина в крови).
По мере адаптации к новому часовому поясу наблюдалась
положительная динамика протекания восстановительных процессов в организме спортсменок (снижение уровня мочевины в крови) после длительного перелета.
Наибольшие изменения самочувствия, пониженное настроение,
заторможенность, плохая переносимость тренировочных нагрузок
зафиксированы в 1–3-й дни после перелета на восток.
Список литературы
1. Иорданская, Ф. А. Особенности временной адаптации при перелетах на восток и запад, средства коррекции и профилактики десинхроноза / Ф. А. Иорданская // Теория и практика физической культуры. – 2000. –
№ 3. – С. 9–15.
2. Агаджанян, Н. А. Биоритмы, спорт, здоровье / Н. А. Агаджанян,
Н. Н. Шабатура. – М. : ФИС, 1989. – 210 с.

– 169 –

Е.В. Майданюк, А.Г. Ященко
Украина, г. Киев
Государственный научно-исследовательский институт
физической культуры и спорта

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК
НА УДАРНЫЙ ОБЪЕМ КРОВИ
У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ
Введение. Одним из ключевых факторов подготовленности
квалифицированного боксера наряду с высоким уровнем техникотактической подготовленности является скоростно-силовая и общая выносливость. Известно, что эффективность спортивной деятельности в видах спорта, связанных с проявлением выносливости,
лимитируется возможностями кардиореспираторной системы, в
первую очередь возможностями сердечно-сосудистой системы [2].
В то же время вопросы влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на сердце, значение изменений функционирования сердечно-сосудистой системы для специальной работоспособности
спортсмена остаются малоизученными.
Методы и организация исследований. Исследования проводились в течение 2007–2011 гг. при участии квалифицированных боксеров (n = 43, в том числе заслуженных мастеров спорта –
6, мастеров спорта международного класса – 16, мастеров
спорта –21), средний возраст спортсменов – 23,5 года.
Исследование насосной функции и фазовой структуры сердца проводилось с использованием метода импедансной кардиографии (ReoCom Mediс ХАІ). Для характеристики насосной функции сердца регистрировались следующие показатели: частота
сердечных сокращений (ЧСС, уд·мин-1); ударный объем крови
(УОК, мл); ударный индекс (УИ, мл·м-2); минутный объем крови
(МОК, л·мин-1); сердечный индекс (СИ, л·мин·м-2); общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин·с·см-5 ); работа
левого желудочка (А, кгм); длительность общей систолы (ОС,
мс); длительность механической систолы (МС, мс); длительность
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периода напряжения (ПН, мс); длительность периода изгнания (ПИ,
мс); длительность диастолы (ДД, мс), и др.
Основные гемодинамические показатели регистрировались
в начале и в конце микро- и мезоцикла подготовки. Исследования
проводились утром в состоянии покоя.
Уровень специальной физической подготовленности определяли методом хронодинамометрии (хронодинамометр ПОФ-2),
регистрировали временные, количественные и силовые показатели ударов в специализированных тестах «8 секунд» и «40 секунд»,
«двухударная комбинация».
Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с использованием программы «Statistica 6.0». Рассчитывали такие статистические параметры, как среднее арифметическое (X), стандартное отклонение среднего (), ошибка
среднего (m), коэффициент парной корреляции (r).
Результаты исследований и их обсуждение. Поскольку
величины ударного и минутного объемов крови могут изменяться в
зависимости от роста и веса для нивелирования различий роста и
веса боксеров различных весовых категорий, в данном исследовании мы также анализировали величины ударного и сердечного индексов. В результате анализа величин ударного и минутного объемов крови, а также ударного и сердечного индексов установлено,
что в начале мезоцикла подготовки величины данных показателей у
квалифицированных боксеров увеличены в среднем на 32 % относительно здоровых нетренированных мужчин того же возраста [1].
Анализ фазовой структуры сердца квалифицированных боксеров
выявил увеличение длительности периода изгнания, а также изменение соотношения длительности систолы и диастолы (таблица).
В ответ на влияние тренировочных нагрузок в мезоцикле подготовки выявлено несколько вариантов реакций сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся увеличением ударного объема крови (УОК, мл), сохранением ударного объема крови практически на исходном уровне и уменьшением ударного объема крови. Направленность и выраженность изменений УОК зависят, с
одной стороны, от системы используемых в мезоцикле нагрузок,
с другой – от функционального состояния сердечно-сосудистой
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системы боксера. Наиболее выраженное снижение УОК регистрируется на специально-подготовительном периоде подготовки.
Средние величины показателей насосной функции
сердца и фазовой структуры сердца
у квалифицированных боксеров
в начале мезоцикла подготовки (n = 43)
Регистрируемые показатели

Частота сердечных сокращений
Ударный объем крови
Минутный объем крови
Ударный индекс
Сердечный индекс
Период напряжения
Длительность периода напряжения относительно длительности общей систолы
Период изгнания
Длительность периода изгнания относительно длительности общей систолы
Общая систола
Длительность общей систолы относительно длительности сердечного цикла
Механическая систола
Длительность механической систолы относительно длительности сердечного цикла
Длительность диастолы
Длительность диастолы относительно
длительности сердечного цикла
Индекс напряжения миокарда

x

±m

мл
л·мин-1
мл·м-2
л ·мин·м-2
мс
%

58,31
124,39
7,00
71,82
4,01
114,00
28,99

± 2,29
± 5,75
± 0,36
± 3,45
± 0,17
3,12
± 0,83

мс
%

280,25
71,01

± 6,40
± 0,83

мс
%

394,25
38,32

± 6,35
± 1,17

мс
%

318,25
30,91

± 5,59
± 0,91

мс
%

625,50
61,68

± 36,13
± 1,17

%

28,98

± 0,83

Единицы
измерения
уд·мин-1

В данной статье мы анализировали случаи уменьшения УОК
в ответ на влияние нагрузок специально-подготовительного мезоцикла подготовки и влияние подобных изменений насосной функции сердца на специальную работоспособность боксера. Нами
зарегистрировано уменьшение УОК в диапазоне от 8,7 до 58,4 %,
в среднем на 34,8 %. Уменьшение УОК достоверно коррелирует
с изменением структурных элементов систолы: увеличением проäî ëæèòåëüí î ñòè ï åðèî äà í àï ðÿæåí èÿ (r = –0,56; p  0,05) и уменьшением длительности периода изгнания (r = 0,75; p  0,05).
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В большинстве случаев (60 %) уменьшение УОК сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений, что частично компенсирует уменьшение минутного объема крови. Анализ фазовой структуры сердечного цикла выявил достоверную взаимосвязь между уменьшением УОК и изменением соотношения
систолы и диастолы: длительность диастолы относительно длительности сердечного цикла укорачивается в среднем на 9,8 %
(r = 0,65; p  0,05) (рис. б).
В 40 % случаев при уменьшении ударного объема крови частота сердечных сокращений либо сохраняется на исходном уровне либо незначительно увеличивается (не более чем на 10 %, в
среднем на 5,7 %). В этом случае соотношение систолы и диастолы сохраняется, изменяется соотношение элементов систолы:
периодов напряжения и изгнания (рис. а).

%

80

80

60

60

40

40
%
20

20

0

0
ПН/ПИ

ПН/ПИ

ДД

а

ДД

б

Изменение соотношения длительности периодов напряжения
и изгнания (ПН/ПИ, %) и длительности диастолы относительно
длительности сердечного цикла (ДД, %) у квалифицированных
боксеров при неизменной ЧСС (а) и ее увеличении (б):
– в начале мезоцикла подготовки;

– в конце мезоцикла подготовки

Выводы. Сопоставление результатов исследования насосной функции сердца и тестирования специальной работоспособности боксеров не выявило отрицательного влияния описанных
изменений насосной функции сердца и фазовой структуры сердечного цикла на скоростно-силовые показатели и специальную
выносливость боксера.
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СТРЕССОРНАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ
У СПОРТСМЕНОВ
Стрессорная кардиомиопатия у спортсменов – это патология некоронарогенного и невоспалительного генеза, вызванная
прежде всего перегрузками, связанными со спортивной и соревновательной деятельностью, которую различные авторы именуют по-разному: «heart strain», «cardiac fatigue», «myocardial
dystrophy», «overtraining heart», «athlete’s heart syndrome» и др.
(E. Dawson, 2003; B. Aleksandric, 2004; A. Swiatowiec, 2009). В нашей стране для этой патологии исторически сложилось название
«дистрофия миокарда вследствие физического перенапряжения»
(А.Г. Дембо, 1956–1992).
В Х пересмотре международной классификации болезней (ВОЗ,
Женева 1995) эта патология описана как «кардиомиопатия (КМП)
со вторичным вовлечением миокарда в условиях воздействия
физических и стрессовых перегрузок (класс IX, блок 142.7)».
Совершенно очевидно, что такое определение как нельзя
более точно характеризует патологическое «спортивное сердце» и патологическую трансформацию аппарата кровообращения у спортсменов.
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Во-первых, изменения в миокарде при занятиях спортом носят именно вторичный характер (развиваются на фоне нерациональных занятий спортом).
А во-вторых, как физические, так и стрессовые перегрузки
(психоэмоциональные перегрузки в спорте и соревновательный
стресс) являются непосредственным повреждающим фактором
при адаптации к условиям спортивной деятельности.
Сегодня спортивная стрессорная болезнь сердца пока остается не только недостаточно изученной, но и фактически не признанной. Нет и четких диагностических подходов к распознаванию этого заболевания, равно как и лечебных.
Стрессорная кардиомиопатия у атлетов развивается при несоответствии силы и длительности воздействия стрессорных факторов спортивной деятельности адаптивным возможностям организма спортсмена.
Степень стресс-реакции и возникающих повреждений существенно возрастает, если имеет место мультифакториальное воздействие
стрессорных факторов (травмы, сгонка веса, тренировки в неблагоприятных условиях, очаги хронической инфекции), а также в случае слабости стресс-лимитирующих систем, генетически обусловленной или
возникшей под действием спортивной деятельности (снижение антиоксидантной защиты, ГАМК-эргической, системы ресинтеза АТФ и
др.). Нарушения липидного обмена, гемостаза, иммунной функции и
психологического статуса, недостаточность или избыточность вегетативного и гормонального обеспечения адаптации являются эндогенными факторами развития КМП у спортсменов. В результате формируются патогенетические звенья развития стрессорного поражения сердца: нарушение энергетического, пластического и энзимного обеспечения ССС, нарушение психо-нейро-эндокринной регуляции, интоксикационный синдром, тромбоцитарно-сосудистое и аутоиммунное повреждение сердца. Дисплазия соединительной ткани сердца может во
многом способствовать стрессорному повреждению сердца.
Нами было обследовано 1 352 спортсменов-мужчин различных
видов спорта, активно тренирующихся и выступающих в соревнованиях. В среднем СКМП была выявлена у 14,8 % обследованных. Наиболее часто СКМП выявлена в футболе, многоборье и тяжелой атлетике.
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Какие же признаки указывают на патологию ССС спортсмена, вызванную спортивной деятельностью?
При нарушении адаптации аппарата кровообращения может отмечаться относительная тахикардия более 70 уд./мин
для лиц, тренирующих качество выносливости, формироваться
избыточность или недостаточность вегетативного обеспечения и гиперкинетический тип кровообращения, затянутость восстановления гемодинамических показателей свыше 11 мин и
снижение аэробных возможностей, преобладание гипертрофии
миокарда над физиологической дилатацией левого желудочка,
что отражается в снижении соотношения КДО/ММЛЖ в диапазоне от 1,0 до 0,83 усл. ед., снижении диастолической функции и повышении жесткости миокарда. Прирост ударного объема при возрастающей мощности физической нагрузки у этих
лиц будет осуществляться за счет роста ЧСС, а не ударного
объема сердца. Такое сердце можно назвать патологическим
спортивным сердцем, что в англоязычной литературе обозначается как «athlete’s heart syndrome».
О развитии СКМП при физических и стрессовых перегрузках свидетельствует углубление и затягивание этих функциональных изменений и появление структурных в виде гипертрофии и
дилатации миокарда левого желудочка свыше указанных физиологических величин, соотношение КДО/ММЛЖ ниже 0,83 усл. ед.,
фиброзов и кальцинозов миокарда. Кроме того, нарушение процессов реполяризации в двух и более отведениях, в том числе после
физической нагрузки, клинически значимые нарушения ритма и
проводимости сердца, нарушение систолической и диастолической функции миокарда, антитела к ткани миокарда в диагностическом титре и стойкая гиперферментемия кардиального генеза
(см. табл.). При этом никакой другой патологии миокарда у спортсмена не выявляется.
Прогноз заболевания и вопросы допуска к занятиям спортом
зависят от выраженности морфологических изменений, нарушений гемодинамики, ритма и проводимости сердца, а также обратимости этих изменений после отстранения спортсмена от занятий спортивной деятельностью на срок в 8 недель.
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Диагностический алгоритм стрессорной КМП
у спортсменов (Е.А. Гаврилова, 2001)
Клинические признаки
«Большие»

«Малые»
I. ЭКГ-нарушения
Нарушения
процессов
реполяНарушения процессов реполяриризации (инверсия зубца Т в двух и более зации (сглаженность зубцов Т, инверсия
отведениях) на ЭКГ покоя, не исчезаю- Т в одном отведении, инверсия Т, исчещие после физической нагрузки.
зающая после физической нагрузки).
Нарушения процессов реполяризаПоложительная ЭКГ орто-проба (инции (инверсия Т), появляющаяся после версия зубцов Т в активном ортостазе).
физической нагрузки.
Единичные экстрасистолы на ЭКГ
Клинически значимые нарушения покоя.
ритма (аллоритмия, частая экстрасистоНарушения проводимости (а–в блолия).
када I ст., полная блокада правой и
Клинически значимые наруше-ния различные степени блокады левой
проводимости (СПСУ, а–в блокада II и ножки пучка Гиса).
большей степени)
Удлинение QT интервала
II. Нарушения гемодинамики
Признаки снижения сократительной
Изменения показателей центральной
способности миокарда (снижение УО, гемодинамики по данным реограммы:
СИ в раннем восстановительном пе- гиперкинетический тип кровообращериоде после нагрузки) по данным рео- ния в покое, рост КИТ и ПСТ после награммы и ЭхоКГ.
грузки.
Снижение индекса диастазиса по
Затянутое восстановление гемодинаданным ЭхоКГ ниже 23 усл. ед. мических показателей после физической
в покое
нагрузки более 11 мин.
Снижение
МПК
ниже
45–
54 мл/мин/кг в зависимости от направленности тренировочного процесса
III. Нарушения вегетативной регуляции ритма
Симпатикотонический тип регуляСиндром вегетативной дисфункции
ции ритма в покое по данным ритмо- (патологический тип реакции на дыхаграммы
тельную пробу) по ритмограмме
IV. Нарушения морфологии сердца
Выраженная гипертрофия миокарда
Нарушение соотношения «конеч(толщина миокарда левого желудочка ный диастолический объем/масса миоболее 12 мм) или индекс массы мио- карда» – ниже 0,83 усл. ед.
карда левого желудочка более 91 г/м2
по данным ЭхоКГ.
КДР более 64 мм по данным
ЭхоКГ.
Участки фиброза и кальциноза
миокарда по данным ЭхоКГ
Диагноз стрессорной КМП у спортсменов правомерен при наличии: соответствующего спортивного анамнеза, как правило, жалоб (отсутствие роста спортивных результатов, неприятные ощущения в области сердца, утомляемость,
перебои в работе сердца) и выявлении одного «большого» или двух и более
«малых» клинических признаков при исключении другой органической патологии миокарда. При выявлении одного «малого» признака при обследовании
спортсмена следует относить к группе риска по КМП
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Дифференциальную диагностику следует проводить прежде
всего с миокардитом, который у спортсменов может протекать в
скрытой форме, гипертрофической и дилатационной КМП, аортальным стенозом, коронарными причинами, синдромом Марфана и аритмогенной дисплазией правого желудочка сердца.

А.Б. Лопатина, А.Н. Леготкин, В.Д. Паначев
Россия, г. Пермь
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА
Поиск и внедрение инновационных технологий являются приоритетной задачей, поставленной Правительством РФ перед учеными, в том числе и перед сотрудниками университета. Готовясь
выйти на наноуровень исследовательских технологий, ученые объединяют свои усилия. Для реализации этой цели все активнее привлекаются специалисты из разных сфер; приветствуются мультидисциплинарность, а также технологичность, простота использования и универсальность инновационного метода.
Прорыв в сфере образования совершают различные технологии информатизации и визуализации данных. При сопровождении информации визуальным рядом происходит улучшение усвоения информации на 80 %.
Инновационной технологией, позволяющей донести информацию о необходимости профилактики сосудистых заболеваний и мотивирующей на ведение здорового образа жизни, является метод
капилляроскопии.
Капилляроскопия – это исследование капилляров под микроскопом (увеличение в 175 и в 400 раз).
1. Строение капилляров. Капилляры – это нанообъекты, мельчайшие сосуды организма. Средний диаметр капилляра состав– 178 –

ляет 5–10 мкм (диаметр эритроцита – примерно 7,5 мкм). В организме взрослого человека общая протяженность всех капилляров
составляет 100 000 км! Нет ни одного органа, ни единой ткани, в
которой бы ни было капилляров. Даже у сосудов есть свои капилляры. Жизненно важные органы (сердце, мозг, почки) функционируют только при наличии достаточного количества капилляров.
Общая площадь всех капилляров, например печени, составляет
около 400 кв. м.
Строение сердца и его сосудов показано на рисунке 1.

Рис. 1. Сердце и магистральные сосуды

Из сердца выходит аорта. Это самый большой и крупный
артериальный сосуд нашего организма. Она несет в себе кровь,
богатую кислородом. Чем дальше от сердца, тем больше аорта
делится, отдает ветви ко всем органам. При этом калибр сосудов
все уменьшается, но количество этих мелких сосудов все увеличивается. Так артериальная кровь разносится по всем органам и
тканям. Самый тоненький концевой сосудик и есть артериальный
отдел капилляра. Алая артериальная кровь из него попадает в
переходный отдел капилляра. В переходном отделе совершается
обмен. Через стенку микрососуда ткани получают кислород и питательные вещества, а отдают продукты обмена (углекислый газ
и шлаки). Кровь становится темной, венозной. А отдел капилляра, соответственно, венозным. Венозные отделы капилляров собираются в более крупные сосуды. Самые крупные венозные со– 179 –

суды впадают в сердце. Пройдя малый круг кровообращения,
кровь снова становится артериальной. Образование капилляров
показано на рисунке 2.

Рис. 2. Образование капилляров

За то, что в каждом капилляре есть и артериальный, и венозный отдел, как и в сердце, капилляр называют «микросердце».
В организме человека одномоментно пульсирует до 10 млрд «периферических сердец».
2. Функции капилляров. Капилляры – это обменные сосуды.
Главной задачей капилляров является обмен веществ между тканями и кровяным руслом: артериальный отдел капилляра приносит тканям кислород и питательные вещества, венозный отдел
уносит из тканей углекислый газ и мочевину. Капилляры состоят
из одного слоя эндотелиальных клеток. Не все капилляры функционируют одновременно. Кровоток в некоторых капиллярах непрерывный, в некоторых прерывистый или периодический. Есть и
резервные капилляры, которые включаются в работу только при
аварийных ситуациях.
Площадь обменной поверхности всех капилляров составляет 6 000 кв. м. Микрососуды располагаются во всех без исключения внутренних органах, в коже. Тончайшая кожная складка
ногтевого ложа (эпонихий или кутикула) богата микрососудами.
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Обрезной маникюр нарушает целостность капилляров ногтевого ложа (кутикулы). Именно капилляры кутикулы исследует капилляроскопия.
Исследование неинвазивно, безопасно, информативно.
Организм – единое целое, и в нем все устроено по принципу
голографичности. Благодаря структурному и функциональному
сходству капилляров капилляры эпонихия отражают все изменения, происходящие в микроциркуляторном русле всего организма.
3. Обмен веществ. При капилляроскопии видны окружающие капилляр ткани (периваскулярная зона). Компьютерный капилляроскоп предназначен для визуализации и параметризации
данных (22 параметра).
Для описания капиллярной сети, микроциркуляции, транскапиллярного обмена используют следующие характеристики и параметры:
1) оценка статистических параметров:
- плотность капиллярной сети, расстояние между капиллярами, расстояние между артериальными и венозными отделами капилляров;
- извитость капилляров, состояние эндотелиального барьера, размер периваскулярной зоны (отека), диаметры капилляра по отделам (артериальный, переходный, венозный), отношения диаметров артериального к венозному отделам капилляра;
2) оценка динамических параметров:
- линейная скорость капиллярного кровотока по отделам (артериальный, переходный, венозный);
- объемная скорость капиллярного кровотока по отделам (артериальный, венозный);
- ускорение линейной скорости капиллярного кровотока по отделам (артериальный, венозный);
- остановка капиллярного кровотока (стаз), количество агрегатов эритроцитов форменных элементов крови, количество
светлых форменных элементов крови.
При капилляроскопии выявляются как начальные, так и
выраженные поражения микрососудов и обменных процессов
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(капилляропатии). Капилляропатия – это повышение проницаемости и ломкости капилляров, понижение их устойчивости.
Следствием этого является возникновение капиллярных кровоизлияний, синяков и гематом. Происходит нарушение обменных процессов. В детальном анализе картины нарушений
при интенсивном тренировочном процессе видим объективную картину восстановления организма спортсмена после
усиленных нагрузок.
Cписок литературы
1. Баранов, В. В. Капилляротерапия / В. В. Баранов, С. М. Кленин,
А. А. Федорович. – М. ; СПб., 2006. – 290 с.
2. Казанцева, Л. А. Структурно-функциональные показатели сердца, дисфункция эндотелия у больных с хронической почечной недостаточностью, получающих гемодиализ и реципиентов почечного трансплантата : [автореф. дис.] / Казанцева Л. А. – Екатеринбург, 2007. – 23 с.
3. Baranov, V. Capillaroscopy and capillarotherapy. Innovation and
investigation / V. Baranov. – M., 2005. – 199 p.

– 182 –

Ф.Б. Литвин 1, В.Я. Жигало 2,
С.В. Мартынов 3, Э.В. Лаар 4
1
Россия, г. Смоленск
Смоленская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма
2
Россия, г. Брянск
Брянская государственная
инженерно-технологическая академия
3
Россия, г. Белгород
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, филиал, г. Дятьково
4
Россия, г. Брянск
Брянский филиал Национального государственного
университета физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА С ОСОБЕННОСТЯМИ
СОМАТОТИПА У ЮНОШЕЙ 17–22 ЛЕТ
Устойчивость к стрессовым нагрузкам различного происхождения в значительной мере определяется регуляторными процессами со стороны нервной и гуморально-гормональной систем. Способность центрального и периферического звеньев оперативно реагировать на возмущения извне структурирована морфологическими особенностями организма. В основу исследования положены
вопросы изучения вегетативного статуса студентов 17–22-летнего
возраста в зависимости от соматометрических характеристик.
Материал и методы. В исследовании приняло участие
140 студентов-юношей в возрасте от 17 до 22 лет. Тип телосложения определяли по общепринятым методикам. Для оценки вегетативной регуляции сердечного ритма использовали аппарат «Варикард 2.5.1» фирмы «Рамена» и программу «Эским 6». Определение показателей вариабельности сердечного ритма позволило
оценить баланс симпатического и парасимпатического звеньев ве– 183 –

гетативной нервной системы, общую активность регуляторных механизмов, влияние корково-подкорковых структур на адаптационные возможности организма разного типа телосложения. Характеристику особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма проводили на основе временного и спектрального анализа. Из
временных параметров в обсуждении применялись показатели:
RMSSD, Mx-Mn, pNN50, AMo, Si, IC. Частотный анализ проводился с использованием преобразования Фурье с анализом компонентов плотности спектральной мощности в общепринятых диапазонах: HF, LF, VLF, ULF. Статистическая обработка проводилась с использованием методов вариационной статистики.
В процессе соматотипирования выявлено преобладание лиц с
гиперстеническим типом телосложения. В зависимости от возраста
данный тип встречался от 54 % в 17 лет до 69 % в 22 года. Юноши с
нормостеническим типом встречались от 22 % в 17 лет до 15 % в
22 года. На долю астеников приходилось от 24 % 17-летних до 16 %
22-летних студентов. После соматотипирования внутри каждой группы выделены типы вегетативной регуляции по Н.И. Шлык (2009).
В группе нормотоников подавляющее большинство обследованных
(76 %) имеют III тип регуляции (умеренная ваготония), остальные 24 %
юношей вошли в группу с I типом регуляции, для которой характерна
умеренная симпатотония. По данным исследования, при доминировании
холинерегического контура управления показатель частоты сердечных
сокращений (ЧСС) равняется 72 ± 4 уд/мин. Испытуемые отличаются
сравнительно высокими значениями временных и спектральных характеристик ритмограммы. Из временных показателей отметим значения Mx-Mn – 393 ± 31 мс, pNN 50 – 37 ± 5 %, RMSSD – 102 ± 11 мс.
Лица с данным типом регуляции отличаются максимально высокими
показателями спектрального анализа. В частности, показатель суммарной активности регуляторных механизмов (ТР) достигает
12 056 ± 2 055 мс2. Из составляющих спектра мощность высокочастотных колебаний (HF) равняется 6 104 ± 871 мс2, низкочастотных (LF)
колебаний – 3 641 ± 591 мс2 , очень низкочастотных (VLF) –
1 680 ± 483 мс2 и ультранизкочастотных (ULF) – 827 ± 93 мс2 .
Расчетная величина вегетативного баланса LF/HF-колебаний
составила 0,52 ± 0,10 усл. ед., а VLF/HF – 0,28 ± 0,06 усл. ед. Уровень
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активности симпатического звена вегетативной нервной системы, оцениваемый по показателю амплитуды моды (АМо), оказался
невысоким – 30 ± 3 %. Из интегральных характеристик, оценивающих
соотношение различных контуров управления сердечным ритмом,
отметим низкую величину показателя стресс-индекса (SI), не превышающую 49 ± 2 усл. ед., что практически совпадает с нижней границей нормы (50 ± 4 усл. ед.). На низкую централизацию по управлению
сердечным ритмом указывает и величина показателя индекса централизации (0,87 ± 0,08 усл. ед.).
В группе нормотоников с доминированием адренергических влияний на работу сердца (I тип) достоверно выше показатель ЧСС
(91 ± 4 уд/мин), р < 0,05. На усиление напряженности со стороны регуляторных механизмов указывает рост величины АМо до 47 ± 5 %.
В структуре спектра наблюдается перераспределение активности с
преобладанием вазомоторного спектра (2 905 ± 422 мс). Снижается
вклад VLF-колебаний до 863 ± 130 мс и ULF-колебаний до 207 ± 59 мс.
Стремительно снижается вклад высокочастотных (HF) колебаний до
333 ± 59 мс. Одновременно с подавлением спектральных характеристик, отражающих активность автономного контура регуляции,
происходит существенное снижение и временных показателей. Среди
них величина pNN50 достоверно снижается до 18 ± 3 %, а RMSSD –
до 41 ± 5 мс, р < 0,05. Лиц с II и IV типами регуляции не обнаружено.
В группе гиперстеников с III типом регуляции отмечается
тенденция на снижение показателя ЧСС до 72 ± 3 уд/мин. Вместе
с тем, несмотря на формирование брадикардии, активность автономного контура регуляции в целом остается пониженной по сравнению с юношами-нормотониками. В пользу данного факта свидетельствуют сравнительно низкие параметры таких характеристик, как RMSSD – 81 ± 13 мс, Mx-Mn – 381 ± 47 мс, pNN50 –
34 ± 2 %. Из спектральных характеристик только мощность LF-колебаний незначительно увеличивается до 3 400 ± 567 мс, остальные характеристики снижаются в разной степени. Так, показатель HF-спектра не превышает 2 859 ± 707 мс, VLF-спектра –
1 336 ± 327 мс. До 9 399 ± 1 042 мс снижается величина суммарной мощности спектра. По данным величины АМо (31 ± 2 %),
активность симпатического звена вегетативной нервной систе– 185 –

мы не изменяется. В целом индекс напряжения сохраняется на
уровне нижней границы нормы (55 ± 3 усл. ед.). Особенностью
регуляции гиперстеников с III типом регуляции является повышение вклада вазомоторного центра в суммарную регуляцию с величиной показателя LF/HF, равного 1,24 ± 0,30 усл. ед., при одновременной инициации корковых центров, что подтверждается ростом показателя VLF/HF до 0,70 ± 0,08 усл. ед. и индекса централизации до 1,94 ± 0,18 усл. ед.
Таким образом, для гиперстеников с III типом регуляции характерно снижение автономной регуляции на фоне повышения активности вазомоторного центра и корковых структур. Испытуемые с I, II и IV типами регуляции встречаются в единичных случаях, что исключает возможности применения группового статистического анализа.
Испытуемые астенического типа с III типом регуляции имеют исходно высокие значения ЧСС (80 ± 5 уд/мин). Умеренная
тахикардия, по всей видимости, обусловлена низкой активностью
автономного контура регуляции. По данным сравнительного анализа, у астеников регистрируются минимальные величины
RMSSD – 50 ± 3 мс и pNN50 – 24 ± 3 %, по сравнению с нормо- и
гиперстениками. Кроме этого, для астеников характерны и минимальные значения ряда спектральных показателей. В частности,
наряду с низким показателем суммарной мощности (5 637 ± 982 мс)
минимальными остаются и значения составляющих спектра: HF –
1 254 ± 345 мc, LF – 1 739 ± 600 мc, VLF – 771 ± 244 мс и ULF –
881 ± 266 мс. Вместе с тем по уровню активности симпатического звена вегетативной нервной системы (АМо – 33 ± 4 %) астеники
не отличаются от гипер- и нормостеников. Более того, для них
характерна минимальная величина стресс-индекса (55 ± 3 усл. ед.).
Следовательно, умеренная тахикардия является результатом повышенной активности в работе корковых центров управления сердечным ритмом. В пользу данного заключения свидетельствует
максимальная среди трех соматотипов величина индекса централизации, достигающая 2,19 ± 0,38 усл. ед. Остальные типы регуляции представлены единичными случаями и в дальнейшем будут проанализированы в индивидуальном порядке.
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Таким образом, исследования свидетельствуют о наличии
у юношей с разными соматотипами различных типологических
особенностей регуляции сердечного ритма. В ходе исследования установлена взаимосвязь между соматотипом и характером вегетативной регуляции сердечного ритма. Выявлено доминирование умеренного ваготонического типа регулирования независимо от типа телосложения. Наиболее широко разные типы
регуляции представлены в группе гиперстеников. Для астеников
характерно преобладание надсегментарных структур над автономными уровнями регуляции.

Е.В. Майданюк, Л.В. Колодяжная, И.В. Складанивская
Украина, г. Киев
Государственный научно-исследовательский институт
физической культуры и спорта
АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
РЕГИОНАРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Введение. На современном этапе развития спортивной
науки в большинстве случаев основное внимание в исследованиях кровообращения уделяется определению адаптационных
изменений морфо-функционального состояния сердца. Вместе
с тем периферическое кровообращение является не менее значимым и важным звеном сердечно-сосудистой системы для
поддержания гомеостаза, обеспечения транспорта биологически-активных веществ в нужном количестве. Система периферических сосудов может играть важную роль и в развитии приспособительных реакций под влиянием тренировочных нагрузок. Однако характер и направленность адаптационных изменений региональной гемодинамики к мышечной деятельности,
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их значение для специальной работоспособности спортсмена
остаются неизученными.
Цель. Исследование адаптационных изменений мышечного кровотока у квалифицированных спортсменов различных специализаций.
Организация и методы исследования. Комплексное исследование функционального состояния регионарной гемодинамики
проводилось с помощью метода реовазографии (ReoCom Mediс
ХАІ), регистрировались параметры, характеризующие тонус сосудов различного диаметра и кровоснабжение мышц конечностей (голень, плечо). В исследовании принимали участие квалифицированные спортсмены (n = 327) различных специализаций: легкая атлетика (n = 97), бокс (n = 42), лыжные гонки (n = 48), плавание (n = 90), академическая гребля (n = 50). Данные исследования обрабатывались методами математической статистики с использованием программы «Statistica 6».
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ основных параметров мышечного кровотока у спортсменов различных специализаций позволил установить особенности долгосрочных адаптационных изменений периферической гемодинамики в зависимости от спортивной специализации, пола, а также
уровня спортивной квалификации. Установлено, что самый высокий уровень кровоснабжения мышц голени наблюдается у
спортсменов циклических видов спорта: пульсовой объем крови
(ПОК, мм3), поступающий к мышцам голени, в среднем составляет 6,7 ± 0,6 мм3 у женщин и 8,8 ± 0,8 мм3 у мужчин. Среди
представителей циклических видов спорта самый высокий уровень кровоснабжения мышц голени выявлен у спортсменов, специализирующихся в лыжных гонках (ПОК – 9,2 ± 0,5 мм3 у мужчин; 7,1 ± 0,6 мм3 у женщин). Установлено, что у мужчин уровень кровоснабжения мышц голени достоверно выше (p  0,05)
по сравнению с женщинами.
У спортсменов скоростно-силовых видов спорта долгосрочные перестройки регионарной гемодинамики сопровождаются
увеличением кровоснабжения мышц нижних конечностей, а также наличием асимметрии кровоснабжения правой и левой голени
(коэффициент асимметрии в среднем составляет 5 %) (рис. 1).
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Рис. 1. Средние величины пульсового объема крови мышц голени
(ПОК, мм3) у квалифицированных спортсменов различных видов
спорта (n = 145):
– правая голень;

– левая голень

При исследовании основных гемодинамических параметров
мышц верхних конечностей у представителей различных видов спорта
самый высокий уровень кровоснабжения мышц наблюдается у
спортсменов, специализирующихся в плавании [ПОК: 6,5 ± 0,2 мм3 –
6,7 ± 0,3 мм3 (мужчины); 7,7 ± 0,2 мм3 – 7,6 ± 0,2 мм3 (женщины)].
Адаптационные изменения кровоснабжения мышц верхних
конечностей спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых видах (академическая гребля) и единоборствах (бокс), характеризуются повышением уровня кровоснабжения данного сосудистого региона, вместе с тем уровень ПОК меньше, чем у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта (рис. 2).

Рис. 2. Средние величины пульсового объема крови мышц
верхних конечностей (ПОК, мм3) у квалифицированных спортсменов
различных видов спорта (n = 145):
– правое плечо;
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– левое плечо

Выявленный в настоящем исследовании высокий уровень
кровоснабжения мышц верхних конечностей у женщин-спортсменов, специализирующихся в плавании и академической гребле, по
сравнению с мужчинами может быть обусловлен более высоким
ударным объемом крови у женщин.
Установлено, что отличительной особенностью адаптационных изменений регионарной гемодинамики у представителей скоростно-силовых видов спорта (скоростно-силовые виды легкой атлетики, бокс) является увеличение тонуса артерий крупного и среднего диаметра; у представителей циклических видов спорта –
уменьшение тонуса артерий крупного диаметра.
В результате исследований выявлены достоверные различия
(p  0,05) кровоснабжения мышц конечностей спортсменов как
циклических, так и скоростно-силовых видов спорта и единоборств
в зависимости от уровня спортивной квалификации.
Выводы. Установлено, что в ответ на тренировочные и соревновательные нагрузки у квалифицированных спортсменов различных специализаций развиваются адаптационные перестройки
периферической гемодинамики, сопровождающиеся увеличением
кровоснабжения мышц конечностей. Наибольшие величины кровоснабжения мышц нижних конечностей выявлены у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта. В зависимости от квалификации выявлены достоверные различия кровоснабжения мышц конечностей: у более квалифицированных спортсменов (заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса) пульсовой объем крови, поступающий к мышцам
конечностей, достоверно выше, чем у кандидатов в мастера спорта
и мастеров спорта.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ГИПОКСИЧЕСКИ-ГИПЕРОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК
В ПОДГОТОВКЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
Позитивные системные эффекты тренировок здоровых лиц,
разных категорий пациентов в условиях высокогорной или моделируемой гипоксии привлекают внимание клиницистов, специалистов восстановительной, спортивной медицины.
Общепризнанным считается факт решающей роли острой или хронической гипоксии в возникновении и прогрессировании большинства хронических неинфекционных заболеваний.
С другой стороны, адаптация к индивидуально дозированной
умеренной гипоксии может существенно повысить собственно
гипоксическую устойчивость, а также устойчивость к другим
стрессорным факторам (на основе прямых и перекрестных эффектов адаптации к различным стрессорам), выступая
ср едст вом патогенет ического лечен ия, профил акти ки
гипоксических состояний у больных, тренировки физиологических механизмов транспорта и утилизации кислорода у квалифицированных спортсменов. Эти положения легли в основу
одного из методов адаптационной медицины – технологии
гипоксических тренировок, или гипоксического прекондицио– 191 –

нирования, которая получила глубокое теоретическое, экспериментальное и прикладное обоснование (Н.А. Агаджанян,
А.З.Колчинская, Л.Д.Лукьянова, Ф.З.Меерсон, Р.Б. Стрелков,
C. Gore, J. Reeves, D. Bonetty и др.).
Предложены разные методы моделирования гипоксии – барокамеры, гипоксические палатки, масочные аппараты; разработаны разные режимы и протоколы гипокситренировок: 1) длительная многочасовая экспозиция гипоксии; 2) гипоксические экспозиции в сочетании с умеренными физическими нагрузками и др.;
3) интервальная гипоксическая тренировка.
И если ранее основным методом подготовки спортсменов была естественная тренировка в условиях среднегорья,
то сегодня все чаще используются методы моделирования
гипоксии, сочетанного применения гипоксической гипоксии и
гипоксии нагрузки или, в зависимости от этапа тренировочного процесса – их комбинации с длительным пребыванием в
горах (G. Millet et al., 2010). Грамотное применение гипоксической стимуляции в процессе спортивных тренировок позволяет добиться как позитивных гематологических сдвигов, так
и комплекса негематологических «ответов», включая активацию ангиогенеза, транспорта глюкозы, утилизации липидов,
регуляции pH, повышение мощности систем антиоксидантной
защиты, устойчивости к лактоацидозу, что приводит к потенцированию физической работоспособности, экономизации выполнения нагрузок.
В настоящее время на основе экспериментальных данных
(Ю.В. Архипенко, Т.Г. Сазонтова, 2004–2011) создаются новые
подходы к применению гипоксических тренировок в сочетании с
гипероксией – для практики восстановительной медицины, ускоренного восстановления спортсменов, повышения их работоспособности в соревновательных циклах.
Известно, что в основе интервальных гипокситренировок
лежит адаптация собственно к гипоксии, а также к периодам
реоксигенации, когда в клетке индуцируются активные формы
кислорода (АФК), что может оказать повреждающее действие
и/или запустить каскад редокс-сигнального пути, приводящего
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к формированию адаптационного ответа и повышению резистентности. Для увеличения АФК-сигнала без углубления гипоксии (содержание поступающего О 2 менее 9–10% может
вызывать серьезные структурно-функциональные повреждения)
периоды нормоксии при адаптации к гипоксии были заменены
периодами умеренной гипероксии (Патент RU 2289432). Экспериментально доказано, что такой метод по сравнению с гипоксией-нормоксией отличается более ранним и существенным
повышением резистентности мембранных структур сердца,
мозга, печени, эффективно повышает выносливость животных
по отношению к острым физическим нагрузкам, повышает
мощность антиоксидантных систем.
Разработанный метод интервальной гипоксически-гипероксической тренировки с биообратной связью для индивидуального динамического дозирования гипоксических стимулов – ИГГТ апробирован на группе 15 легкоатлетов с синдромом перетренированности (19 здоровых атлетов – группа сравнения). Для коррекции сниженных функциональных возможностей им был предложен курс ИГГТ (14 процедур по 45 мин,
в режиме 3 раза в неделю) в качестве моновоздействий на
фоне регулярных облегченных физических тренировок (после
тренировок через 1,5–2 часа). Процедуры ИГГТ проводили в
интервальном режиме – начинали с подачи через маску гипоксическая газовая смесь (ГГС) с 11 % О 2 (5–7 мин), затем
2–3 минуты – гипероксической газовой смеси с 30 % О 2 . Для
создания газовых смесей с содержанием O 2 от 10 до 35 %
и сп ол ьз ов ал и оп ыт ны й обр аз ец а пп ар ат а «R eO xy»
(S.A. AiMediq, Люксембург).
До и после курса ИГГТ спортсмены проходили комплексное
обследование: клиническое обследование с регистрацией ЭКГ
покоя в 12 отв.;
- спектральный анализ вариабельности сердечного ритма
(ВСР) с расчетом общей мощности спектра ВСР – ТР, а
также в отдельных диапазонах: высокочастотном (HF, %),
низкочастотном (LF, %), сверхнизкочастотном (VLF, %), индекса симпато-парасимпатического взаимодействия LF/НF;
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- оценка уровня физической работоспособности с использованием теста PWC170 и расчетом показателей абсолютной и
относительной (на кг массы тела) работоспособности в модификации В.Л. Карпмана, максимального потребления кислорода – МПК, МПК/кг, а также экономичности выполнения
нагрузки (индексы инотропного и хронотропного резерва –
ИИР и ИХР, показатель «двойного произведения» – ДП);
- психотестирование;
- гипоксический тест (ГТ).
После 15 процедур с применением ИГГТ установлено улучшение эмоционального и психофизиологического состояния
спортсменов, повышение исходно сниженного уровня их физической работоспособности (тест PWC170), МПК, хроно-инотропных резервов миокарда и экономизации кровообращения, снижение степени симпатического доминирования в регуляции ВСР,
нормализация вегетативного баланса, гипоксической устойчивости (см. табл.). Практически у всех были устранены клинические признаки перетренированности, на ЭКГ не отмечалось
ранее выявленных признаков аритмий, нарушений реполяризации миокарда.
Таким образом, в проведенном пилотном исследовании продемонстрирована потенциальная эффективность нового метода
интервальной гипоксически-гипероксической тренировки для коррекции функционального состояния, потенцирования физической
работоспособности и аэробной выносливости спортсменов. Дальнейшие перспективы усовершенствования метода видятся разработке критериев индивидуального подбора протоколов ИГГТ,
апробации и внедрение схем сочетанного применения ИГГТ и
спортивных нагрузок в гипоксических условиях, уточнение показаний к применению гипоксистимуляции на разных этапах подготовки спортсменов.
В целом предложенный метод интервальной нормобарической гипоксии-гипероксии имеет существенный экспериментально обоснованный потенциал для широкой апробации и системного внедрения в практику спортивной и восстановительной медицины.
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Динамика показателей физической работоспособности
и вегетативного статуса у спортсменов в курсе ИГГТ
(n = 15, М ± m)
№ п/п

Показатель

1

МПК/МТ, мл/кг

2

PWC170, кгм/мин

3
4

PWC170/МТ,
кгм/мин/кг
ИХР, %

5

ИИР, %

6

ДПнагр., усл. ед.

7

TP, мс2

8

VLF, мс2

9

LF,мс2

10

HF, мс2

11

LF/HF

Исходно

После курса ИГГТ

46,4 ± 1,3
(53,4 ± 1,8*)
1025 ± 71
(1225 ± 84*)
15,79 ± 0,75
(19,26 ± 0,64*)
65,8 ± 3,6
(50,8 ± 4,1*)
50,0 ± 5.3
(37,5 ± 4.9)
248 ± 8,5
(208 ± 8*)
3118 ± 456
(4503 ± 512)
1410 ± 204
(1610 ± 315)
1300 ± 566
(860 ± 340)
277 ± 170
(1100 ± 344)*
8,01 ± 5,51
(2,2 ± 1,0)*

50,37 ± 1,39 (р = 0,001)
(54,7 ± 1,6)
1151 ± 71 (р = 0,001)
(1278 ± 93)
17,98 ± 0,76 (р = 0,005)
19,88 ± 0,71
54,8 ± 5,4 (р = 0,01)
(49,6 ± 3,8)
38,0 ± 5,9 (р = 0,01)
(36,8 ± 5.0)
213 ± 11 (р = 0,08)
(199 ± 11)
3890 ± 337 (р =0,1)
(4654 ± 521)
1298 ± 136
(1740 ± 404)
801 ± 209 (р = 0,005)
(828 ± 420)
624 ± 168 (р = 0,005)
(1167 ± 501)
1,45 ± 0,71 (р = 0,007)
(1,81 ± 0,95)

Примечание. В скобках – значения группы сравнения, n = 19;
* – достоверность отличий, p < 0,05 и выше по отношению к данным
группы сравнения (Mann-Whitney U Test). Значения р в скобках – достоверность различий по отношению к исходным данным в группе ИГГТ.
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ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДИСПЕРСИИ
ВНЕШНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТОВ ОФП
ИГРОКАМИ В ГОЛЬФ
Введение. Методы многомерного статистического анализа нашли широкое применение в различных областях естествознания: социологии, психологии, педагогике, биологии, географии,
экономике и многих других. Применение факторного анализа и
метода главных компонентов – один из популярных методов исследования двигательной активности в различных видах спорта.
Только за последние 10 лет многомерный статистический анализ
явился основным методом исследования более чем в 46 диссертационных работах и 380 публикациях, посвященных различным
аспектам развития и образования моторных и координационных
способностей спортсменов и физкультурников. Основополагающими трудами в этой области являются труды видных ученых
М.А. Годика, В.М. Зациорского, Е.А. Ширковца и др.
Суть методов компонентного и факторного анализа заключается в представлении результатов измерений в виде линейной комбинации главных компонентов или факторов, которые представляют собой ортогональный базис k-мерного линейного пространства.
При этом решаются две задачи: сокращается число переменных и
между ними определяются взаимосвязи. Для проведения такого
анализа естественно использовать результаты тестов, выраженные
в одинаковых единицах измерений. Обычно применяют три различных стандартных подхода к нормировке исходных данных: на
единичную дисперсию по осям, на равную точность измерения (масштаб по оси пропорционален точности измерения данной величи– 196 –

ны) и на равные требования в задаче (масштаб по оси определяется требуемой точностью прогноза данной величины или допустимым ее искажением – уровнем толерантности). На практике, как
правило, применяется первый способ нормировки исходных данных, а вычисления проводятся с использованием программ статистической обработки данных, например: R, SAS, SPSS, Statistica,
Statsoft. В качестве исходных данных используются результаты
различных измерений: тестов специальной и общей физической подготовленности, врачебного контроля, антропометрические параметры, количество тактико-технических действий и т. п. Такие массивы данных имеют различные единицы измерений: м, с, м/с, шт.,
моль-1, с-1, м3 и т. д., – и опосредованно характеризуют адаптационные способности организма спортсменов, проявляющиеся в результате тестирования. При этом добавление в исходные данные
(или изъятия из них) результатов какого-либо теста может существенно исказить результаты факторного анализа, то есть выбор
тестов для многомерного статистического анализа во многом определяет его результаты. Кроме того, использование исходных данных различной физической природы часто приводит к невозможности осуществления содержательной физиологической интерпретации результатов анализа. Вместе с тем очевидно, что результаты
любого теста двигательной активности являются следствием информационно-энергетического обмена, происходящего в организме, и характеризуются объемом, мощностью и эффективностью.
В этой связи мы считаем актуальным представлять результаты
тестирования в виде затрат энергии и информации, расходуемых
при выполнении того или иного двигательного акта.
Методы и организация исследований. Для анализа методом главных компонентов использовались результаты тестов
ОФП учащихся СДЮСШОР «Московская школа гольфа» за 2009,
2010, 2011 гг. (девушек и юношей 14–17 лет (20 и 41 человек соответственно)). Результаты в беге на 60 м, в прыжке в длину с места, сгибаний и разгибаний туловища за 1 минуту, подтягиваний и
отжиманий и в беге на 3 000 м пересчитывались в затраты внешней механической работы, расходуемой в ходе выполнения каждого теста. Внешняя механическая работа при беге рассчитыва– 197 –

лась по эмпирическим формулам, полученным по данным Тюпы,
Уткина и Зациорского, работа при прыжке в длину – по зависимостям, приведенным в публикации [1], работа в остальных тестах – по математическим моделям движения рычага второго рода.
Затем нормированные таким образом данные представлялись в
виде пучка векторов, модули которых равны дисперсиям внешней механической работы, совершенной в каждом тесте, а углы
между ними определялись коэффициентами корреляции. Определение расположения трехмерного ортогонального базиса относительно этого пучка векторов осуществлялось двумя итерациями: в
первой ось ОХ совмещалась с вектором, имеющим наибольшую
длину среди всех, а плоскость ОХY содержала два вектора с наибольшими длинами, во второй осуществлялся поворот базиса ОХYZ
относительно осей ОZ и ОY для совмещения ОХ с вектором-центроидом, равным сумме всех векторов пучка. Затем находились проекции всех векторов на оси нового базиса, представляющего собой
три главных компонента дисперсии внешней механической работы,
совершенной при выполнении комплекса тестов ОФП.
Результаты и обсуждение. Осуществление операций по изложенному выше алгоритму позволило выделить три главных компонента дисперсии внешней механической работы, совершаемой
при выполнении тестов ОФП в этих группах испытуемых.
У юношей первый главный компонент (60–70 % общей дисперсии) определяется дисперсией теста «отжимания» на 60–80 %
и дисперсией теста «подтягивания» на 20–40 %; второй главный
компонент (25–36 %) в равных долях определяется дисперсиями
тех же тестов и третий компонент (2–3 %) определяется дисперсиями результатов тестов на сгибание (36–52 %) и разгибание
туловища (23–48 %) и бег на 3 000 м (9–23 %).
У девушек первый главный компонент (90 % общей изменчивости) на 90 % и больше также определяется дисперсией теста на отжимания; второй компонент (6 –16%) в равных долях определяется величинами дисперсий тестов на отжимания и разгибания туловища; третий определяется дисперсиями результатов
тестов на сгибание (50–60 %), бега на 3 000 м (30–40 %) и прыжком в длину с места (4–10 %).
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Нетрудно убедиться в том, что главные компоненты дисперсий составляют зависимые пары результатов тестов, то есть определяются действием групп мышц агонистов и антагонистов одних
и тех же звеньев тела. При этом, если предположить, что первый
главный компонент у юношей определяется действием мышц верхних конечностей на 60–70 %, то второй главный компонент, определяемый дисперсиями тех же тестов, определяется действием
мышц плечевого пояса, участвующих в тех же движениях на 20–
30 %. Тогда, используя такую анатомическую логику, третий компонент дисперсии совершенной работы можно отнести к действию
мышц передней части туловища и нижних конечностей.
Для девушек полученные процентные соотношения главных
компонентов и их составляющие интерпретируются точно таким же
образом. Первый главный компонент определяется действием мышц
верхних конечностей, второй – мышцами плечевого пояса и третий –
действием мышц передней части туловища и нижних конечностей.
Выводы. Таким образом, разложение общей дисперсии
ОФП по ортогональному базису из главных компонентов позволяет выделить процентный вклад звеньев и групп мышц, ее составляющих. Результаты такого анализа позволяют определить приоритеты в развитии мышечных групп для достижения высоких
результатов в тестах ОФП. Для улучшения спортивных результатов в гольфе приоритет в развитии тех или иных мышечных групп
надо устанавливать с учетом данных компонентного анализа общей дисперсии и с учетом тенденций (взаимной связи) результатов тестов с уровнем спортивного мастерства игроков в гольф.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ О СОБЕННОСТИ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ В ДИНАМИКЕ
ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВОК
Актуальность. Игровая активность волейболистов отличается высокой напряженностью и предъявляет большие требования к аэробным возможностям спортсменов, которые обеспечиваются кардиореспираторной системой. По этой причине целью
исследования явилось изучение кардиореспираторной системы
волейболистов в динамике годичного цикла тренировок.
Объектом исследования служили волейболисты 1-й лиги, члены клуба «Кристалл», 18–21 года, принимающие участие в Чемпионате России, имеющие разряд от I взрослого до КМС. Исследование проводили в подготовительном и соревновательном периодах.
Комплексную оценку функции внешнего дыхания осуществляли методом спиро- и пневмотахометрии при помощи спирометра нового поколения – Spirolab III Oxy. Физическую работоспособность и эргометрические параметры определяли по результатам теста велоэргометрической пробы PWC170, которую проводили при помощи программного модуля контурного анализа ЭКГ
Поли-Спектр-Анализ.
Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной статистики с оценкой достоверности различных эмпирических выборок по критерию Стьюдента (t-критерий).
Для оценки степени взаимосвязи полученных характеристик со
спортивным результатом использовали корреляционный анализ (r).
Значения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и максимальной
вентиляции легких (МВЛ) спортсменов в соревновательном пе– 200 –

риоде превышали таковые в подготовительном. Дыхательный
объем (ДО) и частота дыхания (ЧД) статистически достоверно
не отличаются в динамике (табл. 1), однако их значения соответствуют нормам спортсменов.
При изучении объемной скорости воздуха при спокойном или
форсированном дыхании установлено, что в соревновательном периоде параметры, характеризующие первую половину форсированного выдоха [индекс Тиффно (ИТ), мгновенная объемная скорость форсированного выдоха на уровне 25 % ФЖЕЛ (МОС25)],
и показатель второй половины дыхательного маневра [средняя
объемная скорость форсированного выдоха на участке от 25 до
75 % объема ФЖЕЛ (МОС25/75)], выше, чем в период подготовки атлетов (табл. 1).
Таблица 1
Параметры внешнего дыхания волейболистов
в динамике годичного цикла тренировок
Параметр

Подготовительный период

Подготовительный период

ЖЕЛ, л
ДО, л
ЧД, вдохов/мин
МВЛ, л/мин
ИТ, %
МОС25/75, %
МОС25, %
МОС50, %
МОС75, %

5,97 ± 0,61
4,33 ± 0,69
10,40 ± 0,97
189 ± 28,32
140,00 ± 5,78
83 ± 5,9
67 ± 5,3
80 ± 3,1
99 ± 5,7

6,34 ± 0,57
4,55 ± 0,46
9,22 ± 2,65
240,48 ± 17,50
100,00 ± 7,19
107 ± 6,1
82 ± 4,7
83 ± 2,9
102 ± 2,9

При проведении теста PWC170 показано отсутствие статистически значимых отличий данного максимального потребления кислорода (МПК) в динамике годичного цикла тренировок (табл. 2). Однако его значения у волейболистов превышают
норму для нетренированных лиц.
Установлено повышение значений величины PWC170 от подготовительного периода к соревновательному (табл. 2). При этом значения величины PWC170 у испытуемых превышают таковые для
нетренированных лиц и соответствуют норме для волейболистов.
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Таблица 2
Некоторые параметры теста PWC170 волейболистов
в динамике годичного цикла тренировок
Параметр

Подготовительный период

Подготовительный период

МПК, мл/кг/мин
PWC170, кгм/мин

51 ± 6,61
183 ± 9,17

55 ± 7,57
230 ± 12,79

С целью оценки возможной взаимосвязи между состоянием
кардиореспираторной системы спортсменов и эффективностью игровых действий на площадке были определены коэффициенты корреляции (r) между параметрами спиро-, пневмотахометрии, теста
PWC170 и коэффициентом полезного действия волейболистов на
площадке (КПД). Выявлена сильная положительная корреляционная взаимосвязь между параметрами МОС25/75, МОС75, ИТ, МПК,
PWC170 и КПД (r = 0,75–0,96). Средние корреляционные взаимосвязи установлены между показателями МВЛ, частотой дыхания
(ЧД) и КПД (r = 0,51–0,57). Полученные данные свидетельствуют о том, что просвет дыхательных путей, физическая работоспособность и уровень максимального потребления кислорода имеют существенное значение в обеспечении работоспособности волейболистов в процессе игры. МВЛ и ЧД также вносят весомый
вклад в повышение результативности действий спортсменов.
Выводы:
1. Анализ результатов спирометрических исследований позволил установить повышение статических и динамических объемов и емкостей легких волейболистов в соревновательном периоде относительно подготовительного. Это свидетельствует об увеличении резервных возможностей дыхательного аппарата, снижении степени напряжения регуляторных механизмов для поддержания гомеостаза, отсутствии феномена кумулятивного утомления под влиянием тренировочных и соревновательных нагрузок в
период максимальных физических нагрузок волейболистов.
2. Установленное урежение частоты дыхания на фоне увеличения дыхательного объема свидетельствует о развитии
адаптации дыхательной системы к физическим нагрузкам, в
результате которой повышается аэробная производительность
– 202 –

организма, выносливость и перспективность спортсмена на
игровом поле.
3. Методом пневмотахометрии установлено повышение просвета различных отделов дыхательных путей у волейболистов в динамике годичного цикла тренировок, что способствует увеличению количества кислорода, поступающего в организм юных испытуемых.
4. Выявлено увеличение значений МПК у волейболистов относительно нетренированных лиц, что свидетельствует о их высокой максимальной аэробной производительности.
5. Сравнительный анализ показателей, полученных при проведении теста PWC170, позволил установить повышение мышечной работоспособности у спортсменов в соревновательном периоде по сравнению с подготовительным, вероятно, вследствие улучшения коронарного резерва сердца.
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THE IMPACT OF GENE POLYMORPHISMS
ON LITHUANIAN ELITE ATHLETE STATUS
AND RELATED PHENOTYPES
Introduction. Physical capacity is a complex, inheritable and
quantitative trait, the phenotypic expression of which could be influenced
by both many genes and environmental factors [1]. Based on current
research several potential biomarkers known to have influence on human
physical capacity were chosen for the genetic analysis of the Lithuanian
athletes and general population (controls): ACTN3 (-actinin-3) gene
c.1747C > T (p.R577X) polymorphism, ACE (angiotenstin converting
enzyme) gene (I/D), AGTR1 (first type angiotensin II receptor) gene
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c.1166A > C, PPARGC1A (peroxisome proliferator activated  receptor
coactivator 1) gene c.1444G > A (p.Gly482Ser), PPARA (peroxisome
proliferator activated  receptor) gene c.2528G > C, and PPARG
(peroxisome proliferator activated  2 receptor gene) c.34C > G
(p.Pro12Ala) polymorphisms. The study assessed the impact of these
genetic variations of DNA markers onto individual responses to the
physical strain in a group of Lithuanian professional athletes according
to the guidelines by associating genotype to phenotype [6].
Methods. In total, 300 Lithuanian athletes (190 male and
110 female, age 21.5 ± 6.0 years) of regional or national competitive
standard were recruited from different sport groups for the analysis.
The athletes were prospectively stratified into three groups:
endurance-oriented (n = 107), power-oriented (n = 88), “mixed group”
(n = 105). This groups were compared with randomly selected
Lithuanian healthy nonathletes (n = 250). DNA of the Lithuanian
athletes was extracted from peripheral blood leukocytes by using
phenol-chlorophorm method. The DNA fragment researched was
amplified by using polymerase chain reaction (PCR) method. Single
nucleotide polymorphisms were analyzed by using restriction-fragment
length polymorphism (PCR-RFLP) method. The following main
phenotypic physical development indices were analysed: height (cm),
body mass (kg), fat mass (FM) and muscle mass (MM) (kg), body
mass index (BMI, kg/m2), muscle fat mass index (MFMI) [5]. Physical
capacity was evaluated according to the short-term explosive muscle
power (STEMP, W) according to the Bosco methods [2]; anaerobic
alactic maximum power (AAMP, W) was estimated by a stair climbing
test proposed by Margaria [3; 4]. Aerobic capacity was determined
using Roufier index (RI) and the maximum oxygen consumption
(VO 2 max, ml/min/kg) [5]. Deviation from the Hardy-Weinberg
equilibrium (HWE) was statistically evaluated. The average
differences for each genotype of Lithuanian athletes’ phenotypic
indexes were evaluated by using single factor dispersion analysis
method (ANOVA). The influence of genotypes on the phenotypic
variables was assessed using linear regression analysis.
Results. The average indexes of physical fitness and capacity
of all the athletes studied were as follows: average body mass
– 204 –

73.5 ± 14.5 kg, height 178.5 ± 9.4 cm, fat mass 8.4 ± 3.4 kg, muscle
mass 39.5 ± 9.1 kg, body mass index 22.8 ± 3.4 kg/m2, muscle fat mass
index 5.2 ± 1.7. The measures of anaerobic capacity were the following
ones: STEMP 1750.1 ± 498.8 W, AAMP 1 151.4 ± 296.5 W. Average
aerobic capacity indexes: Roufier index 4.5 ± 2.9 and VO 2 max
55.5 ± 10.5 ml/min/kg. The athletes involved in speed and power
demanding sports had higher values of muscle mass, STEMP and
AAMP compared to those cultivating endurance, team and duel sports.
Regression analysis for total athletes group showed that gender, fat
mass and muscle mass have significant impact on STEMP and AAMP
(p < 0.05). All the measures of physical development and capacity are
adequate for high professionalism in sports. There was a significant
difference in anaerobic index based on the genotype: STEMP in speed
and power oriented sports of ACTN3 T/T genotype athletes was higher
compared to the STEMP of ACTN3 C/C and C/T genotype athletes in
all other sport categories (p < 0.05). The ACTN3 C/T genotype, age,
gender, muscle mass and sports category have a significant effect on
STEMP (R2 = 0.524). We obtained that the older the athletes developing
speed and power the better their resultant STEMP. The ACE I/I
genotype athletes in speed and power-oriented sports had higher STEMP
and AAMP compared to those of ACE I/D and D/D genotype (p < 0.05).
The endurance developing athletes of ACE D/D genotype have lower
RI than ACE I/I and ACE I/D. There was statistically significant
relationship between AAMP index and ACE I/I and I/D genotypes,
gender and muscle mass (R2 = 0.443). We found that VO2max index of
athletes of AGTR1 A/A genotype is higher than of those carrying AGTR1
A/C and C/C genotypes (p < 0.05). There was relationship between
STEMP and muscle mass (positive) and AGTR1 A/C genotype (R2 =
0.421). High STEMP was observed in speed and power-oriented sports
in men of AGTR1 A/A genotype and women of AGTR1 A/C genotype,
and in endurance oriented sports, in men of C/C genotype. The STEMP
of speed-power athletes is significantly affected by PPARA C/C and G/C
genotypes and muscle mass (R2 = 0.548), while AAMP is more affected
by PPARA C/C genotype, muscle mass and fat mass (R2 = 0.408). The
AAMP depends on PPARG C/C and C/G genotype, gender, fat and
muscle mass (R2 = 0.59). In endurance group the PPARG C/C and C/G
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genotype athletes had lower Roufier index than athletes of the same
genotype in other sports (p < 0.05). Analysis of phenotypic
characteristics showed that only muscle fat mass index was higher in
PPARGC1A A/A genotype male athletes compared to PPARGC1A G/A
and G/G genotypes (p = 0.0008). The indices of anaerobic capacity
STEMP and AAMP were higher in PPARGC1A A/A genotype sportsmen
compared to those carrying the PPARGC1A G/G and G/A genotypes
(p < 0.05). The AAMP depends positively on the muscle mass and the
genotype (G/A and A/A) of PPARGC1A G/A polymorphism (R2 = 0.408).
Analysis of aerobic capacity showed that maximum oxygen consumption
(VO2max) was better in PPARGC1A G/G genotype male athletes than
in those of the G/A and A/A genotypes.
Discussion. The genotypes of the polymorphisms investigated
wer e different with respect to gender and associated with
phenotypic indexes. ACTN3 T/T genotype athletes adapt well to
physical strain and achieve high results in any of three sport
discipline; ACE D/D genotype Lithuanian athletes show typically
higher endurance, while speed and power is characteristic of I/I
genotype athletes. Athletes with AGTR1 A/A genotype have
characteristically higher endurance. PPARGC1A G/G genotype and
PPARG C/C genotype athletes have typical endurance, whereas
PPARA C/C genotype Lithuanian athletes possess typical speed and
power. In summary, the 6 polymorphisms we have used are important
genetic factors that stimulate physical performance of Lithuanian
athletes. Assessment of sporting potential would be more informative
taking into consideration a combination of several genes in Lithuanian
athletes which is on our agenda for future research.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ
НА СТАТУС ЭЛИТНЫХ ЛИТОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ФЕНОТИПЫ *
Перевод с английского Е.А. Шовгениной
Введение. Физическая работоспособность представляет собой сложное, передающееся по наследству и поддающееся количественному определению свойство, на фенотипическое выражение которого могут повлиять как некоторые гены,
так и факторы окружающей среды [1]. Основываясь на опыте
* Перевод статьи V. Gineviciene, A. Jakaitiene, E. Petkus, L. Tubelis, V. Kucinskas
“The impact of gene polymorphisms on Lithuanian elite athlete status and related
phenotypes”, представленной на страницах 203–207 данного сборника.
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современных исследований, было отобрано несколько потенциальных биомаркеров, о которых известно, что они влияют на
физическую работоспособность человека, для генетического
анализа литовских спортсменов и обычного населения (контрольная группа): ACTN3 – (ген -актинин-3) полиморфизм
c.1747C > T (p.R577X), ACE – (ген ангиотензин-превращающего фермента) (I/D), AGTR1 – (ген рецептора ангиотензина II первого типа) c.1166A > C, PPARGC1A – (ген коактиватора 1-рецептора, - активированного пролифераторами пероксисом)
c.1444G > A (p.Gly482Ser), PPARA – (ген -рецептора, активированного пролифераторами пероксисом) c.2528G > C, и
PPARG – (ген  2 рецептора, активированного пролифераторами пероксисом), полиморфизмы c.34C > G (p.Pro12Ala). В исследовании определяется влияние данных генетических вариаций ДНК-маркеров на индивидуальную реакцию при физической нагрузке в группе литовских профессиональных спортсменов в соответствии с основными принципами ассоциирования генотипов с фенотипами [6].
Методы. В общей сложности в исследовании приняли участие 300 литовских спортсменов (190 мужчин и 110 женщин, в возрасте 21,5 ± 6,0 лет) – участники соревнований регионального или
общегосударственного уровня. Спортсменов поделили на три группы: ориентирование на выносливость (n = 107), ориентирование на
силу (n = 88), смешанная группа (n = 105). В контрольную группу
вошли представители здорового литовского населения, не имеющие спортивного стажа (n = 250), отобранные по случайной схеме.
Образцы ДНК литовских спортсменов были выделены фенол-хлороформным методом из лейкоцитов периферической крови. При исследовании фрагментов ДНК был также применен метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Анализ одиночных нуклеотидных
полиморфизмов осуществляли с помощью метода полиморфизма
длин рестрикционных фрагментов (ПЦР ПДРФ). Были проанализированы следующие основные показатели фенотипического физического развития: рост (см), масса тела (кг), жировая масса (ЖМ)
и мышечная масса (ММ, кг), индекс массы тела (ИМТ, кг/м2), индекс массы мышечной и жировой ткани (MМЖМИ) [5]. Оценка
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физической работоспособности проводилась в соответствии с показателем кратковременной взрывной мышечной силы (ВМС, Вт)
по методам Bosco [2]; анализ алактатной максимальной анаэробной мощности (АМАМ, Вт) осуществлялся посредством теста
подъема по лестнице, предложенного Margaria [3; 4]. Аэробная
выносливость определена по индексу Руфье (ИР) и показателям
максимального потребления кислорода (VO2max, мл/мин/кг) [5].
Представлены также статистические данные по отклонению от
закона Харди-Вейнберга (HWE). Были установлены средние отличия для каждого генотипа фенотипических показателей литовских
спортсменов при помощи метода дисперсионного анализа отдельных факторов (ANOVA). Влияние генотипов на фенотипические переменные определено при помощи анализа линейной регрессии.
Результаты. Средние показатели хорошей физической формы
и работоспособности всех спортсменов, участвовавших в исследовании, представлены следующим образом: средняя масса тела
73,5 ± 14,5 кг, рост 178,5 ± 9,4 см, жировая масса 8,4 ± 3,4 кг, мышечная масса 39,5 ± 9,1 кг, индекс массы тела 22,8 ± 3,4 кг/м2, индекс
массы мышечной и жировой тканей 5,2 ± 1,7. В качестве меры
измерения анаэробной мощности рассматривались: ВМС
1 750,1 ± 498,8 Вт, АМАМ 1 151,4 ± 296,5 Вт. Средние показатели
аэробной выносливости: ИР 4,5 ± 2,9 и VO2max 55,5 ± 10,5 мл/мин/кг.
У спортсменов, занимающихся спортом, требующим скорость и силу,
были более высокие значения ММ, ВМС и АМАМ по сравнению с
теми, кто занимается командными и дуэльными видами спорта, а
также спортом, требующим выносливости. Регрессивный анализ для
всей группы спортсменов показал, что пол, жировая масса и
мышечная масса имеют значительное влияние на ВМС и АМАМ
(p < 0,05). Все меры измерения физического развития и работоспособности являются адекватными для высокого профессионализма в
спорте. Была выявлена существенная разница анаэробного индекса
на основании генотипа: показатель ВМС в видах спорта, ориентированных на скорость и силу, у спортсменов генотипа ACTN3 T/T был
выше по сравнению с показателем ВМС у спортсменов генотипа
ACTN3 C/C и C/T во всех других спортивных категориях (p < 0,05).
Существенное влияние на ВМС (R2 = 0,524) оказывают генотип ACTN3
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C/T, возраст, пол, мышечная масса и спортивная категория. Было
установлено, что чем старше спортсмены, развивающие скорость и
силу, тем лучше их результирующий показатель ВМС. Спортсмены
генотипа ACE I/I скоростно-силовых видов спорта имели более
высокий показатель ВМС и АМАМ по сравнению со спортсменами
генотипа ACE I/D и D/D (p < 0,05). Развивающие выносливость спортсмены генотипа ACE D/D имеют более низкий показатель ИР, чем
ACE I/I и ACE I/D. Установлена статистически существенная взаимосвязь между индексом АМАМ и генотипами ACE I/I и I/D, полом
и мышечной массой (R2 = 0,443). Мы обнаружили, что показатель
VO2max у спортсменов генотипа AGTR1 A/A выше, чем у спортсменов генотипов AGTR1 A/C и C/C (p < 0,05). Была установлена
связь между показателем ВМС и ММ (определенная) и генотипом
AGTR1 A/C (R2 = 0,421). Наблюдался высокий показатель ВМС в
скоростно-силовых видах спорта у мужчин генотипа AGTR1 A/A и у
женщин генотипа AGTR1 A/C, а в видах спорта на выносливость – у
мужчин генотипа C/C. На показатель ВМС спортсменов скоростно-силовых видов спорта существенное влияние оказывают генотипы PPARA
C/C и G/C и мышечная масса (R2 = 0,548), в то время как на показатель
АМАМ – генотип PPARA C/C, ММ и ЖМ (R2 = 0,408). Показатель АМАМ
зависит от генотипа PPARG C/C и C/G, пола, жировой и мышечной массы
(R2 = 0,59). В группе видов спорта на выносливость спортсмены генотипа PPARG C/C и C/G имели более низкий ИР, чем спортсмены того же
самого генотипа, но занимающиеся другими видами спорта (p < 0,05).
Анализ фенотипических признаков показал, что только индекс ММ и
ЖМ был выше у спортсменов-мужчин генотипа PPARGC1A A/A по
сравнению с генотипами PPARGC1A G/A и G/G (p = 0,0008). Показатели
анаэробной мощности ВМС и АМАМ были выше у спортсменов генотипа PPARGC1A A/Aпо сравнению с генотипами PPARGC1A G/G и G/A
(p < 0,05). Показатель АМАМ определенно зависит от мышечной массы и генотипа (G/A и A/A) полиморфизма PPARGC1A G/A (R2 = 0,408).
Анализ аэробной выносливости показал, что максимальное потребление кислорода (VO2max) было лучше у спортсменов-мужчин генотипа
PPARGC1A G/G, чем у генотипов G/A и A/A.
Обсуждение. Генотипы проанализированных полиморфизмов отличались по половому признаку и были ассоциированы с
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фенотипическими показателями. Спортсмены генотипа ACTN3 T/T
хорошо адаптируются к физической нагрузке и достигают высоких результатов в любой из трех спортивных дисциплин; литовские спортсмены генотипа ACE D/D показывают обычно более
высокую выносливость, в то время как для спортсменов генотипа I/I характерны скорость и сила. Спортсмены генотипа AGTR1 A/A
обыкновенно имеют более высокую выносливость. Спортсмены
генотипа PPARGC1A G/G и PPARG C/C имеют обычную
выносливость, в то время как литовские спортсмены генотипа
PPARA C/C развивают обычную скорость и силу. Таким образом,
проанализированные нами 6 полиморфизмов являются важными
генетическими факторами, стимулирующими физическую результативность литовских спортсменов. Учет комбинации некоторых
генов литовских спортсменов позволил бы более информативно
оценивать спортивный потенциал, что является перспективой нашего дальнейшего исследования.
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РОЛЬ УПРАЖНЕНИЙ
С РЕЗИНОВЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ МЫШЕЧНЫХ ТРАВМ
ФУТБОЛИСТОВ
Согласно современным статистическим данным в структуре
спортивных травм повреждения мышц составляют около 14 %.
При этом среди повреждений мышц бедра 64 % приходится на травмы задней поверхности бедра, 33 % – травмы четырехглавой мышцы, а оставшиеся 3 % составляют травмы остальных мышц бедра.
Наиболее известна программа профилактики травм в футболе «11+»,
разработанная медицинским комитетом ФИФА. Однако эта программа носит общий характер и использование ее в детско-юношеском
спорте затруднительно ввиду достаточно большой энергозатратности, что может влиять на основной тренировочный процесс, а также
анатомо-функциональные особенности организма детей и подростков.
В связи с вышепредставленными фактами становится актуальным внедрение в тренировки футболистов детского и юношеского спорта программы по профилактике травм мышц бедра, причем физически необременительной и простой в применении.
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Цель исследования – разработать и оценить эффективность программы профилактики травм мышц бедра у футболистов-юношей.
Статистически обработаны и проанализированы результаты
наблюдений за 120 футболистами 16–17-летнего возраста (средний возраст – 16,0 ± 0,4 года) мужского пола. Средний стаж занятий спортом 9,4 ± 1,2 года. Выделили 2 группы футболистов в
зависимости от мер профилактики травматизма. I группу составили 60 футболистов в сезоне 2009–2010 гг., для которых использовали общепринятые подходы для предупреждения мышечных
травм. II группу составили 60 футболистов в сезоне 2010–2011гг.,
для которых использовали новую программу профилактики травматизма. Тренировочный процесс, режим питания и календарь
соревнований в обеих группах были идентичными. Критерием
включения в исследование были повреждения мышц бедра 1-й и
2-й категории, верифицированные при УЗИ.
В ходе соревновательного периода во II группе в течение
270 дней 3 раза в неделю перед основной тренировкой выполняли
упражнения с резиновыми амортизаторами, обеспечивающими
большой объем постепенно нарастающей эксцентрической работы и усиливающими суставно-мышечное чувство. Каждая тренировка включала 5 упражнений для каждой ноги (сгибание, разгибание, приведение, отведение бедра и разгибание голени) по
30 повторений для каждой ноги за 2 подхода и длилась 15 минут.
В качестве критериев оценки использовали общее количество повреждений мышц бедра, общее и среднее число пропущенных тренировочных дней, частоту рецидивов травм мышц
бедра. При анализе частоты и характера травматизма учитывали условия получения травмы (игра или тренировка). Использовали классификацию мышечных травм по Ryana (табл. 1).
Каждый третий футболист (33,3 %) I группы получил травмы мышц бедра. При этом во II группе частота травматизма снижена почти в 2 раза (18,3 %) (см. табл. 2). Всего за 2 сезона был
травмирован 31 футболист (25,8 %). Все игроки имели травму
мышц только одного бедра. Повторное травмирование мышц того
же бедра считали рецидивом повреждения.
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Таблица 1
Классификация повреждений мышц по Ryana
1 категория
2 категория
3 категория
4 категория

Подфасциальный разрыв нескольких волокон, фасция целая
Разрыв небольшого количества волокон, фасция целая
(локализованная гематома)
Разрыв многих волокон, с частичным разрывом фасции
(распространение гематомы за пределы фасции)
Полный разрыв мышцы и фасции с выходом гематомы
за пределы фасции

Наиболее часто выявляли травмы мышц передней поверхности бедра (ППБ) – 74,2 %, причем одинаково часто в I и II группах – 73 % и 75 %, соответственно. Система профилактики травматизма позволила сократить количество травм как мышц передней (I гр. – 25 %, II гр. – 13,3 %), так и задней поверхности бедра
(ЗПБ) (I гр. – 8,3 %, II гр. – 5,0 %).
Преимущественно травмы происходили во время тренировок
(64,5 %). Во время тренировок во II группе травмирование отмечали чаще (82 %), чем в I группе (55 %). Во II группе во время игры
зафиксировано 18 % травм, в то время как в I группе – 45 % травм.
Таблица 2
Данные о частоте и характере повреждений мышц бедра
Характеристика травматизма

I группа

II группа

Всего

Тренировочный сезон, гг.
Общее количество спортсменов в группе
Общее количество травмированных
спортсменов
Повреждения мышц ППБ
Повреждения мышц ЗПБ
Количество травм во время матча
Количество травм во время тренировок

2009–2010
60 (100 %)
20 (33,3 %)

2010–2011
60 (100 %)
11 (18,3 %)

2009–2011
120 (100 %)
31 (25,8 %)

15 (25,0 %)
5 (8,3 %)
9 (15,0 %)
11 (18,3 %)

8 (13,3 %)
3 (5,0 %)
2 (3,3 %)
9 (15,0 %)

23 (19,2 %)
8 (6,7 %)
11 (9,2 %)
20 (16,7 %)

Примечание. Достоверные показатели p < 0,01.

Количество пропущенных дней в I группе составило 255 дней
при средней длительности лечения спортсмена 13,1 ± 2,1 дня. Во
II группе аналогичные показатели составили 116 и 10,2 ± 2,1 дня
(табл. 3), что существенно лучше показателей I группы. В обеих
группах использовали однотипные протоколы лечения, а на– 214 –

чинали тренировки в общей группе при отсутствии боли во время
и после высокоинтенсивной специфической спортивной работы.
В I группе у 15 % травмированных спортсменов отметили
рецидивирование повреждения мышц бедра, на лечение которых
было потрачено дополнительно 64 дня (в среднем 21,0 ± 0,3 дня
на одного травмированного). При этом во II группе не было рецидивов травм.
Таблица 3
Данные о рецидивировании травм
и пропущенных днях из-за травм мышц бедра
Характеристика травматизма
Тренировочный сезон, гг.
Общее количество спортсменов
в группе
Общее количество
травмированных спортсменов
Количество рецидивов травм
Общее
Повреждение
количество
мышц ППБ
пропущенных
Повреждение
дней
мышц ЗПБ
Всего
Среднее
Повреждение
количество
мышц ППБ
пропущенных
Повреждение
дней
мышц ЗПБ
Всего

I группа
2009–2010
60

II группа
2010–2011
60

Всего
2009–2011
120

20

11

31

3
175

0
93

3
268

80

23

103

255
12,2 ± 1,9

116
12,0 ± 2,0

371
12,1 ± 2,0

15,9 ± 2,4

8,1 ± 1,8

13,7 ± 2,2

13,1 ± 2,1

10,2 ± 2,1

11,9 ± 2,2

Примечание. Достоверные показатели p < 0,01.

Обнаружено статистически-достоверное снижение количества
травм мышц бедра с одновременным уменьшением их тяжести и
отсутствием рецидивов повреждений во II группе.
Предложенная программа профилактики травматизма оказалась наиболее эффективной для предупреждения травм мышц
ЗПБ, чаще возникающих вследствие спринтерских рывков и прыжков, характерных для футбольного матча. Необходимость час– 215 –

тых ударов по мячу на тренировках, являющихся наиболее частой причиной травм мышц ППБ, объясняла меньшую эффективность профилактики травм этой локализации.
Залогом эффективности программы профилактики травматизма являются регулярность и правильность ее выполнения, а
очевидное ее достоинство – простота использования, позволяющая включать данные упражнения в программу самоподготовки
юных футболистов.

А.В. Бахчина
Россия, г. Нижний Новгород
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

МОНИТОРИНГ
И ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ТЕЛЕМЕТРИИ В УСЛОВИЯХ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение. Достижение успеха в спорте высоких достижений часто связано с чрезмерной нагрузкой на физиологическую систему и является источником рисков развития заболеваний и профессиональных травм у высококвалифицированных
спортсменов. Актуально развитие инструментальных методов
для оценки и прогноза функционального состояния спортсмена
в контексте тренировочной и соревновательной деятельности.
В нашей работе представлены информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие оперативное обнаружение психофизиологических маркеров оптимальных и экстремальных состояний и позволяющие принимать прогностичес– 216 –

кие решения об индивидуальных режимах профессиональной
нагрузки спортсмена.
Материалы и методы.
1. Компьютерная латерометрия. Основой измерений является метод дихотической стимуляции [1; 5]. В обработке результатов использовались следующие показатели:
Asmin = (tmin вправо – tmin влево) / (tmin вправо + tmin влево);
Asmax=(tmax вправо – tmax влево) / (tmax вправо + tmax влево);
Asrash = (t rash влево – t rash вправо) / (t rash влево + t rash вправо);
AS = КОР. КВ (Asmin2 + Asmax2 + Asrash2).

Измерение производилось до и после тренировочной нагрузки в тихом помещении.
2. Компьютерная кампиметрия. По этой методике измеряли
дифференциальные пороги по шкале оттенков (пороги цветоразличения) в рамках цветовой модели HLS [1; 5]. Для обработки
результатов использовались следующие показатели:
- Rmax – максимальный дифференциальный порог в красном;
- Gmax – максимальный дифференциальный порог в зеленом;
- Bmax – максимальный дифференциальный порог в синем.
Измерение производилось до и после тренировочной нагрузки.
3. Беспроводная кардиография. Анализ регуляции сердечного ритма дает возможность получения прогностической информации о функциональном состоянии (ФС) и особенностях
адаптивных реакций всего организма и активно используется в
спортивной медицине. Запись сигнала производилась с помощью телеметрической системы «BioHarness». Сигнал передается от датчика на смартфон и со смартфона на компьютер по
беспроводной сети «Bluetooth». Измерение производилось в
процессе тренировочной нагрузки в зале, а также до и после
тренировки в покое – испытуемый сидел в кресле 5 мин. Для
обработки данных использовались спектральные методы ана– 217 –

лиза вариабельности сердечного ритма: периодограмный метод и метод непрерывного вейвлет-преобразования (анализировались вейвлет-спектрограммы).
В исследовании приняли участие 29 профессиональных спортсменов академической гребли в возрасте 14–18 лет, 14 девушек и
15 юношей – воспитанники училища Олимпийского резерва, квалификация: 1-й разряд и МС.
Результаты и обсуждение. Исследование влияния физических нагрузок на уровень функциональной межполушарной асимметрии показало достоверное снижение уровня асимметрии после нагрузки по показателям Asmin (p = 0,004), Asmax (p = 0,016), AS
(p = 0,004).
Такой эффект означает когнитивное напряжение во время
тренировочной нагрузки и может выступать маркером неэффективного состояния [2–4].
При анализе порогов цветоразличения было получено три
группы испытуемых, отличающихся динамикой изменения
функции цветоразличения под влиянием физической нагрузки (р < 0,05) [2; 3].
Мониторинг функционального состояния спортсменов в процессе тренировочной нагрузки позволил получить данные о динамике сердечного ритма и режимах вегетативной регуляции в соответствии с динамикой тренировочной нагрузки.
При классификации выборки по динамике показателей активности регуляторных систем выделено 2 группы спортсменов
(см. рис.):
Группа I – спортсмены, устойчивые к тренировочным нагрузкам.
Группа II – спортсмены, у которых тренировочная нагрузка
привела к истощению ресурсов вегетативной регуляции.
Различие между спортсменами разных групп проявляется
еще на этапе разминки. Полученные данные позволили определить оптимальные диапазоны исходных (на этапе разминки) параметров вариабельности сердечного ритма, при которых минимизирован индивидуальный риск истощения регуляторных ресурсов в процессе тренировки (см. табл.).
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Разминка
до тренировочной
нагрузки

Интенсивная
тренировочная
нагрузка

Отдых
после интенсивной
тренировки

А

Б

Динамика вегетативной регуляции на разных этапах тренировки:
А, Б – данные вейвлет-анализа ритмограмм спортсменов из I и II групп

Оптимальные параметры
вегетативной регуляции спортсменов
ЧСС, уд/мин

78,40

±

4,53

3 653,82

±

211,81

1 182,70
1 604,49

±
±

100,80
87,59

HF, мс

573,29

±

61,01

LF/HF

3,09

±

0,86

Total, мс

2

2

VLF, мс
LF, мс2
2

Доказано, что наиболее информативным индикатором функционального состояния спортсмена является общая мощность
спектра вариабельности сердечного ритма. Такие показатели,
как мгновенное значение ЧСС и индекс симпатической активации, не позволяют оперативно обнаружить срыв вегетативной регуляции. Данные клинического обследования спортсменов экспериментальной группы указывают на то, что непрерывный мониторинг сердечного ритма в процессе тренировки
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является эффективным способом скрининга нарушений сердечно-сосудистой системы.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Возрастающая частота внезапной смерти на футбольном поле
делает эту проблему спортивной медицины одной из наиболее актуальных. При этом более 70 % наблюдений внезапной смерти
спортсменов вызваны сердечно-сосудистыми причинами. Среди
причин внезапной сердечной смерти (ВСС) у спортсменов до 35 лет
ведущей является гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП),
которая составляет 36 % случаев, а в 10 % случаев ВСС имеет
место только гипертрофия левого желудочка без признаков ГКМП.
Продолжительные интенсивные физические нагрузки сопровождаются физиологической адаптацией сердца в виде структурных и функциональных его изменений. Формируется физиологическая гипертрофия сердца (ФГС) и умеренная дилатация его
полостей. Эти физиологические изменения зависят от таких факторов, как возраст, пол, телосложение, вид спорта, и в большинстве случаев находятся в пределах референсных значений. Существует небольшая группа спортсменов с выраженной гипертрофией миокарда и/или дилатацией полостей сердца, имеющих
фенотипическое сходство с гипертрофической и дилатационной
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кардиомиопатиями (ДКМП). Между спортсменами с кардиомиопатиями и «спортивным сердцем» есть область взаимопересечения, так называемая серая зона, которую составляют спортсмены с выраженными эхокардиографическими признаками гипертрофии стенок левого желудочка (ЛЖ) от 1,3 до 1,6 см и/или дилатацией полости ЛЖ (конечно-диастолический размер ЛЖ от 5,7
до 6,0 см). Этим атлетам необходимо дальнейшее обследование
для верификации диагноза.
Несмотря на достижения научно-технического прогресса в
разработке высокоточных диагностических систем, остается актуальным для спортивной кардиологии проведение дифференциального диагноза между ГКМП, ДКМП и физиологической адаптацией сердца на длительные интенсивные физические нагрузки
с так называемым спортивным сердцем.
Доминируют по абсолютному количеству ВСС игровые виды
спорта. В структуре смертности в игровых видах спорта ведущим является футбол – 52,4 %, чем обусловлена актуальность
изучения состояния сердечной мышцы в зависимости от тренировочного стажа у высококвалифицированных футболистов.
В нашем исследовании была поставлена цель по изучению
состояния сердечной мышцы у футболистов высокого спортивного мастерства в зависимости от стажа занятий.
Статистически обработаны и проанализированы результаты
обследования 160 футболистов-мужчин 16–36 лет (средний возраст 22,2 ± 4,9 года) (I группа), разбитых на 2 подгруппы в зависимости от возраста и тренировочного стажа. IА п/гр – 80 спортсменов 16–21 года (средний возраст 18,1 ± 1,6 года) с тренировочным стажем 10,5 ± 1,9 лет. IБ п/гр – 80 футболистов в возрасте 22–36 лет (средний возраст 26,4 ± 3,7 года) со стажем тренировок 19,3 ± 3,4 года. II группа (контрольная) состояла из 60 мужчин, не занимающихся спортом, также составивших 2 подгруппы
в зависимости от возраста. IIА п/гр – 30 мужчин 16–21 года (средний возраст 18,5 ± 1,7 года), IIБ п/гр – 30 мужчин 22–36 лет (средний возраст 26,9 ± 3,6 года).
УЗИ-исследование проводили на аппарате «Aloka 5», электронным секторным датчиком 2,5 МГц, в В-, М- и D-режимах и
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режиме цветового картирования. УЗИ выполняли в положении
больного лежа на левом боку из парастернального доступа в позиции длинной и короткой осей ЛЖ и из апикального доступа в
двух-, четырех-, пятикамерной позициях.
При оценке геометрического строения ЛЖ в В-режиме измеряли толщину передней, перегородочной, задней и боковой стенок ЛЖ в диастолу из парастернального доступа по короткой оси
на уровне створок МК и капиллярных мышц.
Для ЛЖ оценивали конечный диастолический размер (КДР),
конечный систолический размер (КСР), толщину задней стенки
левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖ), толщину межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖП). Массу миокарда левого
желудочка (ММЛЖ) вычисляли по формуле R.B. Devereux. Индекс ММЛЖ (ИМЛЖ) рассчитывали как отношение ММЛЖ к
площади поверхности тела; относительную толщину стенки ЛЖ
(ОТСЛЖ). Согласно данным Европейского общества гипертензии (2003), в норме ИММЛЖ составляет менее 125 г/м2. Относительную толщину стенки ЛЖ рассчитывали как отношение суммы ТЗС + ТМЖП к КДР. В норме ОТСЛЖ составляет 0,45. На
основании значений ИММЛЖ и ИОТС выделяли следующие типы
ремоделирования ЛЖ: нормальную геометрию – ИММЛЖ в пределах нормы и ИОТС < 0,45; концентрическое ремоделирование –
ИММЛЖ в пределах нормы и ИОТС > 0,45; концентрическую
ГЛЖ – ИММЛЖ больше нормальных значений и ИОТС > 0,45;
эксцентрическую ГЛЖ – ИММЛЖ больше нормальных значений
и ИОТС < 0,45.
В I группе обследования проводили через 48 часов после
физической нагрузки. За возрастную норму были приняты эхокардиографические показатели мужчин II группы.
Обработку результатов производили с помощью программы
SPSS 12.0. При р < 0,05 исследования считались статистически
достоверными, при уровне значимости p < 0,001 вероятность достоверности составила 99,9 %. Непрерывные количественные переменные выражались в виде M ± SD, где М – среднее арифметическое, а SD – среднеквадратическое отклонение медианы, 25
и 75 процентилей.
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В п/гр IА показатели ТЗС, ТМЖПЛЖ, ММЛЖ, ИММЛЖ и
ОТС футболистов были выше по сравнению с данными п/гр IIА,
тогда как КДР ЛЖ не отличались в этих подгруппах. Показатели
КДР у молодых футболистов были в пределах нормы, только у
двух спортсменов (2,5 %) выявлена дилатация ЛЖ до 5,8 см без
признаков систолической и диастолической дисфункций сердца.
ТЗС и ТМЖП ЛЖ у всех спортсменов были в пределах возрастной нормы. ИММЛЖ превышал норму у 9 футболистов (11,25 %),
а ОТС – у 37 спортсменов (46,25 %). Всего гипертрофия ЛЖ выявлена у 46 футболистов (57,5 %). То есть для молодых спортсменов характерна концентрическая гипертрофия ЛЖ.
В п/гр IБ показатели КДР, ТЗС, ТМЖП ЛЖ, ММЛЖ и
ИММЛЖ были выше по сравнению с данными п/гр IIБ. У 9 спортсменов (11,25 %) выявлена дилатация полости ЛЖ (максимально
до 6,5 см) без признаков систолической и диастолической дисфункций ЛЖ. У одного спортсмена (1,25 %) выявлено увеличение толщины ЗС и МЖП ЛЖ до 1,4 см. ИММЛЖ превышал норму у 15 спортсменов (18,75 %), ОТС – у 6 футболистов (7,5 %).
Всего гипертрофия выявлена у 21 спортсмена (26,25 %). Таким
образом, взрослым спортсменам свойственна эксцентрическая гипертрофия ЛЖ.
У взрослых футболистов выявлено увеличение размера полости ЛЖ и ИММЛЖ, тогда как для молодых спортсменов характерно увеличение ОТСЛЖ.
Результаты исследования выявили физиологическую гипертрофию ЛЖ в п/гр IА и IБ. Гипертрофия стенок ЛЖ > 1,3 см обнаружена у 1,25 % спортсменов п/гр IБ, дилатация полости ЛЖ > 5,7 см
у 2,5 % молодых и у 11,25 % взрослых спортсменов. Данные атлеты нуждаются в обследовании для исключения ГКМП и ДКМП
(стресс-эхокардиография, магнитно-резонансная томография, генетическое обследование). По данным ИММЛЖ и ОТСЛЖ, у молодых футболистов имеется концентрическая гипертрофия ЛЖ, а у
взрослых спортсменов – эксцентрическая гипертрофия ЛЖ, подобные отличия, вероятнее всего, зависят от тренировочного стажа и
отражают более экономный механизм адаптации сердца к физической нагрузке у взрослых спортсменов.
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Проведенные исследования подтвердили наличие у молодых
и взрослых спортсменов ФГС. Отмечен небольшой процент спортсменов, имеющих показатели сердечной мышцы, выходящие за
рамки референсных значений, которым показано дальнейшее обследование для исключения ГКМП и ДКМП.
Итак, в двух возрастных группах наблюдаются разные виды
адаптации сердца к физической нагрузке: у молодых футболистов адаптация проявляется увеличением толщины стенок ЛЖ,
тогда как у взрослых спортсменов выявлено увеличение диаметра полости ЛЖ, что, вероятнее всего, является более экономным
механизмом адаптации к регулярным и интенсивным физическим
нагрузкам на организм.

Г.Д. Гатилова
Украина, г. Киев
Национальный университет
физического воспитания и спорта Украины

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АНАЭРОБНЫХ И АЭРОБНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СПОРТСМЕНОВ-ЛЫЖНИКОВ В КОНЦЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Актуальность. Высокие спортивные достижения спортсменов современности – это результат действия многих факторов. Вероятно, основой возникающих индивидуальных отличий
в адаптации лежат наследственные особенности реактивности
на гуморальные стимулы [1–6] и особенности в характере метаболизма [2–6], которые находятся под генетическим контро– 225 –

лем и взаимосвязаны с развитием и спецификой нервно-мышечного аппарата, с особенностями вегетативного баланса, с индивидуально-типологическими характеристиками вышей нервной
деятельности [1; 6]. Спортивный результат на соревновательных дистанциях различной продолжительности в определенной
степени лимитируется уровнем развития механизмов энергообеспечения организма [2]. При интерпретации полученных данных
относительно содержания лактата в крови следует учитывать
ряд факторов: характер воздействующей нагрузки; ее интенсивность и объем; этап подготовки; степень тренированности спортсмена и др. [4; 6].
Методы исследований. Исследования проведены на экспериментальной базе научно-исследовательского института Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Оценка результатов обследования проводилась по двигательным проявлениям работоспособности, по сдвигам физиологических и биохимических показателей. Реакцию системы дыхания на физическую нагрузку оценивали при помощи быстродействующего автоматического эргоспирометрического комплекса «Oxycon Pro» (Германия). Регистрировали: легочную вентиляцию (VE, л·мин -1 ), дыхательный объем (VT, мл·кг-1 ), частоту
дыхания (fт, дв.·мин-1), потребление О2 (VO2, мл·мин-1), выделение
СО2 (VСO2, мл·мин -1 ), газообменное отношение VСO2/VO2 (RQ),
вентиляционные эквиваленты по О2 и по CО2 (EQО2, EQCО2),
кислородный пульс (O2/HR, мл·уд-1 ) и другие параметры. Измерение частоты сердечных сокращений (HR, уд·мин -1 ) проводилось с помощью «Polar RS-800 G3» (Финляндия). Производился
забор крови для определения концентрации лактата в крови сразу
после окончания ступенчато повышающейся работы на 10-й секунде (La 10, ммоль·л-1 ) и на 3-й минуте (La 3, ммоль·л-1 ) восстановительного периода (Dr. Lange-420). В обследовании принимали участие ведущие спортсмены сборной команды Украины
по лыжным гонкам (11 мужчин, спортивная квалификация 5–
7 лет, МС и МСМК) в возрасте 22–25 лет. Обследование
проходило в конце подготовительного этапа общеподготовительного периода.
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Результаты и обсуждения. Анализ результатов исследований показал общую закономерность: спортсмены имеют высокий максимальный уровень аэробных возможностей
(VO2 кг = 60,04 ± 5,63 мл·мин-1·кг-1), при этом наблюдается высокая
доля активности анаэробных процессов в энергообеспечении
(Lamax = 12,63 ± 7,02 ммоль·л-1); неэкономичный тип дыхания – легочная вентиляция формируется за счет большего увеличения
частоты дыхания fт = 59,00 ± 10,82 дв.·мин -1 , что превышает
дыхательный объем (VT = 38,56 ± 7,62 мл/кг), и это требует дополнительной траты потребляемого О2 на работу дыхательных мышц.
Сказанное указывает на то, что индивидуальные особенности реализации аэробной мощности определяются характером тренировочных процессов спортсменов и, вероятно, индивидуальным
типом физиологической реактивности [2–4].
По уровню работоспособности (каждая из которых достигалась различными путями) обследуемых спортсменов можно разделить на две группы.
В ходе теста выяснилось, что у спортсменов высокий уровень работоспособности сочетался с высоким индивидуальным
максимальным уровнем аэробных возможностей по VO2max.
При выполнении ступенчато повышающейся нагрузки «до
отказа» отмечается высокий по группе уровень мощности дыхательной системы, который сочетается с экономным типом дыхания. Высокая эффективность газообмена в легких достигается за
счет увеличения глубины дыхания в условиях физической работы
и некоторого урежения дыхания, что не требует дополнительной
траты потребляемого О2 на работу дыхательных мышц. Отмечалась высокая реактивность сердечно-сосудистой системы
(ЧССmax – 198 уд·мин-1), сочетающаяся с высокой эффективностью сердечного цикла (O2/HR – 26,4 мл·уд-1).
Высокий уровень активности анаэробных гликолитических процессов в энергообеспечении работы сочетается с хорошей скоростью утилизации лактата. Необходимо обратить
внимание на сниженную эффективность метаболических процессов в энергообеспечении работы – сниженный прирост
мощности нагрузки относительно концентрации лактата в крови
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(W/лактат – 20,43–25,35 Вт·ммоль·л -1 ), то есть меньший уровень мощности нагрузки достигается за счет большего уровня активности анаэробных механизмов в энергообеспечении
(не экономно).
У спортсменов при высоком уровне общей физической работоспособности и максимальном уровне потребления О2, а также
эффективности деятельности сердечно-сосудистой системы отмечается сниженное восстановление и экономичность. Необходимо
увеличивать эффективность метаболических процессов за счет снижения доли участия анаэробных процессов в энергообеспечении.
У спортсменов со сниженным уровнем работоспособности
преобладает высокая эффективность метаболических процессов
в энергообеспечении нагрузки (W/Lamax – 42,50–48,3 Вт·ммоль-1 ·л-1)
в основном с низкой активностью аэробных возможностей (VO2/кг –
48–50 мл·мин -1 ·кг-1 ).
При выполнении ступенчато повышающейся нагрузки «до отказа» практически у всех спортсменов отмечается высокий индивидуальный уровень мощности дыхательной системы, которая
сочетается с неэкономным типом дыхания (сниженный дыхательный объем и высокая частота дыханий, что, возможно, может
ограничивать аэробные возможности организма спортсмена. Кроме того, при подобном типе дыхания некоторая часть потребляемого О2 идет на обеспечения работы дыхательных мышц (а не
скелетных мышц, участвующих в работе), и выполнение физической работы проходит в более напряженных условиях. Сниженный уровень активность анаэробных гликолитических процессов
в энергообеспечении нагрузки и выше среднего уровень эффективности метаболических процессов в энергообеспечении работы – W/La сочетается с хорошим уровнем утилизации лактата.
В данном случае в первую очередь необходимо повысить экономичность функционирования и долю участия анаэробных процессов в энергообеспечении работы.
Выводы:
1. Результаты показали различное индивидуальное метаболическое обеспечение физической работоспособности квалифицированных лыжников.
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2. Практически у всех спортсменов – высокий уровень
максимальной аэробной способности со сниженной эффективностью метаболических процессов в энергообеспечении работы; высокий процент активности анаэробных механизмов
энергообеспечения и неэкономичный тип дыхания, что, вероятно, связано с тренировочным процессом скоростно-силовой
направленности.
3. У спортсменов со сниженным уровнем активности анаэробных гликолитических процессов в энергообеспечении преобладает аэробные процессы, что указывает на снижение уровня мобилизации функциональных возможностей спортсмена.
Следует развивать энергетические параметры физической работоспособности. Это свидетельствует о неадекватности физической нагрузки в этот период подготовки лыжников.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
НА СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ КОЖИ
Введение. Существуют виды спорта, в которых спортсмены сталкиваются с различными, порой экстремальными, условиями тренировок и соревнований. Выделяют группу так называемых водных видов спорта, самым популярным из которых является плавание. Также к водным видам спорта относятся водное
поло, синхронное плавание, частично современное пятиборье. Особенностью данных видов является ежедневное длительное пребывание спортсмена в водной среде бассейна, контакт кожи с химическими агентами, которые добавляются в воду для очистки и
обеззараживания. Применяемые в этих целях химические вещества нередко вызывают длительные обострения кожного процесса, усиление зуда и других проявлений дерматозов, способны влиять на микрофлору кожных покровов, в состав которой обычно
входят различные виды стафилококков. В связи с этим целью
нашей работы стало изучение видового состава стафилококков
на коже у спортсменов водных видов спорта.
Материалы и методы. Проводили посевы микрофлоры кожи у
спортсменов водных видов спорта с помощью метода отпечатков.
Метод отпечатков реализовался с помощью специальных контейнеров – бакпечаток, заполненных селективной средой. Агаровый слой
бакпечатки прикладывался к поверхности кожи на 20 секунд, засевался микроорганизмами, помещался в термостат, после чего проводился учет выросших колоний. В качестве селективной среды для стафилококков использовался желточно-солевой агар. Идентификация стафилококков проводилась по схеме, включающей плазмокоагуляцию,
тест на сбраживание маннита и тест на наличие гемолизина.
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Мы обследовали 4 группы спортсменов водных видов спорта
со здоровой кожей: 1-я группа – современное пятиборье (n = 16),
2-я группа – спортивное плавание (n = 15), 3-я группа – синхронное плавание (n = 8), 4-я группа – водное поло (n = 12). Несмотря
на то что спортсмены указанных групп тренируются в воде, существуют профессиональные отличия в условиях и режиме тренировок. Например, тренировка пловца в воде длится от 30 до
90 мин, в синхронном плавании и водном поло – в 2 раза дольше.
Особенностью последних двух видов является тесный контакт
спортсменов во время тренировок.
Результаты: наиболее представленным видом в первых трех
группах обследованных был St. аureus: в 1-й группе – 56,3 % носителей, во 2-й группе – 33,3 %, в 3-й группе – 87,5 %, при том что
норма носительства золотистого стафилококка у людей с клинически здоровой кожей составляла 5–10 %. Носителями
St. intermedius были: в 1-й группе – 37,5 % обследованных, во 2-й –
13,3 %, в 4-й – 50 %. Интересно отметить, что в 1-й и 3-й группах
совсем не было отмечено носительства St. epidermidis, тогда как
во 2-й было 33,3 % носителей, а в 4-й – 8,3 %. St. haemolyticus
также не встречался в 1-й и 4-й группах, тогда как во 2-й и 3-й
группах отмечено 6,7 % и 12,5 % носителей соответственно.
St. saprophyticus встречался только в 1-й группе у 6,2 %, а во 2-й –
6,7 % носителей. Важным моментом, на наш взгляд, является то,
что во всех четырех группах высевались метициллин-устойчивые (российский аналог: оксацилин-резистентные) штаммы золотистого стафилококка, которые являются маркером неблагополучия популяции в отношении устойчивости к антибиотикам пенициллинового ряда.
Можно заключить, что носительство золотистого стафилококка у спортсменов – представителей водных видов спорта на
сегодняшний день значительно превышает установленную норму,
что может повысить заболеваемость дерматозами в данной группе
людей. Перспективным, на наш взгляд, является дальнейшее изучение особенностей микрофлоры кожи у спортсменов различных
видов спорта для ранней диагностики и предотвращения развития
дерматозов у спортсменов водных видов спорта.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
У СПОРТСМЕНОВ
Повреждения, связанные с занятиями спортом, по частоте
занимают одно из последних мест среди общих повреждений [2; 3].
Травмы и патологические состояния у спортсменов, как правило,
нетяжелые, но они лишают спортсмена возможности на некоторое
время продолжать тренировки и участвовать в соревнованиях.
К причине, вызывающей развитие патологических состояний у спортсменов, относится несоблюдение правил врачебного контроля. Среди нарушений можно выделить: недостаточный врачебный контроль, преждевременный допуск спортсменов к тренировкам и соревнованиям после перенесенных травм и заболеваний.
Одним из нарушений правил врачебного контроля является
участие в тренировках и соревнованиях лиц, не прошедших медицинского осмотра. Кроме этого, часто встречается ситуация, когда медицинский осмотр проведен, но указания врача (например,
рекомендация ограничения нагрузки) не учитываются тренером
или самим спортсменом. Это приводит к быстрому наступлению
общего утомления, на фоне которого быстро наступает расстройство координации движений, что влечет за собой возможность
возникновения патологического состояния. Особенно это опасно,
если спортсмен участвует в соревновании, требующем максимального физического напряжения.
Большое значение в предупреждении развития патологических состояний у спортсменов имеют сроки возобновления тренировочной работы и выступления в соревнованиях после перенесенных заболеваний и травм. Это обусловлено тем, что преждев– 232 –

ременное возобновление тренировки, а тем более участие в соревнованиях, может вновь обострить патологический процесс,
вызвать новое повреждение в другой системе организма.
Необходимо помнить, что большинство повреждений оставляет «след» – раздражение в высших отделах нервной системы [2].
Патологические изменения непосредственно в тканях поврежденной области в большинстве случаев небольшие и быстро проходят.
В результате этого прекращаются болевые ощущения в поврежденной области. Спортсмен делает ошибочный вывод о своем выздоровлении и о возможности возвращения к обычной спортивной деятельности. Поэтому при проведении дополнительных медицинских
осмотров, решающих вопрос о допуске спортсменов к возобновлению тренировочно-спортивной деятельности, нельзя не учитывать
наличие следовых раздражений в центральной нервной системе. Воздействие этих раздражений на организм более продолжительно, чем
развитие местных процессов функционального и морфологического
восстановления в поврежденном очаге. Следовые раздражения нарушают нормальный процесс возбуждения и торможения в нервной
системе. Это может привести к изменению в той или иной степени
динамического стереотипа, выработанного длительной тренировкой,
нарушению координации сложных движений, нарушению взаимочередования фаз сокращения и расслабления мышечных групп [2].
Большое значение в предупреждении развития патологических состояний у спортсменов имеет диагностика физической и функциональной подготовленности [1]. Изучение подготовленности и
ее динамики (особенно при проведении дополнительных медицинских осмотров) позволяет оценивать состояние организма в целом и
его готовность к соревновательной деятельности. Поскольку длительная работа мышц лимитируется доставкой к ним кислорода,
общая физическая работоспособность в значительной мере зависит от кардио-респираторной производительности [2; 4]. Кроме того,
у спортсмена необходима оценка не только общей, но и специальной
физической работоспособности, которая характеризует его возможность выполнять специфическую для данного вида спорта работу.
Кроме вышеперечисленного, функциональные пробы рекомендуется проводить и на каждом этапе тренировочного микроцикла, что
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необходимо для наблюдения за текущим функциональным состоянием организма спортсмена, и, соответственно, является профилактикой возникновения патологических состояний при занятиях спортом.
Все материалы функциональных проб должны рассматриваться комплексно в соотношении с другими результатами врачебных исследований, что позволит дать объективную оценку
готовности организма спортсмена к тренировочной и соревновательной деятельности и позволит профилактировать развитие патологических состояний.
Во врачебном контроле большое значение имеет и изучение
восстановительного периода после физической нагрузки, что является необходимым для оценки адекватности адаптации функциональных систем организма спортсмена к нагрузке.
Большое значение в предупреждении развития патологических состояний у спортсменов имеет правильное и своевременное
восстановление спортивной работоспособности и нормального
функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок [4]. Необходима разработка рациональной системы оптимизации восстановительного периода, особенно в условиях активной соревновательной деятельности. Соблюдая правила врачебного контроля и предписанные врачом восстановительные мероприятия, возможно активно воздействовать на течение
восстановительных процессов для устранения структурных и функциональных изменений в организме, что значимо уменьшает частоту развития патологических состояний у спортсменов.
Таким образом, только четкое соблюдение правил врачебного контроля является средством предупреждения травм и патологических состояний, возникающих при занятиях спортом.
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ОТ ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ –
К ПАРАЛИМПИЙСКОМУ СПОРТУ
В современных условиях комплексная реабилитация и социальная интеграция детей с ограниченными возможностями является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики РФ. В связи с этим продолжает развиваться
реабилитационно-интеграционный подход, при котором соблюдение прав и свобод по отношению к лицам с ограниченными
возможностями является неотъемлемым атрибутом цивилизованного государства. Относительно детской части населения –
это, прежде всего, право на раннее вмешательство, квалифицированное медицинское сопровождение, когнитивное и психо-эмоциональное развитие, дошкольное и школьное образование, право жить в семье и вести нормальный, относительно своего возраста, образ жизни. Именно данные условия являются базисными и необходимыми для наиболее эффективных процессов социализации, адаптации и занятости.
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Особое место в данных процессах занимает адаптивная
физкультура (АФК). С одной стороны, это вид (область) физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья (инвалидностью), с другой – это деятельность с ее социально и индивидуально значимыми результатами по созданию
всесторонней готовности к жизни. Одним из современных направлений АФК является гидрореабилитация – новое медикопедагогическое реабилитационное направление, изучающее
возможности индивидуального развития и восстановления нарушенных функций организма в условиях водной среды и средствами водной среды.
Установлено, что во время занятий на воде значительно
улучшается физическое состояние ребенка, нормализуется мышечный тонус, развивается мелкая и крупная моторика, улучшается речь, и как следствие, формируются новые двигательные навыки и качества, позволяющие ребенку активнее включаться в жизнь общества.
Особая важность занятий в воде, тем более для детей с
церебральным поражением опорно-двигательного аппарата,
обусловлена оздоровительным, экологически чистым, безмедикаментозным воздействием водной среды на развивающийся организм, активизирующим способности ребенка. По сравнению с другими видами физических упражнений, оздоровительная роль плавания заключается в разнообразном воздействии воды на организм человека, которое связано с физическими, термическими, механическими антигравитационными,
эмоциогенными свойствами водной среды.
Целью работы стало изучение возможностей двигательного развития в воде у детей с церебральным поражением опорно-двигательного аппарата в процессе гидрореабилитации.
В исследовании принимали участие 24 ребенка со спастическими формами церебральных параличей в возрасте от 3 до
19 лет. В процессе гидрореабилитации анализировались показатели регулярности дыхания (количество правильных вдохов
и выдохов в воду), плавучести лежа на спине, скольжения лежа
на груди, длительности плавания с задержкой дыхания и плава– 236 –

ния с полной координацией движений на спине и на груди, а также состояние психомоторных возможностей на суше. Занятия
продолжительностью 30 минут проводились 2–3 раза в неделю, количество занятий от 24 до 72. Группы были сформированы по возрасту, с учетом степени тяжести заболевания и уровня физической подготовки. В каждой группе было не более
7 человек. Полученные результаты обрабатывались методом
непараметрической статистики.
Занятия с детьми в воде, по специально разработанной программе, проводили специалисты по гидрореабилитации и ассистенты – студенты ПГМА, ПГПУ, Чайковского института физической культуры, при активном участии родителей. Программа
гидрореабилитации разрабатывалась индивидуально для каждого пациента с учетом патологического двигательного стереотипа, уровня моторного развития, состояния интеллектуально-психологической сферы.
После гидрореабилитации получено достоверное (p < 0,05
по критерию Манна-Уитни) увеличение значений показателей
в воде: регулярности дыхания (количество правильных вдохов
и выдохов в воду) с 0,06 ± 0,04 до 1,88 ± 0,18; плавучести лежа
на спине с 0,81 ± 0,24 до 2,59 ± 0,12, плавучести лежа на груди с
1,00 ± 0,25 до 2,50 ± 0,17; скольжения на груди с 0,19 ± 0,08 до
1,19 ± 0,19; скольжения на спине с 0,16 ± 0,08 до 1,09 ± 0,18;
длительности плавания с работой ног на груди с задержкой
дыхания с 0,28 ± 0,12 до 1,19 ± 0,19; длительности плавания с
работой ног на спине с 0,34 ± 0,15 до 1,63 ± 0,25; длительности
плавания на груди с работой рук и ног с задержкой дыхания с
0,22 ± 0,11 до 1,25 ± 0,22; длительности плавания на спине с
полной координацией движений с 0 до 0,81 ± 0,22; длительности
плавания на груди с полной координацией движений с 0 до 0,52 ± 0,17
баллов. Кроме того, получено увеличение значений показателей на суше: стабилизации головы лежа на спине с 3,69 ± 0,13
до 7,33 ± 3,21; стабилизации головы лежа на груди с 4,04 ± 0,13
до 7,78 ± 3,41; показатель поворота со спины на живот с 3,19 ± 0,18
до 6,89 ± 3,03; показатель перехода из положения лежа на спине
в сидение с прямыми ногами с 3,23 ± 0,25 до 6,67 ± 2,94;
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сидения с опущенными ногами с 3,62 ± 0,20 до 7,33 ± 3,22; показатель вставания на четвереньки из положения лежа на
животе с 3,46 ± 0,19 до 7,11 ± 3,13; стойки на четвереньках с
меньшей площадью опоры с 3,04 ± 0,25 до 6,44 ± 2,85; показатель передвижения на четвереньках с 3,12 ± 0,22 до 6,89 ± 3,03;
стойки на коленях с 4,00 ± 0,20 до 7,78 ± 3,41; ходьбы на коленях с 2,85 ± 0,27 до 6,89 ± 3,04; выноса ноги вперед с целью
перехода в вертикальное положение, стоя на коленях, с 3,32 ± 0,28
до 6,67 ± 2,94; вертикальной стойки с 2,94 ± 0,26 до 6,22 ± 2,76;
ходьбы с 3,32 ± 0,3 до 6,44 ± 2,86; развития ребенка по оценке
родителей с 4,65 ± 0,49 до 7,55 ± 0,38 баллов. У всех детей
родители отметили улучшение в повседневной деятельности,
повышение уровня мотивации и увеличение новых социальных
контактов. После курса гидрореабилитации 16 человек переведены на учебно-тренировочный этап с целью повышения
уровня спортивных результатов и физической подготовленности с учетом индивидуальных особенностей занимающихся и
требований программ по плаванию, в индивидуальных случаях
привлечения перспективных спортсменов к специализированной спортивной подготовке для достижения ими высоких
стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных
команд России.
Таким образом, у детей с церебральным параличом в процессе гидрореабилитации развиваются двигательные навыки,
улучшаются функциональные возможности кардио-респираторной системы. У детей с нарушениями в интеллектуальной и сенсорной сферах происходит стимуляция развития высших психических функций. Данные предварительные результаты дают основание рассматривать гидрореабилитацию в качестве инновационного эффективного направления реабилитации детей-инвалидов в Пермском крае. В процессе гидрореабилитации происходит коррекция имеющихся нарушений, повышается повседневная и социальная активность детей с инвалидностью. Не менее
важным является то, что гидрореабилитация может рассматриваться как этап первичного отбора спортсменов паралимпийского движения в Перми и Пермском крае.
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АНАЛИЗ ОШИБОК В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ЗАКРЫТЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
МИОФАСЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУР
У СПОРТСМЕНОВ
Постановка диагноза при закрытом повреждении миофасциальных структур у спортсменов на первый взгляд не представляет особых трудностей для начинающего врача. Однако надо иметь в виду,
что симптоматология закрытой травмы миофасциальных структур
у спортсменов имеет свои особенности и нередко представляет значительные трудности для диагностики. Общепринятые клинические
симптомы острого закрытого повреждения мышц у лиц, испытывающих постоянные физические нагрузки, характеризуются крайним
непостоянством, каждый из которых не может считаться достаточно достоверным, так как сочетание морфологических особенностей
(гипертрофия мышц) с хроническими микроповреждениями мышечных волокон вызывают особо сложный симптомокомплекс закрытой травмы миофасциальных структур у спортсменов.
Ретроспективный анализ 40 клинических случаев травм миофасциальных структур у спортсменов позволил составить нам
перечень наиболее распространенных ошибок при постановке
диагноза:
1. Гиподиагностика – 50 %.
2. Гипердиагностика – 30 %.
3. Неверный диагноз – 20 %.
Ошибка при постановке диагноза при мышечной травме,
как правило, влечет за собой ошибку в выборе тактики лечения.
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В первом случае врач обычно ограничивался диагнозом
«спазм» или «растяжение» мышцы и лечение ограничивалось приемом НПВС, при этом двигательный режим практически не ограничивался. На самом деле диагноза «растяжения» нет, в любом случае в большей или меньшей степени присутствует микронадрыв, надрыв, частичный или полный разрыв мышцы. Как следствие – острая патология переходила в хроническую.
Во втором случае, напротив, врач диагностировал «разрыв»
мышцы, на 2–3 недели накладывалась лонгета, еще на 2–3 недели ограничивалась физическая нагрузка. В итоге при, казалось
бы, «хорошем» результате лечения спортсмен утрачивал свои профессиональные физические кондиции.
В третьем случае неверно проведенная дифференциальная
диагностика приводила вообще к полному сумбуру при выборе
тактики назначений. Отсутствие положительной динамики вынуждало спортсмена «метаться» от одного врача к другому. Диагнозов становилось все больше, лекарств тоже, положительный результат в лечении достигался через длительное время.
Наш двадцатилетний опыт работы со спортсменами сборных команд России позволяет предложить следующий алгоритм
действий спортивного врача при получении острой миофасциальной травмы:
1. Контроль болевого шока – стандартные противошоковые
препараты (в случае необходимости).
2. Холод на место повреждения – лед, холодную воду, но не
замораживающий спрей!
3. Иммобилизация.
4. По возможности быстрая УЗИ- или МРТ-диагностика.
5. При наличии обширной внутримышечной гематомы – пункция с последующим наложением лонгеты или тугой повязки.
6. Лекарственная терапия – НПВС.
В дальнейшем физиотерапевтическое лечение и лечебная
физкультура.
Казалось бы, элементарная схема, но что мы имеем в реальной жизни:
1. Замораживание спреем до отморожения кожи 1-й степени.
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2. Неправильная иммобилизация.
3. Полное игнорирование инструментальной диагностики.
4. Введение во внутримышечную гематому препаратов неотон и актовегин.
При введении препаратов в любом случае нарушается
регуляция свертывания крови на уровне 2-й и 3-й фаз. В результате образуется желеобразный сгусток с четкими границами, удалить который можно только хирургическим путем
или иногда гирудотерапией. Но в любом случае введение в
поврежденную мышцу этих препаратов дает эффект, обратный ожидаемому.
Нам представляется, что определенный положительный
трофический эффект достигается не этими препаратами, а анестетиком (новокаин, лидокаин), вместе с которым они вводятся. И что парадоксально, данная «методика» является прерогативой спортивных врачей сборных команд России и
пользуется большой популярностью. К сожалению, эти специалисты не видят отдаленных результатов данной методики, а они, увы, плачевные, или, в лучшем случае, без положительной динамики:
- многократное введение в болевую зону (особенно опасно в
месте перехода мышечных волокон в сухожилие) глюкокортикостероидов через короткие промежутки времени;
- длительное назначение НПВС в дозах значительно выше
терапевтических;
- назначение массажа с попытками «размять» спазмированный участок мышцы;
- проведение реабилитационных мероприятий (лечебная физкультура) без учета индивидуальных морфофункциональных и биомеханических особенностей опорно-двигательного аппарата.
Подводя итог анализа наиболее распространенных ошибок в
диагностике и лечении острых миофасциальных травм у спортсменов, можно констатировать, что данная проблема является
весьма актуальной и в основном определяется слабым уровнем
профессиональной подготовки спортивного врача.
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ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА СПОРТСМЕНОК
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Актуальность темы. Проблемы, связанные с генофондом
нации, безопасным материнством, планированием семьи, находятся в центре внимания не только акушеров-гинекологов, но и врачей общей практики. К их решению должны быть привлечены и
врачи спортивной медицины, имеющие отношение к спортсменам,
которые в какой-то мере являются специфической социально-демографической группой населения в связи с занятиями спортом, и
имеющие определенные особенности условий и образа жизни, специфику питания (Д.А. Ниаури и др., 2010; Л.Г. Шахлина, 2010). Необходимо обеспечить ряд мероприятий с целью ранней профилактики нарушений репродуктивной функции (Е.А. Богданова, 2000;
Д.А. Ниаури, 2011). На необходимость усиления медицинского
контроля за девочками в пре- и пубертатном возрасте указывают
специалисты в области гинекологической эндокринологии (Т.Ф. Татарчук, 2008; Е.М. Вихляева, 2002; Е.В. Уварова и др., 2009).
Материалы и методы исследования. В обследовании приняли участие 100 девочек в возрасте 12–17 лет. Основную группу
(п = 65) составили спортсменки высокой квалификации – члены Национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике и
Молодежной сборной команды Украины по баскетболу, а также юные
представители спортивного резерва в этих видах – учащиеся Республиканского высшего училища физической культуры (гимнастика)
и СДЮСШОР (баскетбол). Контрольную группу составили 35 девочек-неспортсменок той же возрастной группы. Спортсменок обследовали при ежегодных врачебных углубленных осмотрах в Украинском центре спортивной медицины. Клинико-лабораторные исследо– 242 –

вания проводили на базе ГУ «Институт педиатрии, акушерства и
гинекологии АМН Украины», клиники эндокринной гинекологии № 16
г. Киева совместно с кафедрой спортивной медицины Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Исследование состояния органов малого таза проводили с использованием
УЗИ по общепринятой методике на аппарате «Siemens S1-400» (Германия). Размеры и структуру матки, яичников определяли трансабдоминальным датчиком с частотой 3,5 МГц. Для изучения функции
гипофизарно-яичниковой системы в сыворотке крови определяли содержание гипофизарных гормонов – фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона, пролактина и стероидных гормонов – эстрадиола, прогестерона, тестостерона и кортизола методом
иммунно-ферментного анализа с помощью стандартных наборов
реактивов («ЮБИ», «Эквибар», «Равбиотекс»).
Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения
состояния внутренних половых органов спортсменок и неспортсменок
мы проводили ультразвуковые исследования органов малого таза с
использованием трансабдоминального датчика с частотой излучения
3,5 МГц. Определяли положение матки, поперечные и продольные ее
размеры, эхоструктуру, а также толщину эндометрия. В результате
исследований был выявлен ряд нарушений состояния внутренних половых органов во всех группах обследованных. Так, у 68,7 % обследованных гимнасток были зарегистрированы различные нарушения. Среди
них: ультразвуковые признаки хронического ановуляторного цикла, несоответствия возрастной норме эхографических параметров матки и
яичников, половой инфантилизм, кисты желтого тела, уз-признаки синдрома поликистозных яичников. Среди девушек-баскетболисток зарегистрированные нарушения в 13,3 % случаев в виде персистирующего фолликула и синдрома поликистозных яичников. У девушек, не
занимающихся спортом, количество нарушений, отмеченных при ультразвуковой диагностике, составило 27 %. Размеры матки (длина и
ширина) у гимнасток отстают от принятий размеров для данного возраста. Обращает на себя внимание, что длина и ширина матки у гимнасток значительно ниже нормальных значений, в отдельных случаях
до 70 % (в среднем на 50 %). Среди обследованных баскетболисток
в возрасте 12–17 лет – размеры матки соответствуют или даже пре– 243 –

вышают установленные нормальные значения (в 17 лет). Размеры
матки в представленной возрастной группе находятся в пределах физиологической нормы, а в возрасте 14 лет превышают по длине физиологические значения, что является нормой для высокорослых девушек. В группе неспортсменок размеры матки соответствовали принятым нормам для данных возрастных групп. В группе 12, 15 и 17 лет
отмечали незначительное уменьшение длины матки по отношению к
норме, а в возрасте 14 и 16 лет – увеличение размеров матки по отношению к физиологическим показателям. Размеры яичников у девушек, специализирующихся в гимнастике, достоверно отстают от размеров, установленных для данных возрастных групп, в основном шириной яичника. При изучении функционирования гипофизарно-яичниковой системы установлены различия в секреции гонадотропных гормонов аденогипофиза у девушек-спортсменок по сравнению с неспортсменками. Так, у 88,7 % спортсменок 15–17 лет, специализирующихся в спортивной гимнастике, установлен повышенный уровень
лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона.
Транзиторная пролактинемия, как показатель стрессорного воздействия физических и психоэмоциональных нагрузок у спортсменок, была
обнаружена у 63,1 % гимнасток и 97 % баскетболисток. Достоверное
снижение уровня эстрадиола обнаружено у 77,0 % гимнасток, что коррелирует с эхографическими показателями размеров органов малого
таза – прямая и высокая корреляция.
Выводы. Эхографическими исследованиями органов малого таза у 68,7 % гимнасток установлены несоответствие возрастной норме и инфантилизм; у 13,3 % баскетболисток выявлены различные изменения их структуры; установлено, что размеры матки (продольный и поперечный), размеры яичников (продольный и
поперечный) спортсменок, специализировавшихся в спортивной
гимнастике, значительно ниже установленной нормы во всех возрастных группах, в среднем – на 50 %.
При отсутствии своевременной диагностики и лечения в последующем это может стать серьезным нарушением функций репродуктивной системы спортсменок, что подтвердили полученные
нами данные ретроспективного анамнеза спортсменок-ветеранов
высокой квалификации.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ
И ОСОБЕННОСТИ МОБИЛИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Актуальность. По мере увеличения энергоемкости и интенсивности спортивной деятельности, для понимания процесса
прироста специальной работоспособности, возрастает роль изучения индивидуальных особенностей реакции кардиореспираторной системы (КРС) при различных условиях мышечной деятельности [2; 5; 6]. Есть основания полагать, что изменения физиологической реактивности могут отражать потенциал и индивидуальный характер реализации энергетических возможностей организма спортсменов в условиях напряженных физических нагрузок и
тесно связаны с влиянием спортивной тренировки. Особую актуальность в спортивной физиологии приобретает разработка критериев индивидуальной коррекции направленности процесса адаптации квалифицированных спортсменов к напряженным тренировочным нагрузкам. Новые возможности для этого возникают на
основе учета индивидуальных особенностей чувствительности и
устойчивости функциональных реакций к сдвигам дыхательного
гомеостазиса и кинетических характеристик реакции КРС во взаимосвязи с уровнем энергетических возможностей организма
спортсменов в процессе адаптации к напряженным тренировочным нагрузкам.
Целью исследования было определение особенностей реализации энергетических возможностей квалифицированных спортсменов при напряженных физических нагрузках у спортсменов с
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разным уровнем физиологической реактивности на сдвиги дыхательного гомеостазиса.
Методы и организация исследований. Исследования проводили в соревновательном периоде с участием 54 квалифицированных спортсменов-мужчин в возрасте 19–24 лет, которые в течение 5–8 лет специализировались в беге на дистанции различной
длительности (100, 800 и 5 000 м). Использовались методы комплексного тестирования характеристик физиологической реактивности КРС на гиперкапнические (СО2-Н+) сдвиги дыхательного гомеостазиса в состоянии покоя. Прогрессирующую СО2-Н+-стимуляцию создавали методом возвратного дыхания в системе «bag in
the box», рабочая система которого заполнялась газовой смесью с
50–60-м % содержанием О2. Тестирующие физические нагрузки,
которые выполнялись на велоэргометре «Monark» (Швеция) и на
тредмиле LЕ-200 С (Германия) и были направлены на характеристику различных сторон энергообеспечения работы [2; 4]: серия из
четырех 30-секундных ускорений с 10-секундными интервалами
отдыха между ускорениями (4 30 с), 60-секундные и 2-минутные
нагрузки максимальной интенсивности, нагрузка ступенчатовозрастающей мощности, выполняемая «до отказа». В реальном масштабе времени регистрировали показатели реакции КРС на тестирующие воздействия с помощью эргоспирометричного комплекса
«Oxycon Pro» («Jaeger», Германия).
Обработка результатов проводилась по специально разработанному алгоритму [2], а статистическая обработка – с использованием компьютерной программы Microsoft Excel с определением основных статистических показателей. Для систематизации индивидуальных реакций организма на прогрессирующий СО2Н+-стимул использовали метод таксономического анализа.
Результаты и их обсуждение. Анализ реакции КРС в условиях действия прогрессирующей гиперкапнической стимуляции позволил выявить индивидуальные различия среди обследованных
спортсменов. Применение алгоритма таксономии позволило выделить три типа реагирования КРС на СО2-Н+-стимул путем объединения в один таксон (группу) лиц, которые наиболее подробно реагировали на указанный стимул (по величине и интенсивности фун– 246 –

кциональных реакций). Анализ показал, что с увеличением продолжительности основной соревновательной дистанции
отмечается снижение чувствительности реакций (по DVE/DРАСО2
r = –0,87; по DЧСС/DРАСО2 r = –0,82), а также величине общей
реакции КРС на СО2-Н+-стимул (по VE50 r = –0,64; по ЧСС50 r = –0,46,
p < 0,05). В процессе дальнейшего анализа группу лиц с высоким
уровнем физиологической реактивности в основном (93,7 %) составили спортсмены, которые длительно и успешно специализировались в беге на короткие соревновательные дистанции (100 м).
В группу квалифицированных спортсменов со средним уровнем
физиологической реактивности входили главным образом (89,4 %)
бегуны на средние дистанции (800 м), а группу лиц со сниженным
уровнем составили (94,8 %) спортсмены-бегуны на длинные дистанции (5 000 м) [3].
Обобщение результатов измерений максимальных уровней реакции КРС при выполнении максимальных физических нагрузок различного характера позволило выявить различия мобилизации аэробных энергетических возможностей, связанных с различиями чувствительности КРС на СО2-Н+-стимул. Так, у спортсменов со сниженным
уровнем физиологической реактивности максимальный уровень потребления O2 (VO2max 61,08 ± 2,38 мл·кг-1мин-1) отмечался в условиях
продолжительной нагрузки постепенно возрастающей мощности. В то
же время у спортсменов с высоким и средним уровнем физиологической реактивности высокий уровень потребления O2 зарегистрирован
при условии выполнения кратковременных нагрузок максимальной интенсивности. Так, у квалифицированных спортсменов-спринтеров (высокий уровень чувствительности КРС на СО2-Н+-стимул) максимально
достигнутый уровень потребления О2 во время выполнения тестирующих нагрузок (VО2max55,93 ± 2,31 мл·кг-1мин-1) отмечался при условии
выполнения серий четырех ускорений продолжительностью по
30 секунд (4  30 с). Максимальный уровень потребления О2 у
спортсменов со средним уровнем чувствительности КРС на СО2-Н+стимул (VО2max 59,92 ± 2,46 мл·кг-1мин-1) отмечался в условиях выполнения 2-минутной нагрузки максимальной интенсивности [1; 3].
Выводы. Спортсмены с относительно высоким уровнем
физиологической реактивности КРС на сдвиги дыхательного
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гомеостазиса, которые специализировались в беге на короткие
и средние соревновательные дистанции, характеризовались более интенсивной мобилизацией аэробных и анаэробных процессов в энергообеспечении. Именно при таких условиях у них достигался индивидуальный максимальный уровень потребления
О2 . Можно думать, что широко используемые длительные тестирующие нагрузки ступенчатовозрастающей мощности [4]
являются адекватными для мобилизации аэробных возможностей организма только для спортсменов-стайеров. Это может
быть связано с необходимостью соблюдения условий оптимального стимулирующего влияния ацидемических сдвигов в организме для мобилизации аэробных возможностей. Излишне высокий ацидемический стимул, как и СО2 -Н+-стимул, не стимулирует, а подавляет реакцию КРС. Полученные данные показывают, что для реализации максимальных аэробных возможностей организма имеет значение как уровень активации анаэробных гликолитических процессов, так и скорость их увеличения. Постепенное повышение активности анаэробных процессов в энергообеспечении в условиях длительной нагрузки постепенно возрастающей мощности и быстрый их рост в условиях кратковременных нагрузок максимальной интенсивности
вызывают различное влияние на скорость развертывания реакций КРС и на реализацию аэробных возможностей квалифицированных спортсменов с разным уровнем чувствительности
КРС на СО2 -Н+-стимул. Это связано с особенностями физиологической реактивности и направленностью процесса долговременной адаптации организма относительно специфики требований вида соревновательной нагрузки к мобилизации аэробных и анаэробных возможностей.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
СБОРНЫХ КОМАНД УКРАИНЫ
Согласно утвержденному «Положению об организации научнометодического обеспечения подготовки спортсменов Украины – кандидатов на участие в Играх ХХХ Олимпиады» в рамках научно-методического обеспечения подготовки спортсменов Украины к участию в Олимпийских играх, а также при подготовке сборных команд
Украины к Чемпионатам мира и Европы с учетом мирового опыта
была разработана и внедрена система контроля за функциональным
состоянием спортсменов, которая предусматривает как оценку теку– 249 –

щего состояния спортсмена, так и определение кумулятивных адаптивных сдвигов в основных физиологических системах, а также снижение уровня риска перенапряжения спортсменов вследствие чрезмерных по объему и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок. Так, в рамках проведения медико-биологического контроля необходимо определить: 1) что именно и в какой степени должно быть развито в организме спортсмена для достижения максимальной специальной работоспособности – это контроль структуры функциональных возможностей с целью ее последующей коррекции в процессе тренировки; 2) знание средств, которые позволяют обеспечить
процесс развития (становления) лучшей спортивной формы спортсменов с наибольшей эффективностью в оптимальные сроки без потерь,
связанных с несоответствием режима нагрузок адаптационным возможностям организма – это контроль эффективности процесса развития функциональных возможностей с целью оптимизации долговременной адаптации; 3) оценка направленности и напряженности отдельной тренировочной нагрузки с целью обеспечения запланированного
тренировочного эффекта – контроль реализации параметров плана тренировки, коррекция их в ходе занятий в соответствии с индивидуальными темпами развития возможностей спортсменов.
Цель комплексного биологического контроля – оптимизация процесса подготовки и соревновательной деятельности спортсменов на
основе объективной оценки различных сторон их подготовленности и
функциональных возможностей важнейших систем организма. Задачи комплексного биологического контроля: 1) комплексная диагностика и оценка общей и специальной физической работоспособности
спортсменов; 2) определение уровня резервных возможностей организма спортсмена с учетом этапов спортивной подготовки; 3) определение уровня функциональной подготовленности с учетом данных
о состоянии здоровья спортсменов, внесения коррекции в индивидуальные планы подготовки; 4) контроль эффективности соревновательной деятельности; 5) выполнение параметров планов спортивной подготовки, отдельного тренировочного занятия и их коррекция.
Выделяют три вида контроля: этапный, текущий и оперативный.
Главная задача этапного контроля – оценка комплекса специализированных возможностей спортсменов, определяющих динамические ком– 250 –

поненты соревновательной деятельности и реализацию функционального потенциала, а также выделение индивидуальных зон по ЧСС тренировочных нагрузок различной направленности и воздействия на организм спортсмена. Это позволит провести индивидуальную коррекцию
по основным характеристикам тренировочных нагрузок (соотношение их объема, интенсивности и продолжительности), а также внести
изменения в схему применения средств восстановления.
Этапный контроль предполагает применение основных групп
методов: антропометрия, денситометрия, оценка состава тела, анкетирование; оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы и вегетативной регуляции; оценка и анализ проявления физической работоспособности и реакции кардиореспираторной системы, метаболического обеспечения в условиях тестирующих физических нагрузок; оценка свойств нейродинамических функций и уровня психоэмоциональной напряженности;
оценка функционального состояния нервно-мышечного аппарата;
гематологический и биохимический анализ, а также биомеханические тесты в условиях лабораторий НИИ. В сроки проведения
ЭКО проводятся контрольно-педагогические тесты в условиях
тренировочного занятия, которые определяют особенности проявления силы, гибкости, скорости и выносливости спортсменов.
Главная цель текущего контроля – обеспечить оптимальный процесс развития тех физиологических возможностей, которые определяют высокую работоспособность спортсменов. Оценка функционального состояния спортсмена может проводиться: до или после отдельных тренировочных занятий, микроциклов с большой нагрузкой или с
нагрузками определенной направленности, после «ударных» – предельно
увеличенных и сконцентрированных нагрузок или контрольных соревнований. Оценка изменения реакции организма на дополнительные и
повторные нагрузки после типичных тренировочных занятий. Это могут быть лабораторные стандартные нагрузки с использованием эргометрических комплексов или дополнительные повторения отдельных
стандартных тренировочных упражнений в естественных условиях тренировочного занятия через некоторое время (30–40 мин) после окончания занятия. В текущем контроле особое значение имеет сопоставление показателей в динамике спортивной тренировки.
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Главная цель оперативного контроля – определить по срочным адаптационным реакциям организма спортсмена направленность и напряженность нагрузок, которые используются в тренировочном занятии. В основе критериев оценок лежит сопоставление
зарегистрированных данных с нормой реакции спортсмена, которая
определяется индивидуально на те или иные стандартные физические нагрузки. Основные задачи оперативного контроля: оценка соответствия запланированной и реальной интенсивности, направленности нагрузки в тренировочных упражнениях (их сериях), а также в
тренировочном занятии в целом; оперативная коррекция тренировочного эффекта отдельных упражнений и тренировочного занятия в
целом; оперативная коррекция состояния спортсмена в ходе занятия
путем коррекции интервалов и режима отдыха между упражнениями, длительности частей тренировочного занятия.
По результатам медико-биологических обследований спортсменов готовится «заключение», состоящее из трех частей:
1-я часть – ОПИСАНИЕ (общая констатация физиологических
факторов) – содержит оценку соответствия биологических показателей нормам, физиологическую интерпретацию полученного уровня
основных параметров и характеристику их отклонений, а также характеристику взаимосвязи показателей с точки зрения эффективности физиологических процессов.
2-я часть – ГЕНЕЗИС (анализ прошлого периода) –
характеристика взаимосвязи уровня физиологических показателей и
степени их сдвигов с уровнем и структурой подготовленности, с
учетом возраста, этапа спортивной тренировки, характера нагрузки
и других воздействий на организм спортсмена, которые
использовались в период, предшествующий обследованию.
Физиологический анализ содержания и результатов предшествующего
тренировочного процесса с использованием количественных
показателей (ретроспективный анализ).
3-я часть – ПРОГНОЗ (предвидение вариантов) – оценка
существующего уровня и степени сдвигов биологических
показателей в их взаимосвязи с влиянием предшествующих
нагрузок и других воздействий на организм спортсмена для
последующего тренировочного периода. Прогностическая оценка
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возможных эффективных направлений воздействия на организм.
Рекомендация предполагаемых способов и этапов воздействия на
организм спортсмена (характер тренировочных нагрузок и
соотношение основных параметров физической нагрузки,
восстановительные мероприятия и др.). Кроме того, с
максимально возможной степенью конкретизации указывается
время последующих проверок.
При проведении медико-биологического обследования необходимо придерживаться основных принципов: 1) регулярность и
одинаковые сроки в течение всего 4-летнего олимпийского цикла,
при этом обязательно проведение обследования в сроки, соответствующие соревнованиям очередной Олимпиады, что позволяет
оценить эффективность подготовки и своевременно внести в нее
соответствующие коррективы; 2) сочетание обследований в лабораторных условиях и непосредственно в условиях тренировочного занятия с применением специфических для каждого вида
спорта нагрузок, что позволяет оценить как общую, так и специальную тренированность; 3) комплексная методика обследования, включающая стандартные методы, которые охватывают основные физиологические системы, функциональные пробы и дополнительные методы в зависимости от специфики вида спорта и
особенностей его влияния на организм; 4) одинаковые методика,
время и условия обследования: после 1 дня отдыха, нормальный
режим и достаточный отдых перед ним; 5) исключения заболеваний и перенапряжения спортсмена во время обследования.
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КОРРЕКЦИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕДОПИНГОВЫХ СРЕДСТВ *
Актуальность проблемы. Характерной чертой спорта высших достижений является большой объем тренировочных нагрузок,
часто выполняемых с предельной интенсивностью. В связи с этим
возникает необходимость обеспечения медико-биологического контроля функционального состояния организма спортсмена на различных
этапах подготовки. В то же время представляется актуальным поиск
и изучение новых недопинговых средств повышения и восстановления
работоспособности, к которым относят растительные адаптогены.
Одним из перспективных растений-адаптогенов является
Rhaponticum carthamoides, действующим началом которого является соединение 20-гидроксиэкдизон (20Е). На основе
R. carthamoides советскими и российскими учеными создан ряд
спортивных препаратов, содержащих 20Е различной степени очистки: «Леветон», «Адаптон» [6], «Экдистен» [3], «Экдистерон В»,
а также доказана их эффективность при применении в спортивной
практике. В то же время за рубежом на основе данного растения
созданы многочисленные препараты и биодобавки, такие как
«Ecdysterone 300» (SciFit), эффективные для применения в спортив* Работа проведена при поддержке гранта Программы Президиума РАН
«Фундаментальные науки – медицине», проект «Научные основы создания новых адаптогенных и геропротекторных средств растительного происхождения»
(12-П-4-1023).
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ной медицине в качестве актопротекторных и анаболических
средств. Однако существует ряд причин, сдерживающих широкое применение препарата «Экдистен» для применения в спортивной медицине: ограниченные запасы сырья, требующие возобновления производственных плантаций каждые три года, не решены
проблемы выживания рапонтикума в посевах; относительно низкое содержание 20-гидроксиэкдизона и использование для выделения действующего вещества подземной части растений (корневищ с корнями). Указанные причины, естественно, сказываются на стоимости и доступности препарата «Экдистен».
В Коми НЦ УрО РАН проведены углубленные ресурсоведческие, биохимические и фармакологические исследования растения Rhaponticum carthamoides, которые завершились созданием
новой экдистероидсодержащей субстанции «Серпистен», представляющей собой сумму очищенных экдистероидов из надземной части этого растения (№ гос. рег. 77.99.23.3.У.1923.3.08 от 11.03.2008).
С учетом полученных результатов ранее проведенных исследований недопинговых препаратов представляется актуальным
изучение адаптогенных свойств новой субстанции «Серпистен» с
целью определения влияния данного препарата на уровень физической работоспособности спортсменов высокой квалификации, а
также витаминного статуса спортсменов, что в свою очередь
позволит разработать эффективную схему применения недопинговых препаратов. Стоит сказать, что в литературе практически
нет данных о применении адаптогенных препаратов с учетом фактического витаминного статуса спортсменов. К витаминам, преимущественно обеспечивающим высокий уровень работоспособности, относят тиамин (B1) и рибофлавин (B2), которые являются
кофакторами витаминзависимых ферментов, необходимых для
нормального функционирования процессов энергообеспечения,
особенно в условиях экстремальных физических нагрузок [7; 8].
Важным показателем, влияющим на уровень работоспособности
спортсменов, является содержание в организме жирорастворимых витаминов Е и А, недостаток которых приводит к активации
свободнорадикальных процессов в организме, соответственно снижая уровень аэробной работоспособности.
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Изучение уровня физической работоспособности с учетом
обеспеченности организма спортсменов витаминами B1, B2, Е и
А позволяет разработать эффективную современную схему фармакологического обеспечения тренировочного процесса.
Методы исследования. Работоспособность спортсменов
определяли с помощью диагностической системы «Валента» при
использовании теста со ступенчатым возрастанием нагрузки
(100,175 и 200 Вт). Регистрировались частота сердечных сокращений (ЧСС) и максимальное потребление кислорода (МПК).
Обеспеченность жирорастворимыми витаминами (ретинол, токоферол) определяли с использованием стандартных спектрофотометрических и флюориметрических методов.
Объектом исследования являлись хоккеисты клуба высшей
лиги «Строитель», а также члены мужской и женской сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам в количестве 18 человек в возрасте от 18 до 29 лет.
Результаты исследования. Результаты проведенного исследования динамики уровня физической работоспособности хоккеистов
свидетельствовали о том, что изучаемый адаптогенный препарат способствует повышению функционального состояния кардиореспираторной системы (снижение ЧСС в покое и в нагрузке, достоверное увеличение МПК) и, соответственно, аэробной работоспособности, вероятно, за счет увеличения максимальной скорости тканевого дыхания [2].
При исследовании лыжников-гонщиков на предмет витаминного статуса было установлено, что по показателю обеспеченности
организма водорастворимыми витаминами В1 и В2 около 40 % обследованных спортсменов имели дефицитные состояния этих микронутриентов, что соответствует данным, полученным у других групп
населения европейского Севера, не связанных со спортом [1]. Уровень жирорастворимых витаминов А и Е был снижен относительно
рекомендуемых нормативов у 64 и 80 % спортсменов соответственно, причем это почти в два раза выше, чем полученные нами ранее
аналогичные показатели у жителей европейского Севера [4; 5]. Вышесказанное свидетельствует о том, что уровень обеспеченности
по витаминам В1 и В2 в целом соответствует интенсивности физических нагрузок на данных этапах подготовки. При этом негативная
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ситуация с содержанием в крови витаминов А и Е свидетельствует о
неблагоприятном прогнозе в физической работоспособности и общем функциональном состоянии организма спортсменов.
Выводы. Обобщая полученные данные, можно сказать, что
прием экдистероидсодержащей субстанции «Серпистен» на фоне компенсированного витаминного статуса спортсменов позволяет улучшить показатели физической работоспособности. В настоящее время ведется работа по изучению влияния субстанции «Серпистен» на
уровень работоспособности спортсменов высокой квалификации при
предварительном компенсировании витаминного статуса.
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ВЗГЛЯД ВРАЧА НА ПРОБЛЕМЫ
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
Выполнено социологическое исследование, посвященное изучению взгляда врача врачебно-физкультурного диспансера на современное состояние отечественной спортивной медицины. Опрошено 36 врачей врачебно-физкультурных диспансеров г. Москвы в период с сентября по ноябрь 2011 года. Респондентам были
заданы 15 вопросов, разработанные сотрудниками кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова. Статистическая обработка ответов на анкеты
проведена Фондом исследования проблем демократии.
Респондентам были предложены несколько вариантов ответов:
- на вопросы № 1, 4, 7–11: однозначно да, скорее да, чем нет,
скорее нет, чем да, однозначно нет, затрудняюсь ответить;
- на вопрос № 2: да, нет, но выписывал ранее, никогда не
выписывал;
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- на вопросы № 3, 14, 15: да, нет, затрудняюсь ответить;
- на вопрос № 5: не посещаю вообще, 1–2 раза, 3–4 раза, 5 и
более раз, затрудняюсь ответить;
- на вопрос № 6: да, нет;
- на вопрос № 12: трудный режим работы, низкая заработная
плата, недостаточное осознание роли спортивного врача в
обществе, затрудняюсь ответить;
- на вопрос № 13: нормальный, высокий, низкий, затрудняюсь
ответить.
На поставленные вопросы от респондентов получены следующие ответы:
1. Удовлетворены ли Вы качеством научных журналов
по спортивной медицине? Однозначно удовлетворены качеством
научных журналов лишь 17 %. Большинство респондентов (61 %)
скорее удовлетворены, 5 % однозначно не удовлетворены, 17 %
затруднилось ответить на заданный вопрос.
2. Выписываете ли Вы научные журналы по спортивной
медицине? 17 % врачей выписывают журналы по спортивной медицине, 33 % никогда не выписывали, 50 % заявили, что выписывали ранее.
3. Достаточно ли в России проводится научно-практических конференций по спортивной медицине? 83 % респондентов полагают, что недостаточно часто, 6 % заявили, что достаточно и 11 % затруднились ответить на этот вопрос.
4. Удовлетворены ли Вы качеством научно-практических конференций по спортивной медицине? Однозначно удовлетворены 5 % опрошенных, 72 % скорее удовлетворены, 17 %
скорее неудовлетворены и 6 % однозначно неудовлетворены.
5. Сколько раз в год Вы посещаете научно-практические
конференции? 72 % опрошенных заявляют, что посещают научно практические конференции 1–2 раза в год, 22 % – 3–4 раза в
год и 6 % – более 5 раз в год.
6. Имеете ли Вы сертификат по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина»? 83 % опрошенных
заявили, что имеют сертификат по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» и только 17 % заявили, что нет.
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7. Насколько авторитетно Ваше мнение для спортсменов? 33 % опрошенных однозначно считают, что их мнение авторитетно для спортсменов, а 67 % ответили, что скорее да, чем нет.
8. Насколько авторитетно Ваше мнение для тренера?
17 % опрошенных однозначно считают, что их мнение авторитетно для тренера, 50 % заявили, что скорее да, чем нет, 22 % скорее
нет, чем да, 11 % затруднились ответить на этот вопрос.
9. Выполняют ли Ваши рекомендации спортсмены? 67 %
врачей ВФД однозначно уверены, что спортсмены выполняют их
рекомендации, 28 % заявили, что скорее да, чем нет, и только 5 %
затруднились ответить на этот вопрос.
10. Выполняют ли Ваши рекомендации тренеры? 17 % врачей ВФД однозначно уверены, что тренеры выполняют их рекомендации, 61 % заявили, что скорее выполняют, 11 % ответили,
что скорее не выполняют, а 11 % вообще затруднились ответить
на этот вопрос.
11. Удовлетворены ли Вы уровнем квалификации врачей,
работающих в спортивных командах, которые обслуживаются в Вашем лечебном заведении? 11 % респондентов однозначно удовлетворены, 6 % однозначно не удовлетворены, 33 %
заявили, что скорее удовлетворены, 44 % заявили, что скорее неудовлетворены и 6 % затруднились ответить на этот вопрос.
12. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере снижает интерес студентов к выбору специальности спортивного
врача? 61 % опрошенных заявили, что в наибольшей мере это
недостаточное осознание роли спортивного врача в обществе, 22 %
посчитали, что очень низкая заработная плата и 17 % заявили,
что трудный режим работы.
13. Как Вы оцениваете уровень оплаты труда специалистов в сфере спортивной медицины? 78 % опрошенных оценили, что уровень оплаты труда специалистов в сфере спортивной
медицины низкий, 5 % оценили как высокий, 11 % посчитали, что
нормальный, 6 % затруднились ответить на этот вопрос.
14. Считаете ли Вы необходимым выделение из существующей сегодня специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» отдельной специальности «Спортивная меди– 260 –

цина»? 70 % опрошенных посчитали это выделение необходимым,
20 % опрошенных посчитали, что не нужно выделять как отдельную
специальность и 10 % затруднились ответить на этот вопрос.
15. Рекомендовали ли Вы спортсменам когда-нибудь запрещенные ВАДА препараты? 90 % респондентов завили, что никогда не рекомендовали, 5 % опрошенных рекомендовали и 5 %
затруднились ответить на этот вопрос.
Большинство врачей (70 %) считают необходимым для развития спортивной медицины выделение из существующей сегодня специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» отдельной специальности «Спортивная медицина». Обращает внимание факт, что 10 % врачей не отрицают назначение ими
спортсменам запрещенных к применению в спорте препаратов.
Выводы. Врачи врачебно-физкультурных диспансеров видят серьезные проблемы в состоянии современной отечественной спортивной медицины, а именно недостаточный уровень научных журналов, малое количество и не вполне удовлетворительный уровень проводимых научных конференций, неполноценное
выполнение тренерами и спортсменами рекомендаций врачей, в
целом невысокий уровень профессиональной подготовки врачей,
работающих в спортивных командах, низкий уровень заработной платы спортивного врача. Кроме этого, 1 из 5 врачей врачебно-физкультурного диспансера не имеет сертификата по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина».

– 261 –

Е.В. Машковский 1, Е.Е. Ачкасов 1, 3, С.Н. Пузин 1, 2,
О.Т. Богова 2 , Г.В. Дятчина 1, 4,
Л.А. Коршекова 1, Д.М. Пугаев 1
1
Россия, Москва
Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова
2
Российская медицинская академия
последипломного образования
3
Научный центр биомедицинских технологий РАМН
4
Федеральный научно-клинический центр
специализированных видов медицинской помощи
и медицинских технологий ФМБА России
ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ
У ПАЦИЕНТОВ – БЫВШИХ СПОРТСМЕНОВ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
В современной спортивной кардиологии показано благоприятное воздействие физической активности на задержку развития атеросклероза, и занятия спортом рекомендуются достаточно широко
как первичная профилактика атеросклероза и как вторичная профилактика для предупреждения развития заболевания. Известно,
что благотворное влияние физических упражнений проявляется
только в том случае, когда физическая нагрузка соответствует возможностям лица, ее выполняющего, то есть не чрезмерна, и занятия проводятся рационально, без перегрузок.
Усиленная физическая нагрузка создает условия для образования относительной недостаточности метаболизма миокарда, а
именно – его гипоксии, нарушения соотношения электролитов, истощения ферментных систем и т. д., что становится фактором риска развития атеросклероза и увеличивает угрозу возникновения инфаркта миокарда, так как облегчает развитие некроза в миокарде.
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В нашем исследовании мы изучали влияние ингибитора АПФ
(периндоприла) в сочетании с миокардиальным цитопротектором
(триметазидином) на массу миокарда левого желудочка у пациентов со стенокардией напряжения II-III ФК – бывших спортсменов высокого уровня и лиц, не занимавшимся спортом в прошлом.
Максимальная продолжительность наблюдения составила
8 месяцев, минимальная – 6 месяцев, средняя – 7 месяцев. Обследованные больные не получали активной фибринолитической
терапии. Всем пациентам назначались нитраты пролонгированного действия, тромбо-Асс при отсутствии противопоказаний.
Группы (основная и контрольная) были достоверно сопоставимы между собой по основным клиническим характеристикам.
Все пациенты получали ингибитор АПФ периндоприл в начальной
дозе 2,5 мг/сут, с последующим увеличением дозы до 5 мг в сутки
при хорошей переносимости препарата в сочетании с миокардиальным цитопротектором – триметазидином в дозе 40 мг в сутки.
Основная группа состояла из бывших спортсменов высокого уровня – 32 пациента; контрольная группа – из лиц, не занимавшихся спортом в прошлом – 32 пациента.
Многочисленные исследования показывают, что увеличение
массы миокарда левого желудочка при ишемической болезни сердца является более строгим предиктором сердечно-сосудистых осложнений и смертности, чем уровень АД и другие факторы риска, за
исключением возраста. Имеется концепция, согласно которой увеличение массы миокарда левого желудочка является «общим финальным путем» многих неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов.
При анализе динамики индекса массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ) в исследуемых группах нами выявлено достоверное снижение данного параметра через 6 месяцев лечения в
обеих группах.
Таким образом, учитывая литературные данные о прогностическом значении ИММ ЛЖ, на основании полученных нами результатов можно констатировать благоприятный эффект медикаментозной терапии – ингибитором АПФ и миокардиальным цитопротектором на течение ИБС, как у бывших спортсменов высокого уровня, так и у лиц, не занимавшихся спортом.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОК И ФУТБОЛИСТОК
С НАРУШЕНИЯМИ ПРОЦЕССОВ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ
Актуальность проблемы. В современном юношеском
спорте к различным функциональным системам организма спортсмена предъявляются повышенные требования, а занятия любым
видом спорта сопровождаются физическими и психоэмоциональными перегрузками. При неадекватности уровня подготовки
спортсмена и предлагаемых нагрузок возможен срыв адаптационных изменений организма.
В детском спорте немаловажно оздоровление растущего
организма, и потому важно раннее выявление переходного состояния между нормой и патологией, перенапряжения сердечно-сосудистой системы у спортсменов для корректировки режимов
спортивной тренировки.
Выраженность реакции сердечно-сосудистой системы в ответ
на физическую нагрузку зависит от ее интенсивности, длительности и
характера. Для каждого вида спорта характерна своя функциональная
система вегетативного обеспечения, и ее формирование предопределяется видом спорта и индивидуальными особенностями организма.
В настоящее время придается большое значение комплексному исследованию функциональных возможностей спортсмена
с учетом психологического состояния и вегетативного статуса.
Необходимость комплексного решения этих вопросов определила цель и задачи настоящего исследования.
Цель исследования. Изучить влияние функциональных и
морфологических особенностей сердца юных баскетболисток и
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футболисток на показатели физической работоспособности. Изучить влияние физических нагрузок у юных волейболисток и футболисток на вегетативный статус.
Задачи исследования:
1. Оценка вегетативного статуса у спортсменок с нарушениями процессов реполяризации.
2. Оценка реакции на ортостатическую пробу у спортсменок
с нарушениями процессов реполяризации.
3. Особенности морфологического строения сердца у юных
спортсменок
4. Оценка уровня физической работоспособности у спортсменок с нарушениями процессов реполяризации.
Материалы и методы исследования. Для изучения
влияния физических нагрузок вегетативный статус и сердечную деятельность юных спортсменок обследовано 44 баскетболистки и 36 футболисток в возрасте 9–11 лет, стаж занятий: 2–3 года. По росто-весовым параметрам различий между группами не наблюдалось (рост составил 157 ± 7 см, масса тела 45,3 ± 5 кг).
Применялись следующие методы исследования: антропометрия, врачебный осмотр и опрос; определение физической работоспособности по тесту PWC170 (велоэргометрический вариант);
регистрация пульса и артериального давления в покое и после теста (артериальное давление измерялось стандартным тонометром в покое, в положении ребенка сидя с манжеткой, наложенной
на левое плечо на уровне сердца); расчет вегетативного индекса;
регистрация электрокардиограммы в 12 отведениях в покое; проведение ортостатической пробы. Статистическая обработка данных проводилась в Excel.
Для оценки вегетативного статуса у юных спортсменок определялся индекс Кердо. По результатам определения выявлено:
с симпатикотонией – 60 % спортсменок, парасимпатикотонией –
10 %, нормотонией – 30 %.
При обследовании 80 спортсменок у 18 из них выявлены нарушения процессов реполяризации (что составило 25 %), у 26 –
аномальные хорды, 20 – дополнительные трабекулы, у 12 – ПМК.
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У 18 спортсменок с нарушениями реполяризации были выявлены морфологические изменения (пролапс митрального клапана – 5 человек, аномально расположенные хорды левого желудочка – 100 %).
У юных спортсменок с нарушениями процессов реполяризации уровень систолического давления выше, а диастолического – ниже, чем у спортсменок без нарушений процессов реполяризации.
При проведении ортостатической пробы процент прироста ЧСС у спортсменок с нарушениями процессов реполяризации выше, чем у спортсменок без нарушений процессов реполяризации.
Показатели физической работоспособности у детей с нарушениями процессов реполяризации почти на 25 % ниже, чем у
детей без таких нарушений.
У юных спортсменок с нарушениями процессов реполяризации и симпатикотонией снижены показатели физической работоспособности.
Выводы:
1. При обследовании 80 спортсменок у 48 (60 %) выявлена
симпатикотония, парасимпатикотония – у 8 (10 %,) а нормотония –
у 24 (30 %).
2. При проведении ортостатической пробы процент прироста ЧСС у спортсменок с нарушениями процессов реполяризации выше, чем у спортсменок без нарушений процессов
реполяризации.
3. У 80 обследованных спортсменок выявлены: пролапс
митрального клапана – у 12 человек, аномальные хорды – у 26,
дополнительные трабекулы – у 20.
4. У 18 спортсменок с нарушениями реполяризации были
выявлены морфологические изменения (пролапс митрального клапана – 16,6 %, у аномально расположенные хорды левого желудочка – 100 %).
5. Юные спортсменки с нарушениями процессов реполяризации и симпатикотонией характеризуются сниженными показателями физической работоспособности.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКИ ДЫХАНИЯ
НА КАРДИОРЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУ
ФРИДАЙВЕРОВ
Одним из новых и динамично развивающихся видов спорта
является фридайвинг. Выделяют несколько соревновательных дисциплин в современном фридайвинге: задержка дыхания в покое, проплывание на задержке дыхания под водой на максимальное расстояние и погружение на задержке дыхания на максимальную глубину.
Рекорд мира в статической задержке дыхания достигает более 11 мин,
а в динамической задержке дыхания – более 200 м. Во время
длительных задержек дыхания у спортсменов наблюдается
выраженная гипоксия, гиперкапния, увеличение тонуса блуждающего нерва, периферическая вазоконстрикция и увеличение артериального давления. Таким образом, регулярные задержки дыхания могут
оказывать патологическое влияние на кардиореспираторную систему спортсмена. Однако подобных исследований в литературе мало,
что отражает актуальность данного вопроса.
В исследовании была поставлена цель – выявить особенности кардиологического статуса спортсменов-фридайверов.
Анализированы результаты обследования 9 регулярно тренирующихся спортсменов-фридайверов в возрасте от 27 до 32 лет со средним возрастом 32,4 ± 2,1 лет. Рост спортсменов был от 172 до 195 см,
а в среднем – 179,9 ± 2,6 см. Масса тела фридайверов была от 68 до
83 кг, а средняя масса тела – 72,7 ± 1,6 кг. Стаж занятий данным видом
спорта варьировал от 2,5 до 7 лет при средней продолжительности
занятий фридайвингом 3,6 ± 0,6 лет. Спортсмены тренируются не менее трех раз в неделю, продолжительность тренировки составляет не
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менее 1,5 часов. Тренировки включают в себя задержки дыхания в
покое, динамические задержки дыхания. Всем исследуемым выполняли холтеровское мониторирование в течение суток прибором
SCHILLER MT-200 Halter-ECG V 2.51. При обработке данных ЭКГ
оценивали ЧСС, наличие нарушений сердечного ритма, сердечной проводимости, динамику зубца T и сегмента ST. Исследование производили в соревновательный сезон. В период между соревнованиями
спортсмены продолжали тренировки. Холтеровское мониторирование
проводили через 7–21 день после соревнований и не менее чем через
48 часов после последнего тренировочного занятия.
В течение всего периода регистрации ЭКГ средняя ЧСС по
группе составляла от 58 до 77 уд/мин (в среднем – 66,1 ± 3,2 уд/мин).
Минимальное значение ЧСС составило от 36 до 51 уд/мин (в среднем – 41,6 ± 2,1 уд/мин), а максимальное значение ЧСС составило
от 101 до 152 уд/мин (в среднем – 126,4 ± 7,3 уд/мин). Особенностью данной группы является частая регистрация групповых наджелудочковых нарушений ритма: у 4 (44 %) спортсменов из 9 зарегистрированы наджелудочковые куплеты и триплеты. Также у
3 (33 %) из 9 спортсменов зарегистрированы приходящие АВ-блокады I ст. в ночные часы. По научным данным, в норме у здоровых людей, не занимающихся спортом, такие изменения не регистрируются. Эти изменения могут быть связаны с регулярными задержками дыхания, а глубина и выраженность изменений, по-видимому, зависят от спортивного стажа и уровня спортсмена, а также
пола, возраста, наличия сопутствующих хронических заболеваний.
С целью дальнейшего уточнения причин изменений и выявления взаимосвязи особенностей кардиального статуса у спортсменов-фридайверов со стажем занятия спортом, режимом тренировочной деятельности и другими факторами необходимо продолжение исследований. В дальнейшем планируется формирование контрольной группы не занимающихся фридайвингом, разделение групп
фридайверов на подгруппы в зависимости от имеющихся внешних
и внутренних факторов, а также повторное обследование спортсменов вне соревновательного сезона. Для определения возможной причины патологических изменений, выявленных при мониторировании, необходимо дообследование: трансторакальное Эхо-КГ.
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА PPARGC1A
С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К ЗАНЯТИЯМ
ГИРЕВЫМ СПОРТОМ
Актуальность исследования. Ключевую роль в увеличении мышечной выносливости играют активация митохондриального биогенеза и повышение возможностей мышечных клеток
утилизировать жирные кислоты. Одним из белков, влияющих на
такие метаболические процессы, является коактиватор -рецептора, активируемого пролифераторами пероксисом 1– типа
(PGC1–), кодируемый геном PPARGC1A (локализация: 4p15.1).
Ген PPARGC1A (другое обозначение: PGC1A) экспрессируется преимущественно в скелетных мышцах (медленные мышечные волокна), миокарде, буром жире, почках, в меньшей степени – в печени, поджелудочной железе и головном мозге [3].
Функция PGC1A заключается в активации процессов адаптивного термогенеза; стимуляции образования митохондрий и усилении окислительных процессов; регуляции состава мышечных волокон (направлена в сторону увеличения процентного содержания медленных мышечных волокон); повышении секреции инсулина и катаболическом
воздействии на жировую ткань; регуляции глюконеогенеза и транспорта глюкозы; регуляции липогенеза; регуляции хондрогенеза [2; 3]. Механизм действия PGC1A заключается в его связывании с транскрипционными факторами и последующей индукцией десятков генов.
Наибольший интерес вызывает Gly482Ser полиморфизм
(rs8192678 G/A) гена PPARGC1A, который заключается в замене
нуклеотида G на A в положении 1444 8-го экзона и приводит к замещению глицина на серин в аминокислотном положении 482 белка
PGC-1. PPARGC1A 482Ser аллель ассоциируется со снижением
уровня экспрессии гена PPARGC1A и, вероятно, с уменьшением окислительных процессов и митохондриального биогенеза в клетках [4].
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Многочисленные исследования с участием профессиональных спортсменов выявили ассоциацию Gly482Ser полиморфизма
гена PPARGC1A с максимальным потреблением кислорода в группе испанских спортсменов [5], высокой аэробной работоспособностью [1], а также преобладание Gly482 аллеля в группах российских, испанских и польских стайеров [5; 6].
Целью данной работы явилось изучение распределения частот аллелей и генотипов гена PPARGC1A у спортсменов, занимающихся гиревым спортом.
Методы. В исследовании приняли участие 41 гиревик различной спортивной квалификации (от взрослого разряда до заслуженных мастеров спорта) и 544 человек контрольной группы (студенты г. Казани). Главным условием для включения испытуемых
в контрольную группу являлось отсутствие стажа регулярных занятий какими-либо видами спорта (по данным анкетирования респонденты не указывали на наличие спортивного разряда).
Gly482Ser полиморфизм гена PPARGC1A определяли методом полимеразной цепной реакции с использованием двухпраймерной системы. Рестрикцию ампликонов длиной 238 п. о.
проводили с использованием фермента Msp I («Сибэнзим»).
Анализ длин рестрикционных продуктов проводился электрофоретическим разделением в 8 % ПААГ с последующей окраской бромистым этидием и визуализацией в проходящем ультрафиолетовом свете.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью
стандартного пакета «GraphPad InStat».
Результаты исследования. Частота 482Ser аллеля гена
PPARGC1A в контрольной выборке (n = 544) составила 36,8 %.
Наблюдаемое распределение генотипов Gly/Gly (42,1 %), Gly/Ser
(42,3 %), Ser/Ser (15,6 %) в контрольной выборке подчинялось
равновесию Харди-Вайнберга (2 = 2,179; df = 2, P = 0,3364).
Среди всех гиревиков частота 482Ser аллеля (25,6 % против
36,8 %; P = 0,0431) была значимо ниже, чем в контрольной группе.
Распределение генотипов у спортсменов Gly/Gly (56,1 %), Gly/Ser
(36,6 %) и Ser/Ser (7,3 %) значимо не отличалось от распределения в контрольной группе (Р = 0,1511) (см. табл.).
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С ростом квалификации происходит снижение частоты 482Ser
аллеля [32,1 % (разрядники)  23,3 % (КМС)  20,8 % (МСЗМС)], однако это снижение статистически не значимо (p > 0,05).
Распределение частот генотипов и аллелей по гену
PPARGC1A у гиревиков и в контрольной группе
Испытуемые

Разрядники
КМС
МС + МСМК + ЗМС
Все
Контроль

n

14
15
12
41
544

P1

GG

Генотип
GS

SS

6
9
8
23
229

7
5
3
15
230

1
1
1
3
85

0,6602
0,3433
0,2342
0,1511
1,0000

Аллель 482Ser
%
P2

32,1%
23,3%
20,8%
25,6%
36,8%

0,6946
0,1774
0,1343
0,0431 *
1,0000

Примечание. *p < 0,05, статистически значимые различия между спортсменами и контрольной группой (по критерию 2 или точному тесту Фишера). P1 –
значение P при сравнении частоты генотипов, P2 – при сравнении частоты аллелей.

Обнаружены значимые различия в частотах аллелей гена
PPARGC1A между спортсменами, занимающимися гиревым
спортом, и контрольной группой, что свидетельствуют об отборе
индивидов – носителей Gly482 аллеля в виды спорта с проявлением силовой выносливости (гиревой спорт).
Выводы. Таким образом, Gly482Ser полиморфизм гена
PPARGC1A ассоциируется с предрасположенностью к занятиям
гиревым спортом.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА АПФ (ПЕРИНДОПРИЛА)
И ТРИМЕТАЗИДИНА НА ОБЪЕМЫ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ –
БЫВШИХ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
В настоящее время доказано, что тренировочные и соревновательные нагрузки современного спорта при многолетнем воздействии
способствует увеличению объема сердца, повышению производительности сердечно-сосудистой системы. Несомненно, что недостаточная физическая активность не может считаться единственной при– 272 –

чиной роста заболеваний сердечно-сосудистой системы и физические упражнения не панацея от этих заболеваний. Тем не менее вряд
ли можно отрицать благоприятное воздействие физической активности на задержку развития атеросклероза, и физические упражнения
должны использоваться достаточно широко как первичная профилактика атеросклероза и как вторичная профилактика для предупреждения развития заболевания. Однако благотворное влияние физических
упражнений проявляется только в том случае, когда физическая нагрузка соответствует возможностям лица, ее выполняющего, то есть
не чрезмерна, и занятия проводятся рационально, без перегрузок. Известно, что усиленная физическая нагрузка создает условия для образования относительной недостаточности метаболизма миокарда,
а именно – его гипоксии, нарушения соотношения электролитов, истощения ферментных систем и т. д., что становится фактором риска
развития атеросклероза и увеличивает угрозу возникновения инфаркта миокарда, так как облегчает развитие некроза в миокарде.
В нашем исследовании мы изучали влияние ингибитора АПФ
(периндоприла) в сочетании с миокардиальным цитопротектором
(триметазидином) на объемы левого желудочка пациентов со стенокардией напряжения II–III ФК – бывших спортсменов высокого уровня и лиц, не занимавшимся спортом в прошлом.
Максимальная продолжительность наблюдения составила
8 месяцев, минимальная – 6 месяцев, средняя – 7 месяцев. Обследованные больные не получали активной фибринолитической
терапии. Всем пациентам назначались нитраты пролонгированного действия, тромбо-Асс при отсутствии противопоказаний.
В исследование входили 2 группы (основная и контрольная),
достоверно сопоставимые между собой по основным клиническим характеристикам. Все пациенты получали ингибитор АПФ
периндоприл в начальной дозе 2,5 мг/сут с последующим увеличением дозы до 5 мг в сутки при хорошей переносимости препарата в сочетании с миокардиальным цитопротектором – триметазидином в дозе 40 мг в сутки.
Основная группа, состояла из бывших спортсменов высокого уровня – 32 пациента; контрольная группа – из лиц, не занимавшихся спортом в прошлом – 32 пациента.
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При изучении объемов левого желудочка в исследуемых
группах нами выявлено достоверное (р 0,05) уменьшение индексированного конечного диастолического объема левого желудочка (КДОИ ЛЖ) через 6 месяцев в опытной группе. Величина
КДОИ ЛЖ на 1-е сутки исследования и через 6 месяцев составила соответственно 84,3 ± 2,8 и 72,1 ± 2,5 мл/м2. В то же время в
контрольной группе у лиц, не занимавшихся спортом в прошлом,
данный показатель не изменялся через 6 месяцев.
Показатели КСОИ ЛЖ в исследуемых группах на 1 сутки
обследования и через 6 месяцев достоверно не отличались.
Известно, что изменения объемов левого желудочка имеют
важное прогностическое значение для пациентов при ишемической болезни сердца. Относительно небольшое увеличение КСОИ
ЛЖ и КДОИ ЛЖ приводит к дилатации полости, что является
ранним ответом желудочков на повреждающие воздействия и
имеет целью сохранение нормального ударного объема за счет
увеличенного конечного диастолического объема расширенного
желудочка. Относительно небольшое увеличение КСО и КДО ЛЖ
увеличивает риск развития инфаркта миокарда и смерти.
Данный результат характеризует благоприятное воздействие
физической активности и тренированности на сердечно-сосудистую систему у бывших спортсменов высокого уровня при развитии у них атеросклероза и ИБС.

Э.С. Насибулина, Л.Д. Мустафина, И.И. Ахметов
Россия, г. Казань
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ALA55VAL
ГЕНА UCP2 С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ
К ЗАНЯТИЯМ КОМАНДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
Актуальность исследования. Митохондриальные разобщающие белки (UCP – uncoupling proteins) являются транспорте– 274 –

рами анионов и протонов между внутренней и наружной митохондриальными мембранами и способствуют выделению накопленной энергии в виде тепла [5]. Белки семейства UCP рассеивают
протонный градиент через внутреннюю мембрану митохондрий,
разобщая оксидативное фосфорилирование, при котором обычно
происходит синтез АТФ из АДФ и пирофосфата с помощью АТФсинтазы. Таким образом, происходит разобщение процессов субстратного окисления и электронного транспорта. В бурой жировой ткани рассеивание протонов необходимо для процесса термогенеза. Разобщение окислительного фосфорилирования может определять и другие процессы, такие как регулирование субстратного окисления, образование свободных радикалов и АТФ. Белки,
выполняющие перенос протонов через мембрану, называются термогенинами [3].
UCP2 является одним из представителей семейства разобщающих белков и принимает участие в термогенезе, регуляции обмена жиров и расхода энергии, защите от реактивных
форм кислорода, а также влияет на секрецию инсулина и нейропротекцию [1–3].
Экспрессия гена UCP2 отмечается в большей степени в сердце, легких, белой и бурой жировой тканях, -клетках поджелудочной железы и в меньшей – в скелетных мышцах, нервной ткани, почках и печени [2].
Одним из функциональных полиморфизмов гена UCP2 является Ala55Val (rs660339 C/T). UCP2 55Val аллель ассоциируется с
высокой метаболической эффективностью мышечной деятельности и физической активностью, а также с пониженным расходом
энергии в покое, низкой утилизацией жирных кислот, риском развития сахарного диабета 2-го типа и ожирения [4; 6–8].
Целью настоящей работы явилось изучение распределения
частот аллелей и генотипов гена UCP2 у спортсменов, занимающихся командными видами спорта (баскетбол, волейбол и футбол).
Методы исследования. В исследовании приняли участие
70 спортсменов высокой квалификации, включая 5 баскетболистов, 13 волейболистов и 52 футболиста. В качестве контрольной
группы участвовали 1 132 человека (жители Санкт-Петербурга,
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Москвы, Набережных Челнов). Главным условием для включения испытуемых в контрольную группу являлось отсутствие стажа регулярных занятий какими-либо видами спорта (по данным
анкетирования респонденты не указывали на наличие спортивного разряда).
Ala55Val полиморфизм гена UCP2 определяли методом полимеразной цепной реакции с использованием двухпраймерной
системы. Рестрикцию ампликонов длиной 198 п. о. проводили с
использованием фермента Hind II. Анализ длин рестрикционных
продуктов проводился электрофоретическим разделением в 8 %
ПААГ с последующей окраской бромистым этидием и визуализацией в проходящем ультрафиолетовом свете.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью
стандартного пакета «GraphPad InStat».
Результаты исследования. Частота 55Val аллеля гена
UCP2 в контрольной выборке (n = 1 132) составила 36,7 %. Наблюдаемое распределение генотипов Ala/Ala (39,8 %), Ala/Val
(46,9 %), Val/Val (13,3 %) в контрольной выборке подчинялось равновесию Харди-Вайнберга (2 = 0,047; df = 2, P = 0,977).
Частота 55Val аллеля в общей выборке спортсменов (n = 70)
значимо отличалась от частоты 55Val аллеля в контрольной группе (48,6 % против 36,7 %, P = 0,0064) (см. табл.). В общей выборке спортсменов частота генотипа Val/Val также была значимо
выше, чем в контрольной выборке (30,0 % против 13,3 %, P =
0,0064).
При анализе распределения частот аллелей и генотипов в
группе баскетболистов (n = 5) статистически значимых отличий
от частот аллелей и генотипов в контрольной выборке найдено не
было (P > 0,05). У волейболистов статистически значимое отличие от контрольной выборки наблюдалось только для носителей
двух 55Val аллелей (Val/Val генотип) (P = 0,0221).
Обнаружена более высокая частота аллеля 55Val гена UCP2
и Val/Val генотипа у спортсменов игровой направленности по сравнению с контрольной группой, что может свидетельствовать о
процессе отбора спортсменов – носителей 55Val аллеля в командные виды спорта (футбол, волейбол).
– 276 –

Распределение частот генотипов и аллелей
по гену UCP2 у спортсменов и в контрольной группе
Испытуемые

Баскетбол
Волейбол
Футбол
Все
Контроль

n

5
13
52
70
1 132

P1

AA

Генотип
AV

VV

1
4
18
23
451

3
4
19
26
531

1
5
15
21
150

0,6553
0,0299 *
0,0062 *
0,0005 *
1,0000

Аллель 55Val
%
P2

50
53,8
47,1
48,6
36,7

0,5882
0,1103
0,0409 *
0,0064 *
1,0000

Примечание. *P < 0,05 – статистически значимые различия между группами спортсменов и контрольной группой (по критерию 2 или точному тесту
Фишера), P1 – значение P при сравнении частоты генотипов, P2 – при сравнении
частоты аллелей.

Выводы. Таким образом, Ala55Val полиморфизм гена UCP2
ассоциируется с предрасположенностью к занятиям командными
видами спорта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА СПОРТСМЕНОВ
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА
Приоритетным направлением развития современного спорта
высших достижений является максимальная дифференциация программ спортивных тренировок в соответствии с индивидуальными
особенностями функционирования организма. При этом важно, чтобы в качестве индикаторов индивидуальных особенностей выступали некие глобальные системообразующие параметры деятельности
организма. И в качестве одного из таких параметров мы предлагаем
использовать исходный вегетативный тонус. Именно он является генетически обусловленным системообразующим фактором в деятельности вегетативной нервной системы, которая обеспечивает эффективную адаптацию человека к любым изменениям как внешней, так
и внутренней среды организма [3]. Нерациональное использование
возможностей вегетативной нервной системы часто приводит к развитию синдрома вегетативной дистонии, тогда как ее гармоничное
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состояние во многом определяет сохранение хорошего функционального состояния спортсмена. Поэтому очень важно обеспечить соответствие физической нагрузки индивидуальным особенностям вегетативной регуляции не только в количественном отношении, но и в
качественном, содержательном наполнении. А для этого необходимо
знать комплексную характеристику физических и психологических особенностей детей с исходной ваготонией и симпатикотонией. Их изучением мы совместно с компанией «Нейрософт» занимались на протяжении последних 10 лет. При этом было проведено комплексное
обследование более тысячи детей в возрасте 7–17 лет [2].
Психологические характеристики показывают, что дети с исходной ваготонией характеризуются высокими показателями интроверсии, личностной тревожности, неуверенности в себе, заниженной
самооценкой при хорошей способности к самоконтролю. Ваготоники
медленно включаются в любой вид деятельности, однако способны
длительно выполнять монотонную работу при сохранении высокой
степени произвольного внимания. Эти дети лучше чувствуют себя
на «вторых» ролях, выбирают партнерские формы взаимоотношений. В целом для ваготоников характерен пассивный тип социализации, высокая подчиняемость и дисциплинированность, выбор индивидуальных форм работы. При исходной симпатикотонии, напротив,
отмечаются более высокие значения экстраверсии, психической активности, импульсивности, и даже агрессивности. Симпатикотоники
легко включаются в любой вид деятельности, часто не доводя начатое до конца. Они лучше чувствуют себя в роли лидера, готовы подчиняться авторитарному стилю взаимодействия, им необходим твердый внешний контроль. Тревожность низкая и обусловлена ситуативными факторами, а самооценка часто завышена. В целом для
симпатикотоников характерны активный тип социализации, низкая подчиняемость, выбор групповых форм работы.
Изучение физических качеств детей показало, что они также
имеют четкие различия в зависимости от типа исходного вегетативного тонуса: при ваготонии отмечены более низкие скоростные
и силовые параметры, но более высокие значения физической работоспособности, а также толерантности мышц к статическим нагрузкам субмаксимальной интенсивности. У детей с ваготонией
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мелкая моторика развита лучше, чем крупная, а при симпатикотонии развитие крупной моторики преобладает над мелкой.
Корреляционный анализ изученных параметров позволил получить системные портреты детей в зависимости от исходного вегетативного тонуса: для ваготоников характерна большая эмоциональная
устойчивость и продолжительность физической работы при меньшей
силе и быстроте как психических, так и физических реакций. Системный портрет симпатикотоника, напротив, указывает на большую силу
и скорость его реакций при меньшей эмоциональной устойчивости и
продолжительности физической работы. Таким образом, физический,
психический и вегетативный компоненты системной деятельности
организма тесно взаимосвязаны. Поэтому для обеспечения нормального функционирования вегетативной нервной системы физические и
психические методы в двигательном режиме должны быть объединены в целостную систему. И в качестве варианта такой системы мы
предлагаем занятия по психофизической тренировке, которое состоит
из трех последовательных этапов: динамических упражнений аэробного характера; напряжения отдельных мышечных групп с последующим расслаблением в ходе выполнения статических упражнений;
сеанс психофизической саморегуляции в состоянии мышечной релаксации. Такая структура занятия позволяет обеспечить дифференцированную тренировку вегетативных структур, осуществить выход всех
эмоций, как гиперстенических на первой части занятия, что важно для
активных, импульсивных симпатикотоников, так и эмоций уединения и
спокойствия во время релаксационного сеанса, что наиболее важно
для детей-ваготоников и значительно снижает риск развития вегетативной дизрегуляции, а следовательно, и нарушений здоровья.
Психофизические особенности детей в зависимости от исходного вегетативного тонуса определяют необходимость дифференциации программ тренировки. Суть разработанного нами подхода заключается в том, что природно хорошо развитые качества уважаются, поощряются и на их основе тренируются природно менее свойственные характеристики. И возможности этого обеспечивают структурные компоненты психофизической тренировки. Так, на этапе формирования мотивации к занятиям активный и хорошо координированный симпатикотоник получит большее удовольствие от динамичес– 280 –

ких упражнений. Тогда как размеренная и логичная статика покажет
сильные стороны ваготоника. Напротив, на этапе тренировки слабого звена симпатикотоникам будут необходимы статические упражнения, а ваготоников разовьют только динамические упражнения
аэробного характера. В итоге такой принцип тренировки «слабого звена» с опорой на сильные качества позволяет обеспечить устойчивое
поддержание вегетативного гомеостаза, что значительно расширяет
адаптационные возможности организма, резервы здоровья и повышает вероятность достижения высокого спортивного результата.
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ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ
В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ
Актуальность. В современных условиях развития спорта
существует необходимость совершенствования тренировочного
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процесса в циклических видах спорта с проявлением выносливости. Выносливость определяется как вегетативными функциями,
обеспечивающими необходимый кислородный режим организма,
так и функциональным состоянием нервно-мышечного аппарата,
причем во взаимодействии вегетативных и моторных функций ведущая роль принадлежит последним, поскольку локомоторный аппарат и специфика его деятельности определяют состояние вегетативных систем, характер и направление их функционального совершенствования (энергетическое правило скелетной мускулатуры по И.А. Аршавскому). Следовательно, функциональное единство и взаимосвязанное совершенствование вегетативных систем
и моторного аппарата выступают в качестве важной предпосылки
к повышению работоспособности спортсменов во всех видах спорта.
Важная роль в развитии функциональной специализации организма при работе на выносливость принадлежит гемодинамическим факторам. Перераспределение кровотока и улучшение периферических сосудистых реакций наряду с повышением сократительных и окислительных свойств мышц – важные условия развития так называемой локальной мышечной выносливости (ЛМВ),
достигаемой в результате тренировки на выносливость. Для мышечной системы характерна большая, чем для вегетативной системы, адаптационная инертность. Поэтому в циклических видах
на выносливость в условиях дистанционной тренировки вегетативные функции совершенствуется быстрее, чем ЛМВ [1]. Чтобы устранить несоответствие между функциональными возможностями вегетативных и мышечных систем, более целесообразно интенсифицировать режим работы мышц, несущих основную
нагрузку при спортивной деятельности, чем рассчитывать на
объем дистанционных тренировок. Этого можно достигнуть с помощью специализированных силовых тренировок с использованием отягощений различного веса, тренажеров, прыжковых упражнений и т. д. Второй и весьма эффективный путь – использование нетрадиционных методических приемов, в частности динамической электромиостимуляции (ДЭМС) [4].
Методы исследования. Исследования проводились на этапе непосредственной подготовки к стартам. Экспериментальная
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группа во время выполнения тренировочной нагрузки на лыжах с
интенсивностью передвижения на уровне аэробного порога (АнП)
и при моделировании соревновательной скорости использовала
электростимуляционное воздействие (ДЭМС) четырехглавой
мышцы бедра в фазе отталкивания.
Электростимулятор (120  80  25 мм, вес 120 г), закрепленный на поясе, обеспечивал подачу электрического сигнала в форме
прямоугольных импульсов (частота 120 Гц, амплитуда 20–90 В,
длительность 120–200 мкс), питание от батареи «Крона» 9 В. Применяли ДЭМС в тренировочном процессе концентрированным методом в двух микроциклах по 6 тренировок в каждом. Электростимуляционное воздействие осуществлялось только на подъемах 4–
8 градусов с длительностью до 1 мин, суммарное время ее воздействия за тренировку должно составлять 25–30 мин [2; 3].
Материалы исследования и обсуждение. Сравнительный анализ соревновательной деятельности спортсменов контрольной и экспериментальной групп в гонке коньковым ходом на
10 км в конце соревновательного мезоцикла показал, что в экспериментальной группе спортивный результат был лучше на 68 ± 12 с
(2,4 %; P < 0,05), скорость на контрольном участке подъема выше
на 0,34 ± 0,06 м/с (8,5 %; P < 0,05), длина цикла больше на 0,51 ±
0,21 м (7,2 %; P < 0,05), в частоте циклов достоверных различий
не наблюдалось.
Исследование динамики скоростно-силовых качеств в начале и в конце соревновательного мезоцикла в экспериментальной и
контрольной группах показало, что построение тренировочного процесса в экспериментальной группе с использованием электростимуляционной активизации четырехглавой мышцы бедра в отталкивающих движениях при передвижении коньковым ходом способствует увеличению скоростно-силовых качеств ног. Так, в экспериментальной группе максимальная сила (Fmax) улучшилась на
9,86 кг (8,56 %; Р < 0,05). Время достижения максимальной силы
(t max) в экспериментальной группе уменьшилось на 0,027 с
(10,34 %; Р < 0,05), градиент силы (J) увеличился на 93,05 кг/с
(21,06 %; Р < 0,01), а данный показатель в относительных значениях увеличился на 1,30 кг/с (21,24 %; Р < 0,01). В контрольной
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группе улучшение, соответственно, составило: 1,58 кг (1,36 %;
Р < 0,05); 0,008 с (3,11 %; Р < 0,05); 19,34 кг/с (4,28; Р < 0,05);
0,13 кг/с/кг (2,03 %; Р < 0,05).
Проведенные исследования показывают, что одним из факторов, содействующих высокому уровню работоспособности в
лыжных гонках в условиях соревнований, является построение
тренировочного процесса на этапе непосредственной подготовки
к стартам с использованием ДЭМС. Электростимуляционное воздействие четырехглавой мышцы бедра в ведущем элементе структуры движения (в фазе отталкивания) позволяет выполнять по
характеру и величине мышечные условия, моделирующие передвижение с соревновательной скоростью, что способствует повышению специальной мышечной выносливости.
Искусственное внешнее электростимуляционное воздействие в ведущих элементах структуры двигательных действий
обеспечивает биомеханическую целесообразность движений,
позволяет интенсифицировать естественные движения, доводить на этой основе динамические и кинематические характеристики до требуемых уровней. Такой методический прием способствует втягиванию спортсмена в «двигательное будущее»,
то есть в режим двигательных действий, превышающих естественные возможности.
Управляющее воздействие электростимуляционным импульсом во время выполнения движений способствует интенсивной
стимуляции активности мышц, увеличивается скорость сокращения мышц, происходит синхронизация включения в работу двигательных единиц и убыстряется рекрутирование их, происходит увеличение электроактивности мышц и увеличивается кровоток стимулируемых мышечных групп. Несмотря на искусственные условия выполнения режимов двигательных действий,
спортсменам свойственны естественные процессы нервно-мышечной деятельности, что формирует реальные мышечные представления о выполняемом движении. Увеличение мышечной
активности в искусственно созданных условиях вызывает усиление афферентной импульсации, что приводит к ответной реакции в виде увеличения эфферентной импульсации. На этой осно– 284 –

ве происходит «запись» структуры движений с более высокими
кинематическими и динамическими характеристиками. Использование ДЭМС в тренировочном процессе лыжников-гонщиков
позволяет повысить уровень спортивно-технического мастерства,
не увеличивая объема и интенсивности тренировочных нагрузок. ДЭМС способствует совершенствованию выполнения ведущего элемента структуры двигательных действий в скользящем шаге (отталкивания) и формированию рациональной темпо-ритмовой структуры, увеличению скоростно-силовых качеств
стимулируемых мышечных групп.
Выводы. Таким образом, использование ДЭМС в тренировочном процессе лыжников-гонщиков позволяет повысить уровень
спортивно-технического мастерства, не увеличивая объема и интенсивности тренировочных нагрузок. ДЭМС способствует совершенствованию выполнения ведущего элемента структуры двигательных действий в скользящем шаге (отталкивания), увеличению скоростно-силовых качеств стимулируемых мышечных групп,
формированию рациональной темпо-ритмовой структуры и повышению специальной силовой выносливости на основе улучшения
локальной мышечной выносливости.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ГЕМОДИНАМИКИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОМАТОТИПОВ
У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
Корреляционно-регрессионный анализ и модели, создаваемые на
его основе, стали тем ведущим механизмом в исследованиях гемодинамики, с помощью которого осуществляется детальная оценка процессов развития гемодинамических нарушений под действием различных факторов (в состав которых можно включить не только спортивные нагрузки, но и конституционально-соматотипологические характеристики, позволяющие оценить риск развития этих нарушений).
Поэтому настоящая работа посвящена решению актуальной
проблемы – созданию экстраполяционных и прогностических моделей состояний гемодинамики и коррекции их нарушений на основе
корреляций конституциональных (соматотипологических) и гемодинамических показателей у спортсменов высокой квалификации.
Цель исследования – разработать методологические подходы прогнозирования состояний гемодинамики у высококвалифицированных спортсменов различной специализации с различными конституциональными типами; с помощью корреляционнорегрессионных моделей оценить их связь с реактивностью центральной гемодинамики.
Оценку гемодинамики проводили методом объемной компрессионной осциллометрии с использованием КАПЦГМосм «Глобус», совмещенного с персональным компьютером и соответствующим программным обеспечением по трем основным направлениям: параметры, характеризующие производительность сердца
(ЧСС, АД, УО, МОК); состояние сократительной способности ми– 286 –

окарда (сердечный индекс, мощность сокращений левого желудочка, объемная скорость выброса, расход энергии на 1 литр СВ); показатели сосудистого звена (скорость распространения пульсовой
волны (СПВ), податливость плечевой артерии (ПСС), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), тонус прекапилляров, биологический возраст сосудистой системы (БВСС). Принцип
определения показателей кровообращения основан на анализе осциллограмм конечностей, зарегистрированных в режиме линейного
нарастающего давления в пережимной манжете.
Оценка соматического типа проведена на основании схемы
соматотипирования Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина и варьирования
ортогональных соматометрических показателей в специальном кабинете антропометрии и морфофункциональной диагностики Центра
восстановительной медицины и реабилитации № 1 (г. Ростов-на-Дону).
Испытуемые спортсмены были распределены на 6 групп
(табл.).
Распределение по группам и видам спорта
№ п/п

Группы видов спорта

Муж.

Жен.

Всего

Группа 1
Группа 2

Скоростно-силовые виды спорта

47

33

80

Спортивные единоборства

29

39

68

Группа 3

Сложнокоординационные виды спорта

37

39

76

Группа 4

Спортивные игры

34

37

71

Группа 5

Циклические виды спорта

29

39

68

Группа 6

Контрольная группа

36

38

74

212

225

437

Итого

Статистическую обработку данных производили с помощью
компьютерных программ Excel (Microsoft Office), STATISTICA 6.0.
При анализе риска развития АГ или ИМТ использовали формулы расчетов абсолютного и относительного рисков.
Абсолютный риск (Арв) рассчитывался как относительная частота изучаемого события в процентах, где A – частота наличия АГ
в группе спортсменов; B – частота отсутствия АГ в группе спортсменов; C – частота наличия АГ в группе контроля; D – частота
отсутствия АГ в группе контроля. Арв = A / (A + B) – абсолютный
– 287 –

риск в группе спортсменов; Арк = C / (C + D) – абсолютный риск в
группе контроля. САР – снижение абсолютного риска (или ПАР –
повышение абсолютного риска). САР (или ПАР) = Арв – Арк; ОР –
относительный риск. ОР = Арв / Арк. СОР – снижение относительного риска (или ПОР – повышение относительного риска). СОР (ПОР) =
САР / Арк; ОШ – отношение шансов: ОШ = (A / B) / (C / D).
У мужчин прогностические модели риска развития избыточной массы тела (ИМТ) показали наличие изменений: относительный риск развития ИМТ в группе 1 составлял 2,29, в группе 2 – 3,71,
в группе 3 – 4,59, в группе 4 – 2,11, в группе 5 – 3,59. Прогностические модели риска развития артериальной гипертензии показали
наличие изменений: относительный риск развития АГ в группе 1
составлял 4,2, в группе 4 – 5,8, в группе 5 – 1,24.
У женщин прогностические модели риска развития избыточной массы тела показали наличие изменений: относительный риск
развития ИМТ составлял в 1-й группе 1,15, в группе 2 – 0,49, в
группе 3 – 1,46, в группе 5 – 0,97. Прогностические модели риска
развития артериальной гипертензии показали наличие таких изменений: относительный риск развития АГ составлял во 2-й группе 2,19, в группе 4 – 2,05, в группе 5 – 1,70.
Индекс плотности массы тела (индекс Рорера) у женщин по
сравнению с контролем был достоверно повышен в группе 3 на 7,50 %,
в группе 4 снижен на –13,08 % и в группе 5 повышен на 9,25 %. Индекс плотности массы тела (индекс Рорера) у мужчин по сравнению
с контролем был достоверно повышен в группе 1 на 11,11 %, в группе
2 повышен на 11,65 % и в группе 3 повышен на 6,51 %.
Представленные в настоящей работе результаты значительно
расширяют возможности прогнозирования состояний гемодинамики
у спортсменов различной специализации на основе использования
КРМ и открывают возможности интегрального подхода к проблеме
сопоставления КСТХ и гемодинамики в организме. Фактически предложенный экстраполяционный подход базируется на неразрывной
связи ряда гемодинамических и соматотипологических параметров,
между которыми существуют количественные зависимости.
Практическое значение работы заключается в установлении
критериев нарушения гемодинамики под влиянием специфики трени– 288 –

ровочного процесса, что может быть использовано для врачебного
контроля спортивной деятельности и установления характера адаптации спортсменов различной специализации к мышечной деятельности в зависимости от СТ. Наряду с этим результаты исследования
представляют значительный методический интерес, так как для их
получения использованы новые методические приемы исследования, впервые апробированные в настоящей работе. При этом вся
обработка сигнала ССС производилась с учетом индивидуально должных значений основных параметров кровообращения, а также прогнозирования гемодинамических характеристик в зависимости от СТ.

В.Е. Самуйленко
Украина, г. Киев
Национальный университет
физического воспитания и спорта Украины

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
БАЙДАРОЧНИКОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ
Введение. Возросшие по объему и интенсивности тренировочные и соревновательные нагрузки предъявляют к организму спортсменов высокие требования [5]. Одновременно анализ критериев
управления процессом спортивной тренировки в гребном спорте обнаруживает много пробелов, связанных с недостаточным пониманием механизмов адаптации, условий достижения высокого спортивного результата [4]. Интенсификация тренировочного процесса предполагает использование современных методов контроля тренировочного эффекта, преимущественной направленности нагрузок и их переносимости для достижения высоких функциональных возможностей организма спортсменов, оптимальной структуры их функциональ– 289 –

ной подготовленности [4; 8; 9]. Анализ показывает, что при этом используется большое количество подходов к тестированию подготовленности и перспективности квалифицированных спортсменов с последующей интерпретацией полученных данных для оптимизации
средств и методов дальнейшего спортивного совершенствования.
И лишь часть из них являются одновременно информативными и
простыми [1–3; 6; 7; 10]. При этом особую актуальность приобретает
педагогическая и медико-биологическая оценка влияния нагрузок на
организм спортсменов, что дает информацию для оптимального дозирования работы и отдыха [5–7]. Большое значение это имеет при
развитии специальной выносливости в соревновательном периоде
годичного цикла подготовки, когда неадекватность использования
методов тренировки может привести к проигрышу и болезни [7].
Методы исследований. В соревновательном периоде исследовали 12 высококвалифицированных гребцов-байдарочников
в возрасте от 20 до 26 (22,8 ± 1,37) лет, имеющих спортивную
квалификацию МС и МСМК Украины. В исследованиях широко
применялись теоретические методы, пальпаторная и радиотелеметрическая пульсометрия «Polar RS800 G3», методы статистической обработки данных «Excel» и анализ дневников тренировок
спортсменов «Polar Pro Trainer», биохимические исследования
крови по показателям концентрации лактата (оперативный контроль) и гемоглобина (текущий контроль) «Dr. Lange LP 420». Это
позволяло установить степень влияния гликолитического механизма
энергообеспечения на показатели рабочей производительности,
физиологической эффективности, состояния здоровья [1–3; 6; 7].
Результаты исследований. Были выделены следующие
дополнительные принципы построения тренировочного процесса
в соревновательном периоде подготовки с квалифицированными
спортсменами – гребцами на байдарках, при развитии специальной выносливости перед главными соревнованиями сезона:
- увеличение нагрузок, выполняемых в зоне 4b выше порога
анаэробного обмена (ПАНО) при соревновательной скорости для формирования специальных приспособительных реакций на дистанциях 500 и 1 000 м (см. таблицу), подготовка
к дистанции 200 м имеет свои особенности;
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- введение в систему планирования спортивного результата
метода экстраполяции, позволяющего установить уровень
планируемой средней дистанционной скорости спортсмена
или экипажа в данном сезоне;
- использование системы оперативного и текущего контроля
тренировочного эффекта и переносимости нагрузки на основе системы «обратной связи» по внутренней реакции организма на предложенную физическую нагрузку по концентрации лактата крови на тренировочных занятиях (оперативный
контроль) и по уровню гемоглобина в динамике по микроциклам подготовки (текущий контроль).
Единая интерпретация зон интенсивности нагрузки
в гребле на байдарках и каноэ по частоте
сердечных сокращений и скорости перемещения лодки
По ЧСС

По скорости

Метод
пульсометрии

Метод GPSспидометрии

1
Граница 1-й
и 2-й зон (утилизация лактата – восстановление)
2
Граница 2-й
и 3-й зон

*
*

Зона восстановительной нагрузки
У ровень ЧСС при 40 % от максимального потребления кислорода

*
*

3
Граница 3-й
и 4-й зон (развитие
аэробной мощности)
4х

*
*

Зона аэробной нагрузки
Аэробный порог, около 2мМоль.л –1,
точка первого преломления ЧСС кривой вверх
Зона аэробно-анаэробного перехода
Анаэробный порог (ПАНО), лактатный порог, точка «Конкони»

4 х (развитие дистанционной скорости)
4х
4х

А (4)

Зоны интенсивности нагрузки
и их границы

В (5)

Зона нагрузок выше ПАНО при скорости ниже соревновательной
Зона соревновательных нагрузок

С (6)
D (7)

Зона лактатных анаэробных нагрузок
Зона алактатных анаэробных нагрузок

Примечание. * – скорость соответствует индивидуальной ЧСС; х – по ЧСС зону
интенсивности характеризовать некорректно.
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На основе индивидуальных параметров планируемой соревновательной деятельности была предложена программа тренировок, направленная на повышение специальной выносливости применительно к соревновательным дистанциям (500 и
1 000 м), при комплексном воздействии на результат спортсменов аэробного и анаэробные энергообеспечения. Экспериментальной группе задавались: 2–3 раза в неделю специальные
упражнения длительностью 20–80 % от соревновательной дистанции при модельной дистанционной скорости. Интервалы
отдыха ко времени работы и количество отрезков в серии варьировались при условии удержании заданной скорости. Количество серий – от 4 до 6 и более при условии восстановления
ЧСС между сериями до 40–50 % индивидуального функционального диапазона ЧСС за 3 минуты. Уровень концентрации лактата после серии отрезков не должен был превышать значение
на 5–8 мМоль·л–1 меньшее индивидуального максимума (дифференцированный подход). Чистый объем за тренировку составлял до 4 500 метров. При невозможности поддерживать данные параметры работы, а также при отсутствии восстановления ЧСС в интервалах между сериями – нагрузка прекращалась. Как вариант – увеличение интервалов отдыха и/или уменьшение длины проходимого отрезка. По внешним сторонам нагрузки оценивали скорость гребли (оперативный контроль) и
объем нагрузок в минутах в зоне 4b в недельном цикле подготовки (текущий контроль). По внутренним сторонам нагрузки
оценивали концентрацию лактата крови (оперативный контроль)
и уровень концентрации гемоглобина в крови (текущий контроль). Регистрация ЧСС – как вспомогательный метод.
В результате педагогического эксперимента было установлено, что спортсмены экспериментальной группы, в тренировочный процесс которых была гармонично внедрена предложенная программа повышения специальной выносливости
и контроля оперативного и текущего состояния, к главным соревнованиям сезона имели больший прирост результата на дистанции 500 и 1 000 м, чем представители контрольной группы. При этом для каждого спортсмена был установлен тот
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объем тренировочных нагрузок в зоне 4b в надельном цикле
подготовки, выше которого дальнейшая интенсификация приводила к достоверному снижению концентрации гемоглобина
в крови, а следовательно – к снижению аэробной производительности и в дальнейшем – уровня здоровья. Общий объем
выполняемой на тренировках работы не только не имел высоких корреляционных взаимосвязей со спортивным результатом, но и наоборот – ему противодействовал. Оптимальный
объем тренировочной работы в зоне по усредненным данным
находился в объеме до 55 ± 6,3 мин чистой работы в недельном цикле подготовки. При этом большое значение имело качество отдыха, питания, физиотерапевтических восстановительных процедур – оптимальное применение которых могло
способствовать незначительному увеличению объемов выполняемых нагрузок в зоне 4b. Наибольшими ошибками при развитии специальной выносливости в соревновательном периоде годичного цикла подготовки у высококвалифицированных
байдарочников явилось использование упражнений в зоне 4a
(в том числе с гидротормозом), ведущее к образованию скоростного барьера. Еще одной ошибкой является чрезмерное
использование зоны 4c, направленной на увеличение у спортсмена способности противодействовать утомлению при избыточном накоплении лактата, в отличие от необходимой направленности тренировок на увеличение скорости утилизации лактата из работающих мышц во время выполнения упражнения
при дистанционной скорости.
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ПАНТЫ МАРАЛА
КАК ПРИРОДНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ГЕМОПОЭЗА:
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Спорт – особый вид деятельности, сопряженный с постоянными высокими, зачастую экстремальными физическими и эмоциональными нагрузками, повышенными требованиями к здоровью спортсменов. Растительные и животные адаптогены широко применяются в спортивной медицине, однако лишь продукты пантового мараловодства содержат биологически активные вещества, близкие к метаболитам организма человека, которые по выраженности регулирующего действия превосходят все другие препараты. Сложный состав биологически активных веществ и факторов роста обусловливает многофакторность влияния продуктов мараловодства на кроветворную ткань. В регенерирующих пантах содержатся стромальные
стволовые клетки, способные дифференцироваться в остеогенные и
жировые элементы in vitro и in vivo. Пантовые препараты по стимулирующему влиянию на рост и размножение эритроидных клеток лишь
незначительно уступают рекомбинантному эритропоэтину – наиболее активному на сегодня стимулятору эритропоэза.
Материал и методы исследования. Были проведены собственные эксперименты in vitro и in vivo по изучению влияния про– 295 –

дуктов пантового мараловодства на состояние гемопоэза человека
и животных. В экспериментах использовали культуры стволовых и
стромальных клеток человека лимфоидной природы, а также мышей-самцов линии CBA/CaLac. Водную дисперсию порошка пантов марала мышам вводили в желудок в течение 5 дней в суточной
разовой дозе 20 мг/кг с применением шприца-зонда. Контрольным
мышам назначали эквивалентный объем дистиллированной воды.
В клинических условиях исследования выполнены у 44 высококвалифицированных спортсменов циклических видов спорта (лыжные гонки) в возрасте 17–35 лет, в соревновательный период годичного цикла. Была изучена динамика гематологических показателей, биохимических и показателей системного иммунитета. Гематологический анализ проводили на гематологическом анализаторе Coulter® LH 500 (Beckman Coulter, США). Биохимические исследования, включающие определение показателей обмена железа, определение лактата, – на биохимическом анализаторе Olympus
серии AU (Германия). Концентрации ферритина, эритропоэтина, интерлейкинов 4 и 6 (ИЛ 4, ИЛ 6) определяли методом иммуноферментного анализа с помощью наборов «ВекторБест», Россия, на
фотометре Stat Fax 303 Plus («Awareness Technology», США).
Методом адаптивной рандомизации все спортсмены были
поделены на 3 группы, сопоставимые по полу, возрасту и исходным
данным. Основная группа I (группа I, n = 15) получали сухой порошок пантов марала БАД «Пантовитал» в дозе 2 г/сут, курс приема
препарата 14 дней. Спортсмены второй основной группы (группа II,
n = 15) принимали БАД «Пантовитал» в дозе 4 г/сут порошка пантов марала, спортсмены контрольной группы (группа III, n = 14) не
получали пантовых перпаратов.
При оценке полученных данных были использованы методы
статистического описания, а также методы проверки статистических гипотез, использующиеся в стандартных пакетах SPSS Statistics
(версия 17.0). Для анализа имеющихся выборок данных использовали гипотезу нормальности распределения (критерий КолмогороваСмирнова). При соответствии нормальному закону распределения
признака в исследуемых выборках проверку гипотезы о равенстве
средних выборочных величин проводили с использованием t-крите– 296 –

рия Стьюдента. Для оценки достоверности различий выборок, не
подчиняющихся критерию нормального распределения, использовали непараметрический критерий Манна-Уитни (U-тест). Различия
считались статистически значимыми при уровне значимости р < 0,05.
Результаты исследования. В условиях эксперимента in vitro
водная дисперсия порошка пантов марала не оказывала заметного
модулирующего влияния на жизнедеятельность культуры стволовых кроветворных и стромальных клеток человека лимфоидной природы. В то же время курсовое назначение in vivo водной дисперсии
порошка пантов марала при стресс-воздействии на мышей, обусловленном депривацией сна, оказывало модулирующее действие
на динамику колониеобразующих единиц эритроидного и грануломоноцитарного ростка (КОЕ-Э и КОЕ-ГМ). Пантовый препарат значительно повышал содержание КОЕ-Э и более чем в 3 раза снижал уровень КОЕ-ГМ, что свидетельствует о наличии эритропоэтического эффекта пантов марала. В целом эффект порошка пантов можно считать нормализующим, приближающим цифры колониеобразования у стрессированных мышей к значениям показателей при их оптимальной жизнедеятельности.
Таким образом, основным компонентом в механизмах влияния продуктов пантового мараловодства на жизнедеятельность
кроветворных и стромальных стволовых клеток экспериментальных животных и человека следует считать их модулирующее
действие через нейроэндокринную систему.
В клинических условиях анализ динамики исследуемых гематологических, биохимических и иммунологических показателей в
процессе интенсивных тренировок выявил существенные различия
между группами. Во всех группах отмечается умеренное снижение концентрации железа и существенное снижение ферритина, отражающего запасы железа в организме, что вероятнее всего связано с увеличением его потребления в ходе тренировок, причем в
контрольной группе, не принимавшей порошок пантов марала, снижение уровня ферритина происходило более чем в два раза. Снижение уровня ферритина во время физической нагрузки свидетельствует о мобилизации запасов железа для синтеза гемоглобина, а
выраженное снижение – о наличии скрытой железодефицитной ане– 297 –

мии. В процессе приема пантового порошка отмечалась стимуляция синтеза эритропоэтина, особенно в группе спортсменов, принимавших 4 г/сутки порошка. Увеличение концентрации эритропоэтина привело к изменениям со стороны показателей красной крови.
Анализ динамики концентрации гемоглобина, количества эритроцитов и гематокрита выявил сходную тенденцию к повышению указанных показателей во всех группах. Однако при этом следует
учесть, что в группе контроля, в отличие от основных групп, количество эритроцитов превышало физиологическую норму, а содержание ретикулоцитов осталось на верхней границе референтных
значений, в то время как в основных группах этот показатель приближался к средним значениям нормы. Необходимо отметить и
тот факт, что увеличение концентрации гемоглобина и эритроцитов
в контрольной группе сопровождалось снижением такого показателя, как средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах с
355,83 ± 5,31 г/л до 350,00 ± 7,6 г/л (р = 0,012). В первой основной
группе, напротив, этот показатель увеличивается с 350,11 ± 8,26 г/л
до 353,89 ± 7,00 г/л (р = 0,049). В этой же группе отмечалось
повышение общей и латентной железосвязывающей способности
сыворотки, хотя и не выходило за пределы диапазона нормальных
значений. Во второй основной группе средняя концентрация
гемоглобина в эритроцитах не изменилась. Динамику показателей
красной крови в контрольной группе с учетом вышеописанной
динамики ферритина и эритропоэтина можно расценить как состояние
напряжения в системе гемопоэза, что не наблюдается у
спортсменов, принимавших порошок пантов марала.
Сравнительный межгрупповой анализ показал значимый прирост
концентрации интерлейкина-4 на фоне приема порошка пантов, в то
время как в группе контроля отмечена лишь тенденция его роста.
Снижение интерлейкина-6 в основной группе II также указывает на позитивное влияние пантов марала, поскольку этот цитокин
участвует в образовании в печени пептида гепсидина, регулирующего процессы всасывания железа в тонком кишечнике, освобождения
и рециркуляции ионов железа в системе макрофагов, и тем самым
выполняет защитную роль от токсического действия избытка железа. Предполагают, что избыточная продукция цитокинов и гепсиди– 298 –

на может приводить к нарушению вышеуказанных процессов и формированию железодефицитных состояний у спортсменов.
Таким образом, проведенные экспериментальные и клинические исследования показали, что применение пантов марала оказывает корригирующее действие на гемопоэз и снижает риск формирования железодефицитных состояний. Прием спортсменами порошка
пантов марала во время двухнедельного цикла интенсивных соревновательных нагрузок обеспечивает сбалансированную работу кислород-обеспечивающих механизмов, тем самым способствуя повышению тренированности и адаптированности к физическим нагрузкам.
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МЕДИЦИНА ТРУДА КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ
В России в конце прошлого века стало формироваться понятие «профессиональный спорт», но до этого спорт высших достижений относился к любительскому спорту. Понятие профессионального спорта было впервые введено в законодательную практику
после принятия в 1999 г. Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 80-ФЗ. Согласно этому
закону спортсмен-профессионал – это спортсмен, для которого занятия спортом являются основным видом деятельности и который
получает в соответствии с контрактом заработную плату и иное
денежное вознаграждение за подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них. Спортсмен-профессионал, как правило, является спортсменом высокого класса, систематически занимающимся
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каким-либо видом спорта, регулярно выступающим на российских
и международных спортивных соревнованиях, имея спортивное звание не ниже мастера спорта России.
В противоположность профессиональным спортсменам
спортсмен-любитель (физкультурник) систематически занимается избранным видом спорта или физическими упражнениями, выполняет разрядные нормативы Всероссийского комплекса «Физкультура и здоровье» и принимает участие в любительских
спортивных соревнованиях.
Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», принятый в 2007 г., расширил представление о профессиональности в спорте и определил спорт высших достижений как «часть спорта, направленную на организацию спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в
качестве основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) зарплату».
Трудовая деятельность профессиональных спортсменов, включая необходимость заключения с ними срочного трудового договора,
продолжительность их рабочего дня, а также ряд других вопросов,
регламентируется в настоящее время соответствующими положениями в Трудовом кодексе РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Вышеуказанная нормативно-правовая база позволяет ввести спортсменов-профессионалов в правовое поле еще одного важнейшего Федерального закона «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» № 125-ФЗ от 24.07 1998 г., поскольку этот
закон предусматривает возмещение вреда, причиненного жизни и
здоровью застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту).
В спорте высших достижений профессиональная деятельность характеризуется высокой вероятностью воздействия на
спортсменов вредных и опасных факторов рабочей среды и трудового процесса, прежде всего повышенной тяжести и напряженности труда, что обусловливает возможность формирования профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, то есть во время тренировок или соревнований.
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Так как ранее спорт высших достижений в стране считался
любительским, то до настоящего времени отсутствуют методические подходы по отнесению рабочих мест или видов деятельности в спорте высших достижений к вредным и опасным условиям
труда. Вследствие этого профессиональные заболевания у работников спорта высших достижений не регистрируются, не разработаны также проблемы оказания спортсменам-профессионалам
профпатологической помощи, направленной на профилактику и раннюю диагностику профессиональных заболеваний спортсменов.
Итак, нет сомнений в необходимости внедрения в практику
концепции, предложенной ведущими отечественными и зарубежными учеными, об интеграции медицины труда и спортивной медицины, которая предполагает использование апробированных и проверенных многолетней практикой методических подходов, включающих комплексную гигиеническую оценку условий труда и выявление особенностей формирования конкретной нозологической
формы при решении вопросов о характере имеющейся патологии.
Тесное взаимодействие медицины труда и спортивной медицины
позволит также выделить приоритетные направления медико-профилактических мероприятий с целью сохранения здоровья спортсменов и достижения ими наивысших результатов в спорте.

М.Л. Судонина, Е.М. Каулина
Россия, г. Нижний Новгород
Нижегородский филиал
Сочинского государственного университета
К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ОТБОРЕ
СПОРТСМЕНОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ДЕФЕКТОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Актуальность проблемы. Установлено, что недостаток
двигательной активности является одной из причин отставания
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не только в физическом, но и в психическом развитии, причем особенности моторики у детей с нарушениями интеллекта связаны с
недостатками высших уровней регуляции действий [3]. Патология человека с нарушением интеллекта сопровождается гиподинамией с негативными последствиями: нарушением социальных
связей, потерей экономической и бытовой независимости, вызывая стойкий эмоциональный стресс. В процессе занятий адаптивным спортом формируется комплекс специальных знаний, двигательных умений и навыков; развиваются физические и психические качества; улучшаются функции организма. Все это способствует развитию личности в целом. Тренировочный процесс и участие в соревнованиях являются действенными способами физической, психической и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями.
Материалы и результаты исследования. Адаптивный
спорт лиц с нарушением интеллекта развивается в рамках крупнейших международных движений: Сурдолимпийского (для лиц с
нарушением слуха), Паралимпийского (для лиц с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата или интеллекта) и Специального Олимпийского движения (для лиц с нарушением интеллекта
или прочих адаптационных способностей).
В мире наиболее известны две спортивных международных
организации, предлагающие широкие возможности участия в физкультурной и спортивной жизни для лиц с умственной отсталостью: Iпternational Sports Federation for Persons with Intellectual
Disability – INAS-FID (Международная спортивная федерация для
людей с нарушением интеллекта) и Special Olympics International –
SOI (Международная Специальная Олимпиада). INAS-FID предлагает лицам с умственной отсталостью тренироваться и участвовать в соревнованиях, используя существующую модель
спортивных соревнований для здоровых спортсменов, содействует расширению возможностей умственно отсталых лиц участвовать в международном спортивном движении. Ее члены принимают участие в Паралимпийских играх: спортсмены с нарушением интеллекта впервые приняли участие в Паралимпийских соревнованиях, которые состоялись в Мадриде в 1992 году [1].
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Следует отметить, что для лиц с умственной отсталостью
возможность участвовать в спортивных соревнованиях на всех
уровнях является существенным фактором интеграции в общество. Однако участие в соревнованиях сопровождается значительными нагрузками, как физическими, так и эмоциональными, что
вызывает значительный эмоциональный всплеск. Соревновательная деятельность имеет достаточно жесткие правила и требования и проводится в условиях острой конкурентной борьбы, что
может спровоцировать не только аффективные вспышки, но и
явиться причиной декомпенсации. Это делает необходимой разработку теоритически обоснованных критериев отбора спортсменов с умственной отсталостью для участия в соревнованиях вне
своей нозологической группы.
В отечественной социальной психиатрии разработаны критерии, позволяющие оценить различные аспекты адаптационных
возможностей лиц с умственной отсталостью. Оценивают не
только степень олигофрении, но и тип так называемого олигофренического дефекта – механизмов компенсации интеллектуальной недостаточности через иные структуры личности – темперамент, характер, мотивационную сферу. Тот или иной тип олигофренического дефекта может как расширять адаптивные возможности человека с интеллектуальным дефектом, так и еще
более их ограничивать [2].
Выделяют следующие типы олигофренического дефекта:
основной, психопатоподобный и сложный.
Основной тип характеризуется отсутствием расстройств в
сфере темперамента и характера. Больные добродушны, доброжелательны, общительны, покладисты, без значительных аффективных вспышек. Мотивационная сфера социально-ориентирована на помощь другим, характерно стремление найти место в социальной группе. Психопатоподобный тип олигофренического дефекта включает в себя эксплозивный, астенический и апатический (апатически-торпидный) варианты. При эксплозивном варианте характерна повышенная возбудимость, агрессивность. Приастеническом варианте интеллектуальная недостаточность сочетается с апатией, обидчивостью, плаксивостью, повышенной
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утомляемостью. При апатически-торпидном варианте темп психической деятельности крайне низок, основной фон настроения –
апатия. Под сложным типом олигофренического дефекта понимают сочетание значительной интеллектуальной недостаточности с грубыми соматоневрологическими нарушениями, что исключает возможность спортивной деятельности.
Очевидно, что при психопатоподобном типе олигофренического дефекта социальная дезадаптация обусловлена не столько
интеллектуальным дефектом, сколько эмоционально-волевой неустойчивостью, эксплозивностью или астеническими формами
реагирования. Это делает проблематичным участие в соревнованиях, связанных с контактами с людьми, не входящими в привычный круг общения.
Следует отметить, что эмоциональная нагрузка, связанная
с участием в соревнованиях, может вызвать у лиц с интеллектуальной недостаточностью различную реакцию в зависимости
от типа олигофренического дефекта. Для человека с интеллектуальной недостаточностью с основным типом олигофренического дефекта участие в соревновании повышает самооценку, способствует формированию навыков коллективного общения, развитию социально значимых личностных качеств: доброжелательности, умения подчинять свои интересы интересам команды, целеустремленности, трудолюбия. Этому контингенту следует рекомендовать участие в спортивных соревнованиях Паралимпийского движения различных уровней по видам спорта, рекомендованным для лиц с интеллектуальной недостаточностью. Лицам с психопатоподобным типом олигофренического дефекта
значительные эмоциональные нагрузки не показаны. Поэтому для
них соревновательную деятельность целесообразно ограничить
соревнованиями в рамках Специальной Олимпиады, основным
принципом которой является участие, а не достижение определенного результата, и соревнование ведется со спортсменами примерно одинакового уровня, что исключает эмоционально-насыщенную конкурентную борьбу.
Выводы. Оценка целесообразности участия спортсменов с
интеллектуальным дефектом в соревнованиях разных направлений
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адаптивного спорта требует анализа не только степени интеллектуальной недостаточности, но и типа олигофренического дефекта.
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ПРОЯВЛЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ
У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
Актуальность. Изучение адаптационных механизмов, регулирующих процессы приспособления к экстремальным физическим нагрузкам, представляет собой особый интерес, раскрывая
перспективы дальнейшего изучения резервных возможностей
организма человека. Высокий уровень спортивных достижений
предъявляет особые требования к качеству подготовки спортсменов. Одним из условий высокой эффективности системы подготовки спортсменов является строгий учет возрастных и индиви– 305 –

дуальных анатомо-физиологических особенностей. Влияние физических нагрузок на сердце изучается почти на протяжении 200 лет,
однако очень много кардинальных вопросов спортивной кардиологии нельзя считать решенными [1–6; 8]. И.В. Давыдовский указывал на важное значение в медицине фактора индивидуальности,
считая, что биологический аспект проблемы приспособления не
может быть оторван от проблемы индивидуальности. Одним из
компонентов сложной приспособительной реакции целостного организма спортсмена, обеспечивающим его высокую работоспособность, является развитие гипертрофии сердечной мышцы. Особенно большое значение в повышении резервных возможностей
сердца у спортсменов в циклических видах спорта придается гипертрофии миокарда [7]. Удлинение мышечных волокон сердца
может сопровождаться его тоногенной дилятацией, которую, по
мнению ряда авторов [2; 5; 7], можно расценивать как главный
механизм повышения выносливости.
Цель работы – изучить проявление индивидуальных особенностей адаптации сердечной мышцы спортсменов высокого
класса в годичном цикле подготовки, специализирующихся в циклических видах спорта.
Организация и методы исследования. Для диагностики
функционального состояния сердечной мышцы в годичном цикле
подготовки и выявления индивидуальных особенностей адаптации применялся метод количественной пространственной векторкардиографии (предсердий и желудочков) по ортогональной системе отведений Венгера и Хупке с математическим методом
анализа. В обследованиях приняли участие более 80 спортсменов
высокой квалификации (МС, МСМК, ЗМС) в возрасте от 20–30 лет
(велосипедный спорт, плавание, гребля на байдарках и каноэ, бег
на средние дистанции). Обследования проводились на различных
этапах годичного цикла подготовки.
Результаты исследования и их обсуждение. Структура
тренировочного процесса в годичном цикле характеризовалась
определенной направленностью. Эти особенности построения тренировочного процесса на различных этапах годичного цикла подготовки приводили к достоверным изменениям объемного элект– 306 –

рического поля сердца. Полученные данные можно рассматривать как модельные характеристики электрической активности
миокарда желудочков и предсердий. Анализируя состояние электродвижущей силы предсердий у спортсменов высокого класса в
годичном цикле подготовки, можно считать, что в процессе адаптации к большим тренировочным нагрузкам возникала перегрузка обоих предсердий. В подготовительном периоде подготовки
развивалась гиперфункция и гипертрофия левого предсердия, которая достигала своего максимума в марте; несколько позже – в
апреле повышалась также активация правого предсердия, сохраняясь в таком состоянии в течение всего сезона. Только в конце
сезона гипертрофия левого предсердия сменялась его дилятацией (особенно в области конечных векторов). Объемное электрическое поле желудочков в подготовительном периоде достоверно
увеличивалось – повышалась электрическая активность базального отдела сердца и свободной стенки левого желудочка. Об
этом свидетельствовало увеличение модулей соответствующих
векторов и пространственной площади моментных треугольников,
повышение угловой скорости, уплощение петли и отклонение ее
назад. Этот показатель прогрессивно увеличивался от января к
марту. Следовательно, в конце подготовительного периода было
зарегистрировано самое высокое несоответствие между гиперфункцией сердца и его метаболическим обеспечением. В соревновательном периоде электрический потенциал желудочков достоверно снижался, особенно в области путей оттока: уменьшалась электрическая активность в области перегородки (10 мс),
боковой стенки правого (20, 30 мс) и задне-базального отдела
сердца (70, 80, 90 мс).
Динамические наблюдения за изменением объемного электрического поля желудочков позволили выявить особенности индивидуальной адаптации спортсменов к большим тренировочным нагрузкам различной направленности и своевременно внести коррекцию в тренировочный процесс. Уменьшение площади
желудочковой петли в соревновательном периоде после ее увеличения в подготовительном периоде является надежным критерием оценки высокого уровня резервных возможностей серд– 307 –

ца у спортсменов. Интенсивная тренировка ускоряет изменение
объемного электрического поля желудочков. Важна степень
уменьшения. Оптимальное уменьшение пространственной площади желудочковой петли в соревновательном периоде по сравнению с подготовительным составляет 20–30 %. Менее благоприятно снижение ее на 30–50 %. Отсутствие у спортсменов с
большим спортивным стажем уменьшения пространственной
площади в соревновательном периоде, а тем более ее значительное увеличение в сравнении с подготовительным периодом свидетельствовали о неэкономном пути функционирования сердечно-сосудистой системы и сниженных в связи с этим резервных
возможностях сердца. Это может быть результатом как недостаточной (или неправильной по направленности), так и чрезмерной тренировки. В первом случае уменьшение площади петли еще не достигнуто, а во втором уже пройдено. Уменьшение
общей площади желудочковой петли в соревновательном периоде более чем на 30 % сочеталось со снижением специальной
работоспособности (скоростных качеств), тогда как способность
к работе аэробного характера сохранялась.
Нами были отмечены случаи, когда в динамике годичного
цикла, несмотря на изменения характера и направленности тренировочного процесса соответственно периодам подготовки, регистрировалась почти неизменная графика желудочковой петли. Одна
петля как бы вписывается в другую. Такая стабильность векторкардиограммы напоминает «застывшую» петлю. Она обычно характеризовалась умеренно выраженной гипертрофией миокарда
преимущественно правого или левого желудочка и частично сочеталась с повышенной активацией предсердий, косвенно свидетельствующей о снижении сократительной функции миокарда
желудочков. Такие изменения обычно отмечались у спортсменов
с большим спортивным стажем. Стабилизация объемного электрического поля желудочков в различные периоды годичного цикла тренировки иногда наблюдалась у молодых спортсменов. Однако она не сопровождалась повышением активизации предсердий и была связана с неиспользованными функциональными возможностями сердца. Это служило основанием для дальнейшей
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интенсификации тренировочного процесса и расширения резервных возможностей сердца.
Выводы. Выявлены индивидуальные особенности адаптации сердечной мышцы к тренировочным и соревновательным нагрузкам на различных этапах годичного цикла подготовки у спортсменов высокого класса. Динамические наблюдения за изменением объемного электрического поля желудочков позволили выявить особенности индивидуальной адаптации спортсменов к большим тренировочным нагрузкам различной направленности и своевременно внести коррекцию в тренировочный процесс.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ
НАПРЯЖЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
НА СОСТОЯНИЕ
ОБЪЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЕРДЦА
У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
Введен ие. Конкуренц ия в современном спорте,
увеличение объемов и интенсивности тренировочных и
соревновательных нагрузок обусловливают поиск новых путей
развития адаптации организма и неиспользованных резервных
возможностей спортсменов различной квалификации в
циклических видах спорта.
Важным является то, что в ряде видов спорта, связанных с
проявлением выносливости, в которых требования к транспорту
кислорода особенно высоки, тренировка спортсмена сводится в
определенной мере к тренировке самого сердца, которое обладает уникальными особенностями приспосабливаться к интенсивной мышечной деятельности.
Одним из компонентов сложной приспособительной реакции
целостного организма спортсмена, обеспечивающей его высокую
работоспособность, является развитие гипертрофии сердечной
мышцы [1; 2; 5]. Особенно большое значение в повышении резервных возможностей сердца у спортсменов в циклических видах
спорта придается гипертрофии миокарда. Удлинение мышечных
волокон сердца может сопровождаться его тоногенной дилатацией, которую можно расценивать как главный кардинальный механизм повышения выносливости [3; 4; 6].
Цель исследования – установить влияние напряженных тренировочных нагрузок на состояние объемного электрического
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поля сердца в годичном цикле подготовки у квалифицированных
спортсменов по лыжным гонкам.
Методы исследования. Для характеристики функционального состояния сердечно-сосудистой системы применялся метод
пространственной количественной векторкардиографии по ортогональной системе отведений Венгера и Хупке с математическим
методом анализа. Регистрация векторкардиограммы проводилась
на функциональном комплексе DX-NT – VCG. Векторкардиограмма предсердий и желудочков регистрировалась в трех взаимно-перпендикулярных плоскостях: фронтальной, сагиттальной и горизонтальной. Определялись проекции моментных векторов каждой
0,01 с, а также проекция начального (Н), главного (Г) и конечного
(К) векторов – желудочковой петли, а также проекции правого (Р1),
левого (Р3) и обоих предсердий (Р2) – предсердной петли. Эта информация служила для расчета модулей моментных векторов каждой 0,01 с; углов (Ex, Ey, Ez), характеризующих их пространственную ориентацию и пространственную площадь петель QRS и Р.
Всего было обследовано 18 квалифицированных спортсменов по лыжным гонкам в возрасте от 21 до 27 лет, спортивный
стаж которых составлял от 7 до 10 лет.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты проведенных исследований свидетельствует о том, что напряженные тренировочные нагрузки у спортсменов-лыжников
обусловливают проявление и развитие определенных функциональных адаптационных изменений в деятельности сердечно-сосудистой системы.
В годичном цикле подготовки объемное электрическое поле
сердца испытывает определенные изменения, а именно в подготовительном периоде электрическая активность миокарда повышается, в соревновательном – снижается. Наиболее отчетливо это
проявляется в изменении пространственной площади петли QRS.
При рациональном построении тренировочного процесса оптимальное уменьшение площади петли QRS достигается к моменту ответственных соревнований. Как приходящее явление, оно
удерживается в течение двух-трех месяцев (в зависимости от индивидуальных особенностей организма спортсмена), после чего
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площадь желудочковой петли вновь увеличивается. Уменьшение
объемного электрического поля желудочков в начале соревновательного периода служит менее благоприятным признаком для
участия в соревнованиях, так как к этому времени резервные возможности сердца могут уже снижаться.
Интенсивная тренировка ускоряет изменение объемного
электрического поля желудочков. Исследования показали, что
оптимальное уменьшение пространственной площади петли QRS
в соревновательном периоде по сравнению с подготовительным
периодом составляет 20–30 %, что расценивается как максимально оптимальная тоногенная дилятация сердца на фоне умеренно
выраженной гипертрофии миокарда. Менее благоприятно снижение ее на 30–50 %.
Отсутствие у квалифицированных спортсменов с большим
спортивным стажем уменьшения пространственной площади петли
QRS в соревновательном периоде, а тем более ее значительное
увеличение в сравнении с подготовительным периодом свидетельствуют о неэкономном пути функционирования сердечно-сосудистой системы и сниженных резервных возможностях сердца. Это
может быть результатом как недостаточной (или неправильной
по направленности), так и чрезмерной тренировки. В первом случае уменьшение площади петли QRS еще не достигнуто, а во втором – уже пройдено.
Уменьшение площади петли QRS в соревновательном периоде после ее увеличения в подготовительном периоде является
надежным критерием оценки высокого уровня резервных возможностей сердца у спортсменов, развивающих качество выносливости, и связано с развитием тоногенной дилатации. Дилатация, или
расширение полостей сердца, касается как желудочков, так и предсердий. Наибольшее значение имеет дилатация желудочков. Она обеспечивает одно из важных функциональных свойств сердечной
мышцы – высокую производительность.
Результаты проведенных исследований показали, что физические нагрузки различной направленности в годичном цикле подготовки способствуют развитию гипертрофии миокарда топографически
определенных отделов сердца, а сравнение индивидуальных данных
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с модельными позволяет оценить состояние резервных возможностей сердца к физическим нагрузкам определенной направленности.
При этом увеличение потенциала векторов свободной стенки левого
желудочка расценивается как повышение резервных возможностей
сердца преимущественно к работе аэробного характера, а переднебоковой стенки правого желудочка и задне-базального отдела сердца – к работе скоростно-силового характера.
Динамические наблюдения за изменением желудочковой
петли позволяют выявить особенности индивидуальной адаптации спортсменов к напряженным тренировочным нагрузкам различной направленности и своевременно внести коррекцию в тренировочный процесс.
Таким образом, у квалифицированных спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса существуют как
морфологические, так и функциональные особенности, обусловленные специфическими требованиями спортивной подготовки
определенной направленности и приобретающие по мере развития спорта все большее значение.
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РЕАКЦИЯ КРС ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ПОСАДОК В ГОНКЕ
С РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ НА ШОССЕ
Актуальность. В связи со строгими ограничениями конструкции велосипедов, введенными Международным союзом велосипедистов в 1996 г. [4], в гонке с раздельным стартом на шоссе
для улучшения аэродинамических свойств посадки спортсмен может использовать только специальную насадку на руль [3; 4]. Данная насадка позволяет регулировать положение локтей велогонщика. Большинство велосипедистов на современном этапе проходят
дистанцию индивидуальной гонки с разведенными до ширины плеч
локтями (широкая посадка). Такая посадка спортсмена имеет лучшие аэродинамические свойства по сравнению с посадками для
групповых гонок и в то же время не ограничивает функцию дыхательной системы организма спортсмена. Но в последние годы возросла популярность узкой посадки, в которой локти велогонщика
сведены вместе, что позволяет значительно улучшить аэродинамические свойства спортсмена за счет уменьшения площади лобового сопротивления [3]. Недостаток данного положения в том,
что оно может ограничивать функционирование дыхательной системы, а также и эффективность энергообеспечения физической
работы [1; 2]. Несмотря на это чемпион мира в гонке с раздельным стартом 2012 г. Тони Мартин (Германия) использовал именно
узкую посадку, что косвенно свидетельствует о более высокой ее
эффективности по сравнению с традиционной посадкой.
В то же время нельзя судить об эффективности использования узкой посадки для каждого гонщика, поскольку могут иметь
место индивидуальные особенности реагирования кардиореспираторной системы на ограничение функции внешнего дыхания [1].
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Методы и материалы исследования. Исследования проводились в естественных условиях тренировочного процесса с
использованием мониторов сердечного ритма «Polar 810» для регистрации ЧСС, и велосипедного компьютера «Cateye Astrale 8»
для контроля частоты педалирования. Квалифицированные спортсмены-велосипедисты (4 спортсмена – МС) выполняли стандартный комплекс тестирующих нагрузок: один день в узкой, другой
день в широкой посадке. Комплекс тестирующих нагрузок включал 5 мин работы малой аэробной мощности, 10 мин «стандартной» работы с частотой педалирования 100 об·мин-1, физическую
работу средней аэробной мощности, 5 мин активного восстановительного периода, 10–12 мин работы со ступенчато-повышающейся мощностью с частотой педалирования 100 об·мин -1 ,
длительность каждой ступени 2 минуты (прирост интенсивности
происходил за счет увеличения передаточного соотношения на
каждой ступени на 6 дюймов), 5 мин активного восстановительного периода. При анализе результатов исследования также учитывались погодные условия.
Результаты. У спортсменов Т.В., П.Д. и К.А. можно отметить более экономичное функционирование КРС при использовании широкой посадки в условиях «стандартной» работы. У спортсмена П.Б. ЧСС при использовании узкой посадки было на 4 уд·мин-1
ниже в начале работы, чем с использованием широкой посадки, а
под конец разница возросла до 7 уд·мин-1, что свидетельствует о
большей экономичности работы кардиореспираторной системы
(КРС) при лучших биомеханических характеристиках выполнения
работы в узкой посадке. Однако прежде чем делать положительные выводы об индивидуальной предрасположенности к использованию узкой посадки, нужно отметить, что данные различия могли
быть спровоцированы большей, чем в других случаях, разницей
между погодными условиями проведения тестов. Работа в узкой
посадке выполнялась спортсменом П.Б. в более комфортных условиях, поскольку кроме положительной разницы температуры в
3 °С влажность была на 18 % ниже, чем при работе в широкой посадке. Значительные различия в погодных условиях могли вызвать
неадекватную реакцию КРС на тестирующую нагрузку.
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Анализ устойчивости реакции кардиореспираторной системы (КФС по ЧСС) не показал значительных отличий при выполнении «стандартной» работы в разных посадках. Интересно, что
скорость развертывания реакций КРС, оцениваемая по полупериоду реакции для ЧСС, была лучше при езде в узкой посадке.
У большинства спортсменов (Т.В., П.Д., К.А.) более экономичное функционирование КРС отмечалось при использовании
широкой посадки и при нагрузке со ступенчато-повышающейся
мощностью. Разница между пульсовой стоимостью работ с разными биомеханическими параметрами посадки составляла в среднем 5–6 уд·мин-1. При этом разница ЧСС была выше на первых
ступенях выполнения тестирующей нагрузки и практически исчезала на последних, что указывает на уменьшение различий ответов КРС на биомеханические изменения при напряженной работе
максимальной аэробной мощности при увеличении энергообеспечения работы активности анаэробных гликолитических процессов.
Как и при нагрузке малой аэробной интенсивности у спортсмена П.Б. при работе максимальной аэробной мощности более
экономичное функционирование КРС отмечалось в тесте с использованием узкой посадки. При этом, как и у других спортсменов, различия ЧСС с увеличением мощности работы уменьшались.
Для оценки эффективности функционирования КРС при работе со ступенчато повышающейся мощностью также была проанализирована динамика ЧСС велосипедистов в 5-минутном восстановительном периоде. Для всех спортсменов было характерно более быстрое восстановление ЧСС после работы в широкой
посадке. Однако более выраженной была разница ЧСС на 4–5 минутах восстановления и достигала в среднем 15–20 уд·мин -1 .
У спортсмена П.Б. пульсовая стоимость работы со ступенчато-повышающейся нагрузкой в узкой посадке которого была ниже,
в восстановительном периоде были зарегистрированы данные, опровергающие утверждение о том, что для него была характерна
индивидуальная реакция КРС. Об этом свидетельствует как удлиненный период быстрого восстановления ЧСС (на 2 мин), так и
большая пульсовая стоимость (20 уд·мин-1) на 4–5 минутах восстановительного периода. Такие данные указывают на более выражен– 316 –

ный при использовании узкой посадки уровень активности анаэробных процессов в энергообеспечении работы, что объясняет более
низкий уровень ЧСС при выполнении тестирующих нагрузок.
Выводы. Анализ показателей ЧСС, КФС по ЧСС, полученных в ходе выполнения велосипедистами тестирующих нагрузок
разного характера с использованием широкой и узкой посадки в
естественных условиях спортивной тренировки, показал, что более
рациональным для обследованных спортсменов является использование широкой посадки в индивидуальной гонке на время на шоссе, поскольку она требует от кардиореспираторной системы меньшего напряжения для поддержания одной и той же скорости езды.
Тот факт, что подвижность реакции КРС, оцениваемая по Т50
для ЧСС, была лучше при езде в узкой посадке, дает предпосылки для рекомендации ее использования в коротких гонках с раздельным стартом (протяженностью до 10 км), дистанция которых усложнена большим количеством поворотов (например, городские улицы), что требует от организма гонщика быстрого возвращения к уровню рабочего функционирования после снижения
скорости перед поворотом, а значимость экономичности работы
КРС снижается ввиду увеличения доли анаэробных механизмов
энергообеспечения физической работы при таких условиях.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ
В СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ
Применение плазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста (ПОТФР), полученной с помощью специальной центрифуги из собственной крови пациента, является одним из перспективных и активно развивающихся направлений в травматологии и реабилитологии у больных с травмами капсульно-связочного аппарата и мышц.
Механизм действия ПОТФР основан на усилении пролиферации клеток при одновременном увеличении их концентрации в зоне повреждения. Факторы роста, содержащиеся в
тромбоцитах: тромбоцитарный фактор роста (PDGF-aa,
PDGF-bb, PDGF-ab), трансформирующий фактор роста (TGF-1,
– 318 –

TGF-2), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), фактор роста эпителия (EGF).
Сегодня ПОТФР широко применяются при остеопластике в
челюстно-лицевой хирургии, лечении трофических язв нижних конечностей и ожогов, ускорении репарации костной ткани при переломах трубчатых костей, повреждениях мышечной ткани и капсульно-связочного аппарата крупных суставов.
ПОТФР используют в качестве аппликаций на раневые поверхности, используют их пери-и интраартикулярное и внутримышечное введение.
В зависимости от характера заболевания или травмы используют интраоперационное введение ПОТФР в суставы и в область
мышечных швов, в первые двое суток при лечении острых повреждений связочного аппарата крупных суставов и мышечной
ткани, один раз в 4–5 дней при лечении хронических дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Важно, что ПОТФР характеризуется относительной простотой выполнения, доступностью широкому спектру лечебных учреждений, включая амбулаторно-поликлиническое звено, безопасностью для пациента (используется собственная кровь), низкой
себестоимостью, минимальным количеством осложнений.
Несмотря на широкое распространение методики, основанной на применении ПОТФР, в отечественной спортивной медицине она малоизвестна, не изучены возможности ПОТФР по ускорению процесса лечения спортсменов после травм и при болях,
обусловленных хроническими профессиональными заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Цель исследования – оценка эффективности ПОТФР в комплексном лечении хронических заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата спортсменов высокой квалификации.
Анализированы результаты обследования и лечения 35 травмированных футболистов-мужчин 17–30 лет (средний возраст:
22,5 ± 2,6 лет) в период с мая по октябрь 2010 года. Уровень спортивного мастерства всех спортсменов – мастера спорта и мастера
спорта международного класса. Всем больным наряду с общепри– 319 –

нятыми методами лечения вводили инъекции ПОТФР, для получения которых использовали центрифугу фирмы «BTI» (Испания).
Диагноз устанавливали на основании стандартного клинико-лабораторного обследования (жалобы, анамнез, осмотр, пальпация, общеклинический и биохимический анализы крови) и дополнительных инструментальных методов [магнитно-резонансная томография (МРТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ),
рентгенография]. Причем МРТ и УЗИ зоны повреждения были
обязательными диагностическими методами у всех спортсменов для определения характера и тяжести травмы. Боль, препятствующая выполнению специальных для футбола физических упражнений, была основной жалобой у всех спортсменов.
Наиболее часто отмечали хронические профессиональные заболевания и повреждения крупных суставов нижней конечности – 74,3 %
(26 больных): коленного сустава – 48,6 % (17), голеностопного сустава – 25,7 % (9). Реже встречали патологию мышц бедра – 11,4 % (4),
ахиллова сухожилия – 5,7 % (2) и лонного сочленения – 8,6 % (3).
По характеру патологических изменений наиболее частыми
были травмы связок крупных суставов – 48,6 % (17) / боковых связок коленного сустава – 22,9 % (8) латеральных связок голеностопного сустава – 25,7 % (9) / и повреждения менисков – 8,6 % (6).
У 31,4 % (8) спортсменов выявили хронические профессиональные
заболевания опорно-двигательного аппарата: артроз 2-й степени с
хондромаляцией – 17,1 % (3), тендинопатия ахиллова сухожилия –
8,6 % (2), симфизит – 8,6 % (3). В 4 наблюдениях (11,4 %) причиной
болей был ригидный рубец двухглавой мышцы бедра.
Срок клинической манифестации заболевания на момент начала лечения тромбоцитарными факторами роста варьировался от 10
до 90 дней. ПОТФР вводили инъекционно непосредственно в патологическую область внутримышечно, пери- и интраартикулярно в зависимости от характера заболевания или травмы. Количество инъекций
ПОТФР каждому спортсмену составляло от 2 до 5 с интервалами
между инъекциями 4–5 суток. Общая длительность лечения ТФР составляла 4–20 суток (средние сроки лечения – 12,6 ± 2,3 суток).
Критерием эффективности лечения считали уменьшение
болевого синдрома при выполнении специфичных для футбо– 320 –

ла упражнений, а критерием возможности начала тренировок
в общей группе было отсутствие болевого синдрома при выполнении специфичных для футбола упражнений высокой интенсивности.
Все спортсмены в срок не более 3 недель были возвращены
в основную тренировочную группу. При этом перед возвращением футболиста в основную группу обязательно выполняли контрольные МРТ и УЗИ.
Результаты лечения прослежены на протяжении 12 месяцев:
все спортсмены продолжали тренироваться, рецидива болей не было.
Выводы. Использование ПОТФР у спортсменов с хроническими профессиональными заболеваниями и травмами опорнодвигательного аппарата, включая капсульно-связочный аппарат
крупных суставов и мышечной ткани, позволяет минимизировать
сроки восстановления и частоту рецидива боли.

О.А. Чурганов, О.М. Шелков
Россия, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт физической культуры

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД
ПО ПАРАЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА
Паралимпийский спорт рассматривается сегодня как неотъемлемая часть адаптивной физической культуры в общей системе
«цивилизация». Для наиболее целостного осмысления подходов к
системе подготовки паралимпийцев необходимо рассмотреть методологические, психологические, социологические, общепедагогические, медицинские, методические и дидактические аспекты с
учетом индивидуально ориентированных особенностей инвалида.
Для этого на базе СПбНИИФК организована работа групп научнометодического сопровождения подготовки сборных команд.
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Актуальность разработки целостной педагогической системы подготовки паралимпийцев обусловлена необходимостью
разрешения противоречий между объективной потребностью общества в социализации инвалида, в доступной среде адаптивной
физической активности и недостаточной информированностью региональных органов исполнительной власти, муниципальных образований, физкультурно-спортивных организаций, самих инвалидов о ценностях паралимпийского спорта и действующих нормативно-правовых документах; пассивной позицией инвалида и новой парадигмой, нацеленной на развитие индивидуальности, его
способностей к достижению личных спортивных результатов, созданию жизненных ценностей, усвоению необходимых знаний в
сфере адаптивного спорта, овладению навыками повседневной и
профессиональной деятельности; потребностью спортивной практики в научно-методическом обеспечении процесса подготовки
паралимпийца как целостной педагогической системы, формирующей высокие спортивные результаты, и недостаточной разработанностью теоретических основ организации системы подготовки паралимпийцев в спортивной науке. Разрешение этих противоречий определяет цель данного исследования – разработка и
обоснование методологии и теории подготовки паралимпийцев как
целостной педагогической системы на основе междисциплинарного анализа.
Суть научной проблемы заключается в системном целостном определении специальных подходов в подготовке паралимпийцев в рамках современных требований к их трактовке с учетом индивидуальных ограничений жизнедеятельности. С учетом
вышесказанного целью исследования становится теоретико-методологическое обоснование научно-методического сопровождения подготовки паралимпийцев как целостной педагогической системы и апробация ее на практике, разработка методики совершенствования физических качеств спортсменов-паралимпийцев
на основе использования компенсаторных реакций организма. Подготовка паралимпийцев предполагает, что развитие представлений о ценностях жизни, о направленности на физкультурно-оздоровительную деятельность, о повышении качества жизни обеспе– 322 –

чивает формирование мотивационных характеристик для достижения личных спортивных рекордов.
Научная новизна: впервые изучены компенсаторные механизмы адаптации спортсменов-паралимпийцев и разработана
методика совершенствования физических качеств последних в видах спорта на выносливость на основе оптимизации управления
компенсаторными механизмами адаптации к различным видам
тренировочных нагрузок.
Результаты исследования. Нами выделен процесс подготовки паралимпийцев. Цель данного процесса: обеспечить наиболее оптимальные условия тренировочной и соревновательной деятельности для социализации, реабилитации, самоутверждение через достижение мировых рекордов по выбранному виду спорта. Потребители процесса: люди с ограниченными возможностями. Необходимые условия для реализации процесса: нормативно-правовая база, кадровый потенциал, развитая информационная среда, организационно-управленческая структура, программы федераций, комплексные планы основных спортивных мероприятий, необходимая
социальная доступная среда, материально-техническое оснащение
тренировочного и соревновательного периодов. Нами разрабатываются специальные федеральные стандарты, программы спортивной подготовки, методические разработки по подготовке национальных паралимпийских команд. Для научно-педагогического сопровождения сборных команд нами разработан алгоритм работы
комплексных научных групп. Экспериментально отобраны батареи
тестов для комплексной оценки физического состояния паралимпийцев в зависимости от этапа подготовки. Изучены компенсаторные механизмы адаптации организма паралимпийцев с поражением
опорно-двигательного аппарата, тренирующихся в зимних видах
спорта на выносливость. Разработана и апробирована методика
подготовки и предложения по процессу планирования подготовки
спортсменов паралимпийских сборных команд на основе оптимизации управления компенсаторными механизмами адаптации к различным видам тренировочных нагрузок.
Специфика морфофункционального состояния спортсменовинвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата состоит
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в целом ряде особенностей, которые следует учитывать при разработке тренировочных программ. Кроме того, при невосполнимой утрате части сосудистого русла (отсутствующей конечности) происходит мобилизация функциональной системы, которая доминирует в адаптации к данному конкретному фактору – выносливости. Происходят морфологические и функциональные изменения заинтересованных органов и систем организма в процессе
адаптации, к ним можно отнести кардио-респираторную; центральную и периферическую нервную систему; систему крови – энергетическое обеспечение, систему координации; нервно-мышечную систему. Изменения данных систем не всегда носят положительный характер. Порой адаптивная реакция, направленная на
преодоление организмом напряжения чрезмерных физических
нагрузок, переходит в повреждающую.
Как положительные, так и отрицательные реакции организма паралимпийца следует учитывать при адаптации к условиям спортивной деятельности. Проведенные в данной работе исследования показали, что на фоне периферического сосудистого спазма как правый, так и левый желудочек сердца
у каждого второго паралимпийца работает с перегрузкой, что
приводит у каждого четвертого к нарушению метаболизма в
миокарде, выраженному в нарушениях процессов реполяризации на ЭКГ. Это служит неоспоримым доказательством
того, что объем, интенсивность и качество нагрузок, предъявляемых сегодня в современном спорте, не адаптированы для
инвалидов, одной из их особенностей является излишняя симпатическая активация (по данным вариационной пульсометрии). Это, в свою очередь, обусловливает более напряженную
деятельность аппарата кровообращения паралимпийцев в покое и более низкую мобилизацию в ответ на физическую нагрузку, чем у олимпийцев.
Полученные данные позволили спланировать индивидуальные тренировочные нагрузки с учетом функциональных возможностей и комплекса компенсаторных реакций. В работе комплексные научные группы использовали аппаратно-программный комплекс (АПК), включающий в себя профессиональный
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пульсометр «Polar rs 800 cx» производства компании «Polar
Elektr.» (Финляндия), программное обеспечение «First Beat
SPORT» производства компании «First Beat» (Финляндия). Данный комплекс позволяет отследить время работы спортсмена
в различных режимах (аэробный, смешанный, анаэробный), уровень кислородного долга и специальный показатель – «Тренировочный эффект», имеющий пять градаций. В зависимости от
градации можно получить информацию об объеме выполненной тренировочной работы. Комплекс также предоставляет
точную информацию о влиянии физических упражнений на кардиореспираторную функцию и по уровню восстановления позволяет с большой точностью определить интенсивность предстоящей тренировки. В результате проделанного исследования
анализа структуры и динамики тренировочных нагрузок сильнейших паралимпийцев, выявленных закономерностей многолетней динамики спортивных результатов спортсменов в зависимости от структуры их подготовки были сформированы модельные тенденции многолетней динамики тренировочных нагрузок паралимпийцев.
С учетом выявленных специфических компенсаторных механизмов методика специальной подготовки паралимпийцев должна принципиально отличаться от традиционной методики подготовки в олимпийских видах спорта. Изучение и использование компенсаторных механизмов адаптации паралимпийцев позволит расширить методические возможности в совершенствовании их физических качеств на основе оптимизации управления этими реакциями.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ
КАК ПУТЬ СНИЖЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ СПОРТСМЕНОВ
Одной из проблем, с которой сталкиваются спортсмены на пути
совершенствования, является психическое выгорание. Психическое
выгорание является барьером для самореализации личности, оно отражается на всех аспектах жизнедеятельности, в том числе и профессиональной сфере. В спортивной деятельности эмоциональное выгорание может привести к снижению результативности спортсменов.
Наше исследование было призвано ответить на два вопроса:
1) Какие личные качества спортсменов оказывают влияние
на развитие эмоционального выгорания?
2) Какие психологические методики позволят снижать эмоциональное выгорание?
Исследование включало в себя констатирующий этап, призванный ответить на первый вопрос, и формирующий этап, призванный
ответить на второй вопрос. Исследование проводилось на базе училища олимпийского резерва по гандболу, участие приняли 2 женские
команды (25 девушек) и 1 мужская (14 юношей). В результате констатирующего эксперимента было установлено с помощью коэффициента корреляции Спирмена и дисперсионного анализа, что на развитие эмоционального выгорания оказывают влияния интегративный
уровень эмоционального интеллекта, мотивация на избегание неудач
и личная тревожность спортсменов. Результаты анализа данных констатирующего этапа исследования послужили основой формирующего этапа: для снижения уровня эмоционального выгорания необходимо развивать такие личностные качества, как эмоциональный интеллект, личная тревожность и мотивация на избегание неудач, при
помощи такой методики, как психологический тренинг.
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Нами было разработано и проведено три тренинга: «Развитие
эмоционального интеллекта», «Профилактика эмоционального выгорания», «Мотивация достижения успеха». После каждого тренинга
проводились посттренинговые сопровождения. До проведения каждого тренинга и через 2 недели после проведения вторичного посттренингового сопровождения в экспериментальных группах нами
проводились психологические тестирования: тест «Эмоциональное
выгорание» тест Элерса [2], тест Холла [3], тест Ч.Д. Спилбергера
[1]. В период проведения измерений в экспериментальных группах
измерения тех же показателей проводились в контрольной группе,
для которой тренингов не проводилось. Результаты были проанализированы при помощи метода Стьюдента. Изменения всех показателей, кроме личной тревожности, в контрольной группе статистически недостоверны (р > 0,05) (см. табл. 1).
Таблица 1
Средние значения
исследуемых показателей экспериментальной группы
до и после формирующего эксперимента
Показатели

Эмоциональная осведомленность
Управление эмоциями
Самомотивация
Эмпатия
Распознавание эмоций
других
Интегративный уровень
эмоционального
интеллекта
Мотивация на избегание
неудач
Уменьшение чувства достижения
Эмоциональное/
физическое истощение
Девальвация достижений
Личная тревожность

Средние значения

Достоверность
различий
t
уровень
достоверности

до эксперимента

посл е
эксперимента

6,73
–3,9
7,47
5,69

6,95
–1,17
6,6
3,65

1,77
4,88
1,96
1,95

p > 0,05
p < 0,05
p > 0,05
p > 0,05

5,34

13,39

4,09

p < 0,05

22

29,43

4,85

p < 0,05

19

13,8

5,29

p < 0,05

12,73

11,82

2,32

p < 0,05

12,88
9,13
57,21

11,43
8,2
56,69

3,30
3,07
2,29

p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
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Различия между самомотивацией, эмпатией и эмоциональной
осведомленностью до и после проведения тренинга статистически
не были доказаны (p > 0,05). Статистически были доказаны различия до и после тренинга таких показателей, как мотивация на избегание неудач, управление эмоциями, распознание эмоций других людей, интегративный уровень эмоционального интеллекта (p < 0,05).
Стоит также отметить, что у экспериментальной группы были выявлены достоверные различия в уровне личной тревожности, как и в
контрольной группе (p < 0,05), хотя это устойчивая индивидуальная
характеристика. В экспериментальной группе уровень личной тревожности снизился по сравнению с уровнем в начале исследования,
при этом в контрольной группе уровень этого показателя увеличился.
Также статистически были доказаны изменения (p < 0,05)
таких параметров эмоционального выгорания, как уменьшение чувства достижения, эмоциональное/физическое истощение, девальвация достижений до и после проведения тренингов, что говорит о
том, что использование тренингов для снижения уровня эмоционального выгорания результативно. Для сравнения показателей контрольной и экспериментальной групп нами был использован независимый t-критерий Стьюдента. Данные приведены в таблице 2.
Таблица 2
Средние значения исследуемых показателей
у спортсменов контрольной и экспериментальной групп
до и после формирующего эксперимента
Показатели

Эмоциональная
осведомленность
Управление эмоциями
Самомотивация
Эмпатия
Распознавание
эмоций других

Средние значения
эксперименконтрольная
тальная группа, группа, N = 26
N = 23

Достоверность различий
t
уровень
достоверности

6,95

8

0,98

p > 0,05

–1,17
6,6
3,65

–6,8
7,76
6,42

2,05
1,03
2,01

p < 0,05
p > 0,05
p > 0,05

13,39

4,5

3,98

p < 0,05
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Окончание таблицы 2
Показатели

Интегративный
уровень
Мотивация
на избегание неудач
Уменьшение чувства достижения
Эмоциональное/физическое истощение
Девальвация
достижений
Личная тревожность

Средние значения
эксперименконтрольная
тальная группа, группа, N = 26
N = 23

Достоверность различий
t
уровень
достоверности

29,43

20,5

2,71

p < 0,05

13,8

16,15

2,45

p < 0,05

11,82

14,46

3,06

p < 0,05

11,43

13,11

2,15

p < 0,05

8,2
56,69

10,5
62,23

2,16
2,03

p < 0,05
p < 0,05

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что
изменения недостоверны по показателям: эмоциональная осведомленность, самомотивация, эмпатия (p > 0,05). Статистически были
доказаны различия между контрольной и экспериментальной группой в показателях: интегративный уровень эмоционального интеллекта, распознание эмоций других людей, управление эмоциями, личная тревожность, мотивация на избегание неудач, уменьшение чувства достижения, эмоциональное/физическое истощение, девальвация достижений (p < 0,05). Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что данные тренинги эффективны и могут использоваться как путь снижения психического выгорания спортсменов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭРГОСПИРОМЕТРИИ
В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ-ОЛИМПИЙЦЕВ
Около двух лет осталось до старта зимней Олимпиады в Сочи.
Олимпийская команда страны-организатора не имеет права на неудачное выступление на этом всемирном спортивном празднике. Подготовка к нему вступает в завершающую фазу. Важную роль в этой
подготовке призвана сыграть спортивная медицина, в частности, широкое применение в ходе тренировок современной аппаратуры, обеспечивающей объективный систематический контроль за физическим
состоянием спортсменов с целью отбора наиболее перспективных и
подведения их к началу соревнований на пике спортивной формы.
Для решения этой задачи спортивная медицина располагает
целым набором современной аппаратуры, в частности, комплексами для эргоспирометрических исследований с дозированной физической нагрузкой, которые позволяют в течение достаточно длительного времени вести мониторинг работы сердечно-сосудистой
и дыхательной систем. Широкое применение таких комплексов в
сочетании с наиболее передовыми методиками исследований позволяет объективно оценивать результаты подготовки и эффективно воздействовать на них, своевременно корректируя режим питания и тренировок спортсменов. Большое разнообразие аппаратов
для дозированной физической нагрузки – велоэргометров и бегущих дорожек позволяет использовать эргоспирометрическую аппаратуру также при работе со спортсменами-паралимпийцами.
В ходе исследования регистрируются полноформатная 12-канальная ЭКГ состояния покоя и на различных ступенях нагрузки, АД и
ЧСС с заданной периодичностью, сердечный выброс неинвазивно,
пульсоксиметрия, параметры внешнего дыхания согласно программе
«поток/объем», вентиляция легких, потребление кислорода, выделение (отдача) углекислого газа, анаэробный порог, эффективность рабо– 330 –

ты дыхательной мускулатуры – дыхательный привод, непрямая калориметрия – исследование основного обмена для научно обоснованной
разработки оптимального режима питания и тренировок спортсменов.
Мобильный вариант под названием «Oxycon mobile» позволяет вывести исследования за пределы кабинета врача в реальные
условия тренировки на стадионе, гребном канале, ледовой дорожке, лыжной трассе и т. п. В этом случае тренер (врач) находится на
трибуне стадиона и следит за параметрами сердечной и дыхательной систем на экране ноутбука. При этом он может подавать спортсмену команды об увеличении или снижении нагрузки.
Следует отметить, что использование такой аппаратуры не ограничивается областью спортивной медицины. Она широко применяется также в пульмонологии (исследование механических и газообменных свойств легких и кардиоваскулярных дисфункций, контроль
результатов терапии); кардиологии (проведение нагрузочных тестов и
измерение сердечного выброса неинвазивным методом, контроль результатов терапии); интенсивной терапии (регулирование питания пациентов на основании результатов исследования основного обмена);
профилактике и реабилитации (диспансеризация, медицинские освидетельствования, контроль терапии в ходе реабилитации).
Актуальность этой темы подтверждается также решением
о проведении в нашей стране чемпионатов мира по хоккею в 2016 г.
и по футболу в 2018 году.

О.М. Шелков, О.А. Чурганов
Россия, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт физической культуры

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА
Политика в области паралимпийского движения направлена
на сохранение здоровья, социальной адаптации и повышения каче– 331 –

ства жизни инвалидов (С.П. Евсеев, В.Н. Платонов, В.В. Храмов).
Это обязывает нас организовать подготовку спортсменов-инвалидов в соответствии с требованиями новых социально-экономических условий и возрастающими потребностями в инновационных
социально-ориентированных технологиях с учетом ограничений
жизнедеятельности и функционирования (О.М. Шелков). Четырехлетний опыт работы института с пара- и сурдолимпийцами сборных команд России позволил теоретически обосновать и практически внедрить организационную структуру, состав, источники комплектования и стандартов функционирования комплексных групп
сопровождения, научно-аналитического центра. Методические разработки для практического применения, диагностические стенды
и методики обследования паралимпийцев, научный и практический
потенциал ФГУ СПбНИИФК позволили практически реализовать
систему медико-биологического сопровождения подготовки паралимпийцев в педагогическом процессе. На основе исследования личностных социально-деятельностных характеристик различных категорий состояний инвалидов и определения фукторов, обусловливающих их профессиональную эффективность, определены основные составляющие Концепции профессиональной подготовки инвалидов и стратегии ее дальнейшего развития с использованием необходимых и достаточных методов медико-биологической диагностики, коррекции, восстановления, социальной адаптации. Для управления сложным, многокомпонентным процессом подготовки
квалифицированных спортсменов-инвалидов нами разработаны и
внедрены в работу комплексных групп сопровождения методики
оперативного мониторирования соревновательной готовности и прогнозирования надежности спортсменов высокой квалификации с последующей коррекцией состояний на базе инновационных компьютерных технологий. Можно выделить некоторые из них: это программно-аппаратный комплекс мониторинга функционального состояния паралимпийцев, выявляющий потенциал энергообеспечения; система оперативного радиомониторинга биофизических показателей и перемещения спортсменов; система сочетанного лингваудио-свето-ритмо-суггестивного воздействия для оптимизации психоэмоционального состояния спортсменов-паралимпийцев; много– 332 –

факторная система отбора в спорт инвалидов с учетом максимального числа прогностических характеристик, позволяющих максимально спрогнозировать пригодность к занятиям определенным
видом спорта и его результативность. Использование автоматизированного компьютерного комплекса, позволяющего производить
последовательную съемку электрокардиограммы и ритмокардиограммы. Это дает возможность одновременного получения информации о функционировании системы кровообращения, функции центральной и вегетативной регуляции организма с комплексной оценкой состояния адаптированности спортсменов к предъявляемому
уровню физических, психоэмоциональных и соревновательных нагрузок. На основании этого даются рекомендации по тренировочному режиму, дополнительному обследованию и фармакологической коррекции утомления и выявленных отклонений в состоянии функциональных резервов.
Особое место в нашей работе занимает формирование базы
данных спортсменов с обратной связью педагогических индивидуальных рекомендаций для тренера и спортсмена, создание
комплексных программ, обеспечивающих сбор, хранение, безопасность и надежность собираемой информации. Сегодня становится очевидно, что на спортивных базах недостаточно полно
используются центры спортивной медицины для медико-биологического сопровождения подготовки сборных команд. Проведение этапных комплексных обследований на базах с использованием имеющегося биохимического, физиологического, кардиологического оборудования позволит сэкономить денежные средства, потраченные на работу комплексных групп сопровождения. А база данных и биологический паспорт спортсмена обеспечит преемственность работы врачей всех уровней. В любом
случае полученная информация должна поступать в научно-аналитический центр, где индивидуальные данные, в том числе и
медико-биологические, позволят спланировать последующий
педагогический процесс. Вторая не менее важная задача научно-аналитического центра – это научные разработки инновационных технологий как в спортивной медицине, так и в педагогике с учетом ограничений жизнедеятельности паралимпийцев и
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их функционирования. Однако простое копирование имеющихся
технологических разработок управления состоянием подготовленности здоровых спортсменов в процессе учебно-тренировочных сборов и качественный анализ соревновательной деятельности являются недостаточно обоснованными для практики педагогического, научно-методического и медико-биологического
обеспечения процесса подготовки в паралимпийских и сурдолимпийских видах спорта. Особенности системы должны заключаться в ином наборе процедур педагогического обследования, физиологической и психологической диагностики, в иной логике
оценки результатов комплексных обследований, обследований
тренировочной и соревновательной деятельности с учетом медицинских классификаций спортсменов-инвалидов.
Система педагогической подготовки паралимпийцев до сих
пор до конца не разработана. Для решения этих задач необходимы: разработка и внедрение педагогической системы подготовки членов паралимпийских команд на базе инновационных педагогических технологий; разработка и внедрение программ подготовки спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, подготовка методических материалов по
медико-биологическому сопровождению тренировочного и соревновательного периодов, обучение специалистов для работы
в паралимпийском спорте.
Анализ спортивного мастерства спортсмена-паралимпийца требует высокой степени специфичности критериев и оценок, в зависимости от специфики основного заболевания, вида
спорта, возрастных и индивидуальных особенностей спортсмена. Это приводит к необходимости разработки и использования
в этом процессе современных информационных, технических,
компьютерных средств и технологий, которые объединяют следующие основные направления: 1) оценку имеющихся функциональных резервов, объема функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, влияние на них профессиональной
деятельности, острых, кумулятивных и отдаленных последствий; 2) оценку надежности профессиональной деятельности
в спорте; 3) изучение уровня мотивационной сферы, духовного
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благополучия и социальной самодостаточности спортсменаинвалида. В результате вышеизложенного интегральная оценка профессиональной готовности спортсмена-инвалида должна представлять собой совокупность результатов по всем направлениям и не может быть удовлетворительной при неблагополучии даже одной из позиций.
Практическое воплощение разработанной нами системы
предполагает: деятельностный подход, предусматривающий непосредственное участие тренера и спортсмена как необходимое
условие формирования профессионально важных качеств занимающихся; индивидуально-дифференцированный подход, учитывающий особенности уровня двигательной активности и типа подвижности инвалида; создание спортивной среды, позволяющей
сохранить профессиональную готовность и профессиональное
долголетие, как основное условие успешности выступлений
спортсмена; координацию деятельности тренерского состава и
сопровождения комплексными группами. Объем обследований,
последовательность и сроки проведения научно-методического
и медико-биологического сопровождения обрабатываются в виде
сетевого графика. Он включает: 1) этапные комплексные обследования (ЭКО). Задачами ЭКО являются определение уровня
различных сторон подготовленности и двигательного потенциала спортсмена на отдельных этапах подготовки. 2) Текущие обследования (ТО). Задачами ТО являются систематический контроль над тренировочным процессом в целях повышения его эффективности и предупреждения перегрузок, перенапряжения, нарушения процессов адаптации, оценка уровня и структуры физической и технической подготовленности, состояния здоровья.
3) Оценку соревновательной деятельности (ОСД). Задачей ОСД
является анализ особенностей соревновательной деятельности
по видам спорта, технико-тактические результаты соревновательной деятельности. Проведение ОСД осуществляется на соревнованиях не ниже федерального уровня.
Полученные данные обрабатываются и в виде векторных
диаграмм представляются потребителю с необходимыми рекомендациями.
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технологии “СОЗВЕЗДИЕ”»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ
«САМАРСКИЙ ЗДОРОВЯК»:
СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РЕЗЕРВАМИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
Целью настоящей работы явилось применение авторских
методик в области спортивного питания и активного долголетия
для повышения эффективности управления функциональными резервами организма человека в условиях высоких спортивных достижений.
Материалы и методы: для изучения фундаментальных и
прикладных проблем функционального спортивного питания и активного долголетия в настоящей работе использовались медикогенетические, биофизические, физиологические, нейрофизиологические, клинические и психотерапевтические методики, а также авторские разработки, зарегистрированные в Роспатенте РФ.
Результаты исследования и их обсуждение. Актуальным
и национальным моментом является способность регистрации, диагностики, мониторинга, лечения, восстановления и ревитализации
организма человека в условиях высоких спортивных достижений.
Современные хронобиология и хрономедицина позволяют определять биомаркеры и биопоказатели организма человека, находящегося в постоянной циркадной вариабельности в условиях
высоких спортивных достижений.
Верификация циркадности стрессового ответа иммунно-эндокринной системы позволяет воздействовать на высокие концентрации циркулирующего кортизола.
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Фундаментально установлено на крысах в эксперименте
3-кратное снижение содержания в крови кортикостероидов
(11-ОКС) из-за наличия в рационе функционального продукта питания (ФПП) «Самарский здоровяк» по сравнению с
контрольной группой, принимавшей классическое питание, что
может свидетельствовать о повышении стрессоустойчивости
организма при включении в его рацион сбалансированного питания – ФПП «Самарский здоровяк».
С позиции доказательной медицины установлено, что концентрации кортизола в организме во время стресса снижают активность теломеразы на 50 % по сравнению с физиологичными
условиями пребывания человека.
Один из самых важных вопросов – как функции теломеразы
разделены между РНК и половинами белка фермента: РНК не
только обеспечивает матрицу, но также имеет и другие функции.
Некоторые мутации РНК разрушают катализ теломеразы, в то
время как другие вызывают в теломеразе с отклонениями от нормы участки с активными функциями.
Теломерная ДНК состоит из тандемных дупликаций очень
простых последовательностей, одна сторона которых синтезируется ферментом рибонуклеопротеида теломеразы. Теломераза
определяет последовательность теломерных ДНК с помощью короткой последовательности в рамках фрагмента теломеразы РНК
в качестве матрицы для синтеза ДНК.
Таким образом, теломерная ДНК является важным хромосомным элементом, синтезируемым копированием последовательности РНК, то есть обратной транскрипцией.
Концевой участок хромосомы – теломер (telomere). Каждая
хромосома (chromosome), содержащаяся в ядре (nucleus) клетки
(cell), перед делением клетки представлена двумя одинаковыми
половинками – хроматидами, в основе каждой из которых лежит
одна очень длинная, но компактно свернутая молекула ДНК, на
каждом конце которой расположены участки из повторяющихся последовательностей. Эти концевые участки и есть теломеры (см. рис.).
При подготовке к делению, когда хроматиды удваиваются, концы каждой хромосомы всегда укорачивались бы (механизм
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удвоения ДНК не позволяет их копировать), если бы фермент теломераза не наращивал на концах новые повторяющиеся последовательности.

Теломер – концевой участок хромосомы

Если бы не теломераза, такие хвосты сокращали бы длину
двухцепочечной ДНК при каждом ее удвоении, и любая хромосома укорачивалась бы при каждом делении клетки. В результате
деятельности теломеразы длина теломерных участков хромосом
клетки увеличивается или сохраняется на постоянном уровне, компенсируя таким образом концевую недорепликацию и позволяя
клетке делиться неограниченно долго.
Теломераза – не лекарство от старости, а фермент, решающий «проблему концевой репликации ДНК». Установлена связь
между длиной теломер и сердечно-сосудистыми, цереброваскулярными и эндокринными заболеваниями, а также состоянием иммунного статуса человека. Прекращение работы теломеразы, отмечаемое в подавляющем большинстве дифференцированных соматических клеток, является, по-видимому, одним из необходимых
условий на пути достижения биологической целесообразности.
Сердечно-сосудистая система с возрастом претерпевает
структурно-функциональную перестройку. У молодых людей сердечно-сосудистая система работает в нормотензивном режиме
управляемой компрессионной камеры. В спорте высоких достижений регуляторная функция кровеносного сосуда направлена на
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предотвращение возникновения флаттера и является своеобразным кардиосинхронизированным антифлатерным механизмом
(КСАФМ).
Современная регуляция кровотока в спорте высоких достижений (гуморальная, нейрорефлекторная и смешанная) направлена на поддержание в КСАФМ определенного уровня гидродинамической устойчивости кровотока. Клинический опыт показывает, что быстрее развивается нейрорефлекторная система регуляции, что естественно в связи с большим объемом решаемых ею
задач в сердечно-сосудистой системе.
В ФПП «Самарский здоровяк» (протокол испытаний г. Москва
№ 320/933 от 17.11.2009) содержится суточная потребность в натуральных белках, микро- и макроэлементах, витаминах и клетчатке.
Клинические испытания, проведенные в ФГУ «Российский
научный центр восстановительной медицины и курортологии» Минздравсоцразвития РФ в период с 20.10.2009 по 19.03.2010 установили следующие основные диетические, лечебные, профилактические и оздоровительные эффекты ФПП «Самарский здоровяк»:
1) геропротекторный (способствует активному долголетию);
2) дезинтоксикационный (энтеросорбция, профилактика аутоинтоксикации);
3) пребиотический (нормализуется жизнедеятельность микрофлоры кишечника);
4) гепатопротекторный (восстаналиваются клетки печени);
5) пробиотический (улучшается пищеварение, повышается
противоинфекционная устойчивость организма, происходит противоаллергическое воздействие);
6) антиоксидантный (антиоксиданты защищают организм от
хронического стресса, ЭМИ, радиации, свободных радикалов, избыточного окисления в организме);
7) ФПП «Самарский здоровяк» обеспечивает синтез ферментов и гормонов, что способствует повышению качества жизни
человека в любом возрасте.
Выводы:
1. Открыты новые медико-генетические механизмы применения спортивного питания и авторских методик активного дол– 339 –

голетия для повышения эффективности
управления функциональными резервами
организма человека в условиях высоких
спортивных достижений.
2. Системный алгоритм инноваций
по сохранению спортивного активного
долголетия составляется индивидуально
с позиции доказательной медицины, данных генетического паспорта, определения
биопоказателей и биомаркеров биологического возраста, а главное – проводится управление результативностью функционирования спортивного долголетия.

А.Д. Цикуниб
Республика Адыгея, г. Майкоп
Адыгейский государственный университет

ЙОДНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ФАКТОР,
ЛИМИТИРУЮЩИЙ
ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Одним из основных факторов, лимитирующих повышение работоспособности и результативности спортивных достижений, особенно в циклических видах спорта, выступает накопление молочной
кислоты в организме во время тренировок и соревновательной деятельности. Молочная кислота уменьшает активность ферментов,
регулирующих скорость анаэробного ресинтеза АТФ, таких как АТФаза, креатинфосфаткиназа, ключевых ферментов гликолиза и в первую очередь фосфофруктокиназы, что приводит к снижению скорости гликилитического и алактатного механизмов энергообеспечения;
уменьшению активности ферментов дыхательного комплекса митохондрий и окислительного фосфорилирования, регулирующих скорость
аэробного ресинтеза АТФ [1; 3; 4]. Поиск факторов, влияющих на
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интенсивность образования и скорость утилизации лактата, а также
изучение молекулярных механизмов, лежащих в их основе, исключительно важны для спортивной науки и практики.
Целью исследования является изучение влияния йодной
недостаточности на эффективность утилизации лактата у легкоатлетов после физических нагрузок различной интенсивности и
на показатели физической работоспособности.
Для проведения исследований были сформированы две группы: контрольная группа, которую составили спортсмены с нормальным содержанием йода в моче (14,07 ± 2,89 мкг %), и экспериментальная группа, в которую вошли спортсмены с низким содержанием йода в моче (5,95 ± 1,66 мкг %). Йод в моче определяли церийарсенитным методом, лактат в крови и моче – энзиматическим
методом, глюкозу в крови – глюкозооксидазным методом. Оценку
физической подготовленности спортсменов проводили по величине
адаптационного потенциала, результатам Гарвардского степ-теста, индексу физического состояния, показателям соматического здоровья, результатам пробы Штанге (время задержки дыхания на
вдохе) и пробы Генчи (время задержки дыхания на выдохе).
Анализ полученных данных показал, что исходное содержание лактата в крови у лиц с нормальной обеспеченностью йодом
ниже на 37,7 %, чем у лиц с недостаточной обеспеченностью йодом (1,83 мМоль/л против 2,52 мМоль/л), что свидетельствует о
стабильных аэробных процессах в организме. После выполнения
стандартной физической нагрузки уровень лактата в крови резко
увеличивается в обеих группах, но у лиц с недостаточной обеспеченностью йодом уровень лактата увеличивается больше на
19,4 %, что свидетельствует о меньшей доле аэробных механизмов в энергообеспечении в процессе выполнения физической нагрузки в сравнении с контрольной группой.
Анализ динамики утилизации лактата после физической нагрузки показывает, что у спортсменов с адекватной обеспеченностью организма йодом концентрация лактата снижается до нормальных величин в течение 1,0 ч, а у лиц с недостаточной обеспеченностью организма йодом утилизация лактата идет гораздо
медленнее и продолжается 1,5–2,0 ч (см. рис.).
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Динамика утилизации лактата после стандартной физической нагрузки
Примечание. Достоверность различий при р < 0,05 * и р < 0,01 **.

В процессе утилизации лактата установлено существование двух
этапов быстрого снижения уровня лактата: 1 – происходящего в течение первых 15 мин после физической нагрузки и обеспечиваемого
преимущественно гепато-миокардным механизмом утилизации лактата, 2 – наблюдаемого после часа и обусловленного синтезом ферментов дыхательной цепи в митохондриях клеток, происходящего под
действием возросшего после физической нагрузки уровня гормонов
щитовидной железы. У спортсменов с оптимальной обеспеченностью йодом более выражен первый пункт (уровень лактата снижается в 2,1 раза), свидетельствующий о более эффективном гепато-миокардном механизме утилизации лактата, а второй – менее выражен
(уровень лактата снижается в 1,4 раза), что обусловлено завершением утилизации лактата к часу уже имеющимся фондом ферментов,
и наоборот, у спортсменов экспериментальной группы утилизация
лактата наиболее активно идет на втором этапе, по-видимому, после
увеличения синтеза ферментов дыхательной цепи в митохондриях
клеток, в том числе печени и сердечной мышцы, под действием возросшего уровня гормонов щитовидной железы.
Предположение о более эффективном печеночно-миокардном
пути утилизации лактата у спортсменов с нормальной обеспеченностью йодом подтверждается данными динамики изменения уровня глюкозы в крови после стандартной физической нагрузки.
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У спортсменов с недостаточной обеспеченностью йодом исходный уровень глюкозы в крови в 1,5 раза ниже и находится ближе к
нижним границам нормы (3,45 ± 0,12 мМоль/л). После физической
нагрузки происходит увеличение уровня глюкозы в крови в обеих группах (контрольной группе до 6,54 ± 0,20 мМоль/л и экспериментальной –
до 5,93 ± 0,23 мМоль/л). Такое явление, получившее название «рабочая гипергликемия», известно в биохимии спорта (С.С. Михайлов,
2007). Физиологический смысл его заключается в том, что увеличение уровня глюкозы в крови приводит к увеличению снабжения всех
органов этим важнейшим источником энергии. Как показали наши
исследования, «рабочая гипергликемия» более выражена у спортсменов с адекватной обеспеченностью йодом, что свидетельствует
о больших запасах гликогена в печени и (или) «готовности» печени
его отдавать, обусловленной, видимо, более высокой активностью
ферментов гликогенолиза. Далее идет снижение уровня глюкозы в
крови в обеих группах, но оно более выражено у лиц с адекватной
обеспеченностью йодом (37 % против 28 %). Снижение уровня глюкозы в крови на этом этапе (мы его назвали «рабочая гипогликемия») через систему гормонов коры надпочечников приводит к активации ферментов глюконеогенеза в печени, в связи с чем печень
начинает активно нарабатывать глюкозу, изымая из крови субстраты глюконеогенеза и в первую очередь лактат, концентрация которого, как это было отмечено ранее, начинает уменьшаться. Благодаря
глюконеогенезу нормальный уровень глюкозы в крови у лиц с оптимальной обеспеченностью йодом восстанавливается через 1,5 часа,
а у лиц с недостаточной обеспеченностью йодом остается низким.
Сравнение динамики утилизации лактата и динамики восстановления нормального уровня глюкозы в крови после физической нагрузки
позволяет предположить более эффективный перевод печенью лактата в глюкозу при оптимальной обеспеченности организма йодом.
По результатам исследований влияния йодного статуса на
физическую подготовленность спортсменов установлено, что
при низкой обеспеченности организма йодом у спортсменов снижаются физиологические показатели тренированности. У подавляющего большинства спортсменов с адекватной обеспеченностью йодом (92,3 % против 38,4 % спортсменов с недо– 343 –

статочной обеспеченностью йодом) выявляется удовлетворительная адаптация (менее 2,1 балла), что свидетельствует о
высоком уровне приспособительных реакций организма к регулярным физическим нагрузкам. Определение степени физической подготовленности спортсменов по ИГСТ показало, что
у 77,8 % лиц с адекватной обеспеченностью йодом выявляется средняя (ИГСТ = 71 ± 5,4) и хорошая (ИГСТ = 84 ± 3,8)
физическая подготовленность, а при недостаточности йода физическая подготовленность (46,1 % спортсменов) лежит преимущественно в области средней и (30,8 %) ниже средней.
Спортсмены с оптимальной обеспеченностью йодом показали
способность задерживать дыхание на более длительное время, чем спортсмены с недостаточной обеспеченностью йодом,
как на вдохе (79,5 ± 10,4 с против 68,5 ± 9,9 с, р < 0,01), так и на
выдохе (58,0 ± 4,6 с против 49,9 ± 4,3 с, р < 0,01).
Проведенный комплекс физиологических и биохимических
исследований и полученные результаты позволили обосновать
недостаточную обеспеченность организма йодом как фактор,
лимитирующий физическую работоспособность.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ
И ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ УТОМЛЕНИЯ В СПОРТЕ
В каждом виде трудового процесса есть элементы физического труда – труда, тяжесть которого характеризуют мышечные
усилия (нагрузка на скелетные мышцы). В спорте мышечная деятельность составляет его фундамент, и результативность во
многом лимитируется утомлением.
Утомление – состояние организма человека, возникающее
в процессе интенсивной и/или длительной работы или напряжения – физического, интеллектуального, эмоционального [2].
Проявляется оно в существенном изменении деятельности различных органов и систем – уменьшается мышечная сила и выносливость, удлиняется время зрительно-моторных реакций, тоесть время, необходимое для анализа, переработки и ответа
на информацию. В результате возникновения нарушений в моторной сфере происходит замедление движений, появляются торопливость движений, расстройства ритма, ослабление точности и координированности движений, деавтоматизация движений. Возрастают энерготраты организма, так как движения
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становятся неэкономичными, появляется масса лишних движений. Наблюдаются дефекты памяти и мышления, ослабляются воля, решительность, выдержка, самоконтроль [3].
По этому поводу И.М. Сеченов утверждал, что утомление
лучше предупреждать, чем бороться с ним, и считал своевременную коррекцию физической нагрузки важнейшим средством его предупреждения. При этом процедуру диагностики он рассматривал
как неотъемлемую часть занятий физическими упражнениями.
Сегодня на практике в целях устранения проблем, связанных с утомлением, широко и с успехом используются методики,
построенные на учете:
- изменения процессов торможения под влиянием утомления
(М.И. Виноградов);
- проявления несоответствия корковых импульсов вегетативным ресурсам и вегетативным импульсам (В.А. Левицкий);
- расстройства координации тех или иных процессов из множества участвующих в работе (А.А. Ухтомский);
- ослабления адаптационно-трофических влияний на центральную нервную систему (К.Х. Кекчеев).
Новая стратегия усложнения современной системы подготовки спортсменов, предусматривающая перестройку ее в
управляемый процесс на основе системно-целевого программирования, обнаружила неудовлетворенность в традиционном
информационном обеспечении. В этих условиях актуальное значение приобретает проблема мобильной оперативной диагностики утомления, важнейшим звеном которой является тестовый экспресс-контроль.
Принимая во внимание потребности практики, в целях получения надежной информации об утомлении мы исходили из обоснованного И.М. Сеченовым положения, сущность которого
заключается в следующем. При мышечной работе первые серьезные нарушения в удовлетворении потребностей организма в
веществах приводят к изменениям во внутренней среде – существенному нарушению гомеостаза. Это вызывает сдвиги в работе наиболее чувствительных структур организма – прежде
всего в нервной системе.
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С учетом этого положения нами создана методика диагностики утомления при мышечной работе. Базовую основу составил метод кинестезиометрии, допускающий изучение совокупности процессов, обеспечивающих возникновение ощущений
положения и движения частей тела, а также мышечных усилий
за счет сигналов с проприоцепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях, связках и суставных сумках и поступающих в
двигательную зону коры головного мозга [2; 4].
Предложенный к внедрению тест предусматривает 10-кратное повторение без зрительного контроля задания: вытянутой
вперед правой рукой указать заданный угол и левой рукой его
воспроизвести (не опуская правой руки). Процедура диагностики заключается в аттестации компонента суставной точности – отмеривания суставного угла, заданной амплитуды и контроля способности обследуемого удерживать достигнутый угол
в течение 5–8 с.
Специфика получения физиологических знаний в этих условиях потребовала существенного инженерного вклада в эксперимент.
Суставной угол измеряли с помощью однозвенных гониометров,
выполненных на основе акселерометров типа ADXL, вмонтированных в корпус часов, которые обследуемый перед экспериментом
надевал на правую и левую руку, затем выполнял ДЗ [1].
Во время выполнения тестового задания регистрировали развернутую во времени гониограмму правой руки: 1пр{1i (10)}.
Интервал эпохи составлял 0,03 с.
Для большей уверенности в результатах тестирования выполнены сравнительные исследования (две группы по 15 человек),
в которых тестовое задание каждым участником выполнялось
до и после занятий физическими упражнениями, требующими проявления статической выносливости, базирующейся на высокой
способности нервных центров и работающих мышц поддерживать непрерывную активность (без интервалов отдыха).
Анализ выявил два вида гониограмм: неустойчивого и устойчивого удержания угла в плечевом суставе. Нарушение функции удержания позиции наблюдалось у спортсменов первой группы, которые выполняли физическую работу достаточно большой
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мощности. Их моторные проявления обнаружили следующие изменения: после того как движение завершилось достижением правильной позиции, угол сгибания указывающей руки постепенно
увеличивался. Амплитуда отклонения ПР(i) составила около 5 °.
Когда тренировочная нагрузка была умеренной и/или адекватной физическому развитию спортсмена (вторая группа), текущие колебания плечевого суставного угла указывающей руки при удержании достигнутой позиции имели случайный характер в пределах ±1 °.
При 10-кратном выполнении тестового задания без зрительного контроля обнаруженные эффекты устойчиво повторялись.
Полученные данные свидетельствуют о получении надежной информации об утомлении при мышечной работе с помощью разработанного нами аппаратно-программного комплекса диагностики
утомления при мышечной работе с акцентом на центральный
механизм его проявления.
На основании полученных данных правомерно сделать следующий вывод. Проблема выявления состояния утомления при
мышечной работе со статическим напряжением успешно разрешается при использовании метода кинестезиометрии и гониометрического метрологического обеспечения. Перспективность предложенного экспресс-контроля обусловлена диагностической информативностью, в которой нуждаются не только спортивная
практика и оздоровительная физическая культура, а также реабилитационные центры.
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ГИСТО- И УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ОРГАНАХ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ЛАКТАТ-АЦИДОЗЕ
Одним из важных повреждающих факторов метаболизма
является молочная кислота (МК), приводящая к развитию лактат-ацидоза (ЛА). При физических нагрузках продукция лактата
может увеличиваться в тысячи раз. Высокие концентрации молочной кислоты определяются после выполнения работы субмаксимальной мощности, когда кислородный запрос значительно превышает МПК (максимальное потребление кислорода). В этих
условиях скелетные мышцы способны одновременно продуцировать и утилизировать МК [3]. Накопление молочной кислоты изменяет гемостатические и реологические свойства крови, усиливает гипоксию тканей и уменьшает функцию энергообразования
в клетках, вследствие разобщения гликолиза и цикла Кребса, снижает ресинтез АТР и ведет к увеличению энтропии в организме
[1; 3; 4]. Интенсивные физические нагрузки, продолжительное недовосстановление между тренировочными циклами могут привести к развитию метаболического ацидоза. В то же время стрессовые состояния, интенсивные физические нагрузки вызывают ослабление адаптационных механизмов, снижение иммунологической реактивности организма [2].
Целью работы явилось изучение структурной организации органов иммунной системы при экспериментальном лактат-ацидозе.
Исследования проведены на беспородных животных обоего
пола (47 кошках). Лактат-ацидоз создавали введением 3 % раствора молочной кислоты в физиологическом растворе в бедренную
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вену под контролем рН. Проведено 4 серии опытов, в которых создавали ацидоз различной глубины от рН 7,2 до рН 6,5 и продолжительностью от 30 до 180 минут, а также спустя 4, 7 и 10 суток после
перенесенного ацидоза. Для оценки структурных изменений в органах иммунной системы (тимус, селезенка, лимфатические узлы)
применялись гистологические, гистохимические методы исследования и электронная микроскопия. Морфометрия проводилась с
использованием пакета программ «Мастер-Морфология 5.2». Достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента.
Ацидоз вызывает целый комплекс неспецифических структурных изменений в лимфоидных органах, зависящих от его глубины и
продолжительности. Сдвиг рН крови до 7,2–7,15 (30–60 мин) приводит к отеку соединительно-тканной стромы и паренхимы тимуса,
очаговой делимфатизации мозгового и коркового вещества, а также
набуханию и расслоению коллагеновых, эластических и ретикулиновых волокон, которые фрагментируются при углублении ацидоза до
рН 7,0. В просвете междольковых артерий и вен наблюдается расслоение крови на форменные элементы и плазму, выявляются сладжи эритроцитов и лейкоцитов, происходит дегрануляция тучных клеток. В мозговых зонах долек просвет капилляров расширен, наблюдаются явления стаза. При сдвиге рН крови до 7,0 (70–120 мин) изменения нарастают. В междольковой соединительной ткани выявляется жировая инфильтрация, в микроциркуляторном русле – сладжи
эритроцитов и тромбы. Дальнейший сдвиг рН до 6,8 и ниже приводит
к деструкции аргирофильного каркаса, делимфатизации, жировой инфильтрации паренхимы и фиброзу органа.
В селезенке при сдвиге рН крови до 7,2–7,0 (30–120 мин)
происходит уменьшение линейных размеров органа, отек и расслоение капсулы, подкаспулярных трабекул и общих сосудистых
влагалищ, увеличение объема коллагеновых волокон в соединительно-тканных структурах на фоне снижения содержания эластических и ретикулиновых. Сдвиг рН крови до 6,8 вызывает разрушение аргирофильного каркаса органа, делимфатизацию лимфоидных фолликулов и их разрушение.
Изменения в лимфатических узлах различных регионов
имеют характерные закономерности: происходит увеличение
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поперечника капсулы и подкапсулярных трабекул, возрастают размеры синусов лимфоузлов, особенно коркового и, в
меньшей степени, промежуточнх синусов коркового и мозгового вещества. Коллагеновые волокна капсулы утолщены, разрыхлены, с элементами нарушения их целостности. При рН 7,2
и продолжительности ацидоза (30–60 мин) ретикулярная ткань
сохраняет свою специфичность, окружает лимфатический
фолликул, отдельные волокна пронизывают герминативный
центр. Наиболее тонкие волокна подвергаются разрыхлению
и распаду, что и создает возможность для миграции лимфоцитов, одновременно наблюдается очаговая и диффузная делимфатизация зародышевого центра лимфоидного фолликула
(рис. 1). Клетки лимфоидного ряда мигрируют в краевой, промежуточный и воротный синусы, капсулу лимфатического
узла, что приводит к сглаживанию границ между корковым и
мозговым веществом.
Изменение параметров центральных
лимфатических узлов кошки при лактат-ацидозе
250
рН 7,4

200
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Рис. 1. Изменение морфометрических параметров
центральных лимфоузлов при лактат-ацидозе
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При сдвиге рН до 7,0 и экспозиции 70–120 мин возникает
разрыв отдельных волокон, они становятся менее компактными,
степень очаговой делимфатизации возрастает, но целостность
лимфоидного фолликула сохраняется. Значительное повреждение
аргирофильной субстанции лимфатического узла возникает при рН
6,8 и продолжительности ацидоза 120–180 мин. Ретикулиновые волокна набухают и утолщаются, отек приводит к разрыхлению аргирофильной стромы узла, нарушению циркулярной направленности волокон. В дальнейшем наблюдается распад ретикулинового
каркаса, волокна соединительной ткани резко набухают и теряют
способность удерживать клеточные элементы. Подобные изменения наблюдаются и в других регионах лимфоузлов.
По данным электронной микроскопии, при рН 7,2 (15 мин)
в клетках лимфоидного ряда наблюдается отек и набухание митохондрий, отмечаются разрывы внутренней и наружной мембран, но сохраняются интактные митохондрии (рис. 2). В эндотелиоцитах капилляров возникают изменения цитоплазматической мембраны в виде многочисленных выростов и микровезикул, которые попадают в просвет сосуда. При рН 7,0 (30 мин)
цитоплазматические мембраны разрушаются и органоиды поступают в кровоток.

Рис. 2. Лимфоузел желудочный кошки при сдвиге рН крови 7,2,
продолжительности ацидоза 30 мин. Изменение структуры
цитоплазматической мембраны, набухание митохондрий.
Электронная микрофотография.  7 000
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Обнаруженные сдвиги способствуют снижению иммунологической реактивности при состояниях, сопровождающихся
ацидозом.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ РОСТА
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ГАНА
Одна из целей развития тысячелетия ООН (2000) предусматривает снижение к 2015 г. уровня материнской смертности на
75 % по сравнению с показателями 1990 года. В сентябре 2010 г.
ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ, Фондом ООН по народонаселению
и Всемирным банком представили результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что за 20 лет уровень материнс– 353 –

кой смертности снизился на 34 % – с 546 тыс. в 1990 г. до 338 тыс.
в 2010 году.
Уровень материнской смертности признан одним из основных критериев качества работы родовспомогательных учреждений, эффективности внедрения научных достижений в практику
здравоохранения. Однако большинство ведущих специалистов
рассматривают этот показатель более широко, считая материнскую смертность интегрирующим показателем здоровья женщины репродуктивного возраста.
Свыше 99 % случаев смерти матерей приходится на развивающиеся страны, более половины из них – на государства Азии.
Доля родов в развивающихся странах составляет 86 % от числа
родов во всем мире, а материнской смертности – 99 % от всех
материнских потерь. На каждую женщину, которая умирает в развитых странах в связи с выполнением своей репродуктивной функции, в странах «третьего мира» умирает 99. Кстати, 28 % всех рождений и 46 % материнских потерь во всем мире приходится на
три азиатские страны – Индию, Пакистан и Бангладеш. В Индии
за один день умирает столько женщин от осложнений беременности и родов, сколько в Западной Европе за целый год.
В развивающихся странах в структуре причин материнской
смертности продолжают доминировать сепсис, акушерские кровотечения, послеабортные осложнения и гестозы.
В подтверждение вышеприведенным данным нами был проведен анализ причин материнской смертности в Республике Гана.
Гана является типичной аграрной страной с относительно
низким уровнем развития промышленности. В экономике преобладают частные компании с иностранным капиталом, функционируют государственные предприятия. Доля сельского хозяйства и
рыболовства в общем объеме ВВП составляет 40 %, доля промышленности – 28 %, на услуги приходится 32 %.
Страна входит в клуб беднейших стран с высокой внешней
задолженностью и отставанием в решении ключевых социальных
проблем. Причина этому – многочисленные перевороты (более
20 с момента обретения независимости в 1957 г.), коррупция и
противоречия этнических кланов. Социальные преобразования
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набрали темпы с 2003 г. и проводятся за счет средств различных
международных программ. Наиболее важными социальными партнерами Ганы являются Британское Содружество, ВОЗ и некоторые другие проекты ООН.
Гана – страна с демографическим профилем, типичным для
развивающегося мира. При населении в 23 млн человек, она имеет крайне высокий уровень рождаемости (свыше 40) и смертности (свыше 23) на 1 000 населения при средней продолжительности жизни 54 года у мужчин и 57 лет у женщин (данные 2008 г.).
Гана относится к странам с высоким уровнем фертильности.
Поэтому на сегодняшний день среди ключевых проблем здравоохранения в стране остаются снижение уровня материнской смертности, детской заболеваемости и смертности, повышение санитарной грамотности населения.
В отношении возраста деторождения получены следующие
данные: 44,4 % составляют возрастные беременные, 20,8 % – это
беременные, не достигшие репродуктивной зрелости, в итоге
65,2 % относятся к высокой группе риска по акушерским осложнениям, приводящим к материнской смертности.
Основной целью здравоохранения, учитывая высокую фертильность Республики Гана, является обеспечение 60 % родов
квалифицированным персоналом. Но на сегодняшний только 51 %
родов обеспечены квалифицированными кадрами, и роста за три
года практически не наблюдается.
В 300 больницах и госпиталях страны работают около 1,4 тыс.
врачей и 8,5 тыс. среднего и младшего медицинского персонала,
но в силу объективных причин наблюдается высокая текучесть
кадров, до 20 % медиков после 3–5 лет работы эмигрируют из
страны.
Охват антенатальной помощью декларирован к 100 %, но
несмотря на проводимые мероприятия за последние два года он
не только не вырос, а снизился с 97,5 до 90,2 %.
Материнская смертность не только не снижена, но повысилась с 92 (152/100,000) до 115 (192/100,000 родов живыми).
Акушерские кровотечения по-прежнему лидируют среди причин материнской смертности. Далее следуют инфекции, аборты и
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их комбинации, что связано с низкой культурой планирования
беременности (не более 33 % беременностей – плановые с вовлечением и информированием будущего отца). Использование контрацепции в стране развито очень слабо. Различные методы используют до четверти замужних женщин, современные эффективные – не более 20 %.
Подростковая беременность является бичом страны, это
связано в первую очередь с этническими особенностями и низким культурным уровнем населения в области планирования семьи. Она сохраняется на уровне выше 12 %. Однако в последнее
время в этом направлении отмечается некоторая положительная
тенденция, а именно за последние три года (2008–2011 гг.) значительно уменьшена доля беременностей при возрасте беременной
менее 14 лет (до 0,2 %).
Проведенный анализ образа жизни и уровня доходов
женского населения выявил принципиальные различия. В столице
страны (Аккара) проживает 17,3 % женского населения, в промышленных районах страны – 30,6 % женского населения, в прибрежных сельских территориях – 24 % и в лесных сельских территориях – 28,1 %.
Таким образом, 52,1 % женского населения проживает в отдаленных от промышленных центров районах, где практически
невозможна квалифицированная акушерская помощь.
Как видно, до трети женского населения продолжает оставаться на низком образовательном уровне, в том числе и в вопросах своего здоровья, что, несомненно, будет приводить к снижению индекса здоровья и как следствие – росту патологических
беременностей.
В целом ситуация в развитых государствах и странах «третьего мира» признана полярной. Однако в связи с экономической
несостоятельностью стран, определяющих основную долю показателя материнской смертности в мире, в ближайшее десятилетие уменьшить эту полярность невозможно. Только для создания
необходимой сети родовспомогательных учреждений потребовалось
бы 4 трлн американских долларов, что нереально для всего мирового сообщества.
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ПРОБЛЕМА ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
У РАБОТОСПОСОБНЫХ ЛИЦ
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Головная боль напряжения (ГБН) – одна из наиболее частых причин обращения молодых пациентов к неврологу. По данным разных авторов, доля ГБН у взрослых составляет от 20–
25 % до 38–45 % случаев головной боли. Ряд авторов полагают, что причиной ГБН является длительное напряжение скелетных мышц головы и шеи, являющееся проявлением тревожности [1; 2; 4].
Чаще ГБН наблюдается у лиц умственного труда, профессия которых сопряжена с продолжительной концентрацией внимания, эмоциональным напряжением, длительным неудобным положением головы, шеи (работа с компьютерами,
вычислительной техникой и т. п.), особенно в условиях недостаточной двигательной активности как на работе, так и вовнерабочее время.
Цель: исследование уровня тревожности, депрессии и психо-вегетативных нарушений у лиц молодого работоспособного
возраста, страдающих ГБН.
Материалы и методы исследования: в исследование было
включено 24 больных в возрасте 21–35 лет (19 женщин и 5 мужчин).
Верификацию диагноза ГБН основывали на следующих
критериях:
- локализация боли: чаще двусторонняя, диффузная, иногда с
преобладанием в затылочно-теменных или затылочно-лобных отделах;
- характер боли – монотонный, сдавливающий по типу «шлема», «каски», «обруча»;
- интенсивность – умеренная, реже выраженная, но обычно не
меняющаяся при физических нагрузках;
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- длительность болевых ощущений: при эпизодической форме –
от 30–40 мин до 7–15 дней, при хронической – боли постоянные более 15 и до 180 дней в году.
Программа исследования включала в себя традиционный
клинический и неврологический осмотр, а также анкетирование с
использованием стандартизированных оценочных шкал: визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), госпитальной шкалы тревоги и
депрессии (HADS), шкалы вегетативных нарушений, заполняемой пациентом и врачом [2].
Результаты исследования. Большинство наших больных –
14 (58,3 %) человек – испытывали постоянные ГБН. Длительность симптоматики превышала 15 дней (в среднем около 3 месяца), в связи с
чем мы расценивали это как хронический вариант ГБН. У 10 (41,7 %)
пациентов отмечена эпизодическая ГБН. По ВАШ интенсивность ГБН
составляла 4,6 ± 0,6 балла. 83 % пациентов связывали возникновение у
них головных болей с интенсивной умственной нагрузкой и постоянным стрессом на работе. У 12 (50 %) больных ГБН провоцировалась
длительной работой на компьютере, у 5 (21 %) – длительными разговорами по телефону. У всех 24 человек отмечалась субклинические
(19 пациентов – 79, %) и клинические (5 пациентов – 21 %) проявления
тревоги и депрессии. Показатель депрессии по госпитальной шкале
тревоги и депрессии (HADS) в среднем составил 10,4 ± 2,4 балла.
Средний показатель тревоги по HADS – 8,3 ± 1,8 баллов. При исследовании вегетативной нервной системы признаки вегетативных нарушений были выявлены у 19 пациентов (79 %), то есть наблюдалось достоверное увеличение суммы баллов до 35–45 при норме 20 баллов.
Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высоком уровне тревожности, депрессии и наличии психо-вегетативных нарушений у лиц молодого, работоспособного возраста, страдающих ГБН, что требует медикаментозной коррекции и дополнительных немедикаментозных методов лечения.
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Проблема сохранения и укрепления здоровья студенческой
молодежи в настоящее время очень актуальна. Это связано с
большой численностью данной возрастной группы и снижением у
студентов качества жизни и здоровья в целом. В районах Сибири
наблюдается сложная социально-экономическая ситуация, при
этом накладываются неблагоприятные экологические факторы окружающей среды. Здоровье же является важнейшим условием
успешной учебы, а в будущем основой для реализации своего профессионального потенциала. Между тем существенного улучшения состояния здоровья и показателей физического развития молодежи за последние годы в динамике не отмечается.
У большинства студентов нет критичного отношения к своему здоровью и позитивного настроя к занятиям оздоровительной физической культурой, хотя в школе физкультурой занимались
93 % опрошенных. Однако зачастую посещение этих уроков носило формальный характер, так как не было распределения детей
на медицинские группы (с учетом отклонений в состоянии здоровья). 7 % учащихся вообще были освобождены от любых физических нагрузок.
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По результатам углубленного медицинского обследования
студентов-медиков, процент здоровых за последние три года колебался от 4 до 11,4 %. В прошлом году из 660 человек в возрасте
17,7 ± 1,6 лет без отклонения в состоянии здоровья было 9,4 %.
Практически здоровыми признаны 66,3 % первокурсников. Нуждающихся в диспансерном наблюдении по поводу хронических заболеваний – 24,3 %, причем из них каждый четвертый вообще был
освобожден от занятий физической культурой. А 18,4 % обследованных отнесены в специальную медицинскую группу.
Обращает внимание стабильно высокая заболеваемость у
первокурсников, требующая диспансерного наблюдения и дифференцирования физических нагрузок. Оценка уровня здоровья в 2011 г.
выявила почти у каждого четвертого обследуемого различные соматические заболевания и отклонения в состоянии здоровья. В их
структуре преобладает патология опорно-двигательного аппарата.
Нарушения осанки, сколиоз и снижение опорно-рессорной функции
(уплощенные и плоские стопы) определены у 31,0 %, в 2010 г. –
у 68 % обследованных. На третьем месте – заболевания нервной
системы, проявляющиеся преимущественно синдромом вегетативной дистонии (СВД) – у 23 %. Диффузное увеличение щитовидной
железы, заболевания почек и желудочно-кишечного тракта не превышали 8–11 %. Патология сердечно-сосудистой системы и органов дыхания составила 3,5 и 2,7 % соответственно, что ниже данных 2010 и 2009 годов.
Большинство студентов первого курса (73,3 %) – жители
Иркутской области, 20,8 % студентов из Республики Бурятия и
5,9 % из Тувы. Изучение заболеваемости в зависимости от района проживания до поступления в университет выявило, что во
всех регионах наиболее часто регистрировались болезни нервной
системы, в основном за счет астенических состояний. У иркутян – 23,5 %, у жителей Тувы – 24,8 %, жителей Бурятии – 19,2 %.
Эндокринная патология, представленная преимущественно
ДУЩЖ, сильнее выявлена у представителей Тувы (18 %), на
втором месте Иркутская область (13,8 %), на третьем месте
студенты, проживавшие в Бурятии (12,8 %). Процентное распределение заболеваний органов пищеварения, дыхания и кровооб– 360 –

ращения принципиально не отличалось и немного преобладало у
жителей Иркутской области. Таким образом, выявлен высокий
процент заболеваемости у студентов вне зависимости от прежнего региона проживания.
По результатам медицинского осмотра первокурсников ежегодно выявляется не только значительное количество студентов
со стойкими отклонениями в состоянии здоровья, но и увеличивается процент учащихся с низкими резервными возможностями
организма и недостаточным физическим развитием и, как следствие, неудовлетворительным уровнем физической подготовленности. По состоянию здоровья такие студенты признаются практически здоровыми и относятся к подготовительной медицинской группе. Для повышения качества учебного процесса на занятиях по физической культуре, комплексный медицинский осмотр
студентов необходимо проводить до или в начале учебного года.
Данные о заболеваемости должны использоваться для разработки мер, направленных на укрепление здоровья молодежи посредством занятий физической культурой.

О.В. Курушина, О.В. Коновалова
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Волгоградский государственный
медицинский университет

ПРИМЕНЕНИЕ
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
ЭНДОРФИННЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА
В ЛЕЧЕНИИ МИГРЕНИ
ПРИ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОМ СИНДРОМЕ
Введение. Проблема головной боли – одна из самых актуальных в современной медицине [3]. Мигрень занимает второе место по частоте среди первичных цефалгий после голов– 361 –

ной боли напряжения. Чаще ею страдают женщины [2]. Причем у 60 % женщин приступы возникают в предменструальные дни, а у 14 % они бывают только перед или в период месячных [1]. Эта форма цефалгии носит особое название – катамениальная мигрень.
Цель исследования. Повышение эффективности лечения
мигрени при предменструальном синдроме.
Методы исследования. Былы обследованы 64 женщины
в возрасте от 18 до 35 лет. Группу контроля составили 25 клинически здоровых женщин. Основную группу составили 39 женщин
с проявлениями ПМС различной степени выраженности и с катамениальной мигренью. Проводилось клинико-неврологическое обследование, исследование болевых синдромов по ВАШ, уровней
порогов болевой чувствительности методом электроальгометрии.
Исследования осуществлялись в динамике в I и II фазу менструального цикла. Затем для выполнения поставленных задач основная группа была рандомизирована на две подгруппы. В группе I
(18 человек) лечение ПМС проводилось традиционными методами: НПВС – ибупрофен 800 мг/сут за 7 дней до начала менструации и в первые дни цикла в комбинации с селективным ингибитором обратного захвата серотонина – пароксетин 20 мг утром. В группе II (21 человек) терапевтическая программа была
основана на алгоритме дифференцированного комплексного лечения: наряду с базисной терапией в меньшей дозировке (ибупрофен 400 мг/сут и пароксетин 10 мг), проводились 10 сеансов транскраниальной электростимуляции (ТЭС) аппаратом «Трансаир-01».
Лечение проходило на протяжении двух менструальных циклов.
Результаты исследования. В группе I выраженность головной боли после проведенной терапии незначительно снизилась у
7 (38,89 %) женщин. Во II группе положительная динамика в клинической картине после лечения отмечена у 17 женщин (80,95 %),
причем она имелась уже в первый месяц терапии и проявлялась
как в снижении интенсивности цефалгии, так и в уменьшении частоты возникновения приступов. По визуальной аналоговой шкале
(ВАШ) интенсивность болей составила в среднем 82,4 ± 2,8 %.
После лечения в группе сравнения этот показатель составил 69,9 ±
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2,1%. В основной группе – 35,6 ± 2,4 %. Маркером недостаточной
активности антиноцицептивной системы служит снижение уровней
порогов болевой чувствительности. Средний уровень болевых порогов у пациенток до лечения составил 163,1 ± 15,2 мкА. После
традиционного лечения этот показатель увеличился до 170,2 ±
15,5 мкА. После комплексного лечения – 182,3 ± 18,3 мкА. В группе здоровых женщин этот показатель составляет 184,3 ± 17,3 мкА.
Выводы. Таким образом, применение ТЭС-терапии позволяет снизить расходы на лекарства, сократить сроки лечения и
период временной нетрудоспособности, уменьшить число больных, нуждающихся в стационарном лечении.
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ЛФК В ВОДНОЙ СРЕДЕ КАК КОМПОНЕНТ
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОК
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Актуальность исследования. Эффективность лечебной физкультуры в комплексном лечении гинекологических больных и профилактики акушерской и перинатальной патологии доказана доста– 363 –

точно хорошо. Однако доказательной информации об эффективности ЛФК в воде, а в особенности в морской среде, значительно
меньше. Учитывая данные доказательной медицины о неоднозначной лечебно-профилактической эффективности традиционно применяемых медикаментозных средств в комплексной прегравидарной
подготовке гинекологических больных и на ранних сроках беременности, считаем актуальной демедикализацию этого процесса с переносом акцента в выборе методов воздействия на организм женщины на различные технологии восстановительной медицины, основанные на применении ЛФК, природных и преформированных
физических факторов (В.Е. Радзинский и соавт., 2009).
Целью исследования явилось сравнительное изучение лечебно-профилактической эффективности ЛФК в условиях бассейна с
пресной водой и талассотерапии в ходе прегравидарной подготовки
гинекологических больных, страдающих хроническими воспалительными процессами органов малого таза и планирующих беременность.
Материалы и методы исследования. В исследование
были включены 370 женщин, страдающих хроническими воспалительными процессами органов малого таза в виде хронических
сальпингоофоритов (45,9 % случаев), хронического эндометрита
(35,2 % случаев) и их сочетаний (18,9 % случаев). Все больные
на базе ЛПУ в местах постоянного проживания получали стандартный курс медикаментозной терапии и к моменту направления в теплое время года на санаторно-курортное лечение находились в стадии стойкой ремиссии воспалительного процесса и не
имели случаев его обострения в течение предшествующих 6–9 месяцев, что явилось основанием для проведения им активной прегравидарной подготовки. Основную группу наблюдения составили 274 женщины, из которых 100 проходили курс прегравидарной
подготовки, включавшей занятия аквааэробикой в бассейне с пресной водой, а 174 использовали морские купания с элементами
ЛФК в ходе на санаторно-курортного лечения в теплое время года
в здравницах Краснодарского края. Контрольная группа наблюдения (96 больных) проходила стандартную прегравидарную подготовку, включавшую назначение витаминно-микроэлементых комплексов, по месту жительства.
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Определение динамики показателей психоэмоционального статуса изучаемого контингента гинекологических больных проводили по
методике САН, динамику функциональной активности вегетативной
нервной системы оценивали по результатам тестирования и кардиоинтервалографии. Комплексное динамическое обследование включало
иммунологическое, биохимическое и гормональное исследование.
У больных контрольной группы наблюдения и тех женщин из
состава основной группы исследования, у которых после санаторнокурортного лечения наступила беременность, изучали состояние гемодинамических изменений в системе «мать – плацента – плод»,
которое анализировали с помощью ультразвукового сканирования, допплерометрии кровотока на аппарате «Алока SSD-3500». Ультразвуковая фетометрия, регистрация кривых скоростей кровотока в обеих
маточных артериях, артерии пуповины с последующим вычислением
индекса резистентности по методике М.В. Медведева и Е.В. Юдиной
(1998) осуществлялись до лечения, после его окончания и перед родоразрешением. Внутриутробное состояние плода оценивалось по
данным кардиотокографии (КТГ), которая проводилась на фетальном мониторе «Team-Duo» с компьютерным анализом. Статистическое исследование прово-дилось в рамках доверительных границ,
установленных с вероятностью безошибочного прогноза р = 0,95 и
более, объем выборки наблюдений был репрезентативным, так как
он лежал в пределах от р = 0,95 до р = 0,97.
Полученные результаты. Лечебно-профилактическая эффективность санаторно-курортного лечения, включавшего талассотерапию, превосходила другие методы прегравидарной подготовки. Его проведение обеспечило стойкий противовоспалительный и дефибринолизирующий эффект, выражающиеся в исчезновении инфильтрации в области придатков матки, размягчении и
исчезновении спаек и в восстановлении подвижности тела матки.
Из 48,6 % обследованных, у которых до лечения были отмечены
признаки одностороннего сальпингоофорита в стадии стойкой ремиссии, они сохранились только у 6,5 % пациенток. Доля больных
с двухсторонним сальпингоофоритом сократилась с 27,9 % до
5,2 % случаев. Ультразвуковое исследование, проведенное в конце курса или по прибытии пациентки на основное место житель– 365 –

ства, не выявило патологических структурных изменений матки:
во второй фазе менструального цикла определялся трехслойный
эндометрий с М-эхо, в среднем составивший 9,7 ± 0,14 мм. После
курса восстановительного лечения двухфазный менструальный
цикл был зарегистрирован у 57,8 % женщин. При этом уровни гипофизарных гормонов и андрогенов у всех обследованных находились в пределах нормальных значений. Психологическое тестирование выявило повышение уровней субъективной оценки своего самочувствия, активности и настроения: общая оценка в тесте САН составила 184,7 ± 7,2 баллов. Под влиянием применения
лечебных комплексов отмечалась достоверная нормализация иммунного статуса.
В течение 3 месяцев после прекращения контрацепции беременность наступила у 73,6 % пациенток основной и 64,6 % контрольной
группы. Среди пациенток групп исследования были выявлены статистически достоверные отличия в частоте развития акушерской патологии. Так, анализ катамнестических данных показал, что если в
контрольной группе частота гестоза достигла 25 %, то в основной
группе этот показатель составил только 6,25 %, Ультразвуковые и
клинические признаки хронической фетоплацентарной недостаточности (ХФПН) в основной группе также были существенно ниже.
В основной группе ни в одном случае не пришлось прибегать к
родовозбуждению с целью профилактики перенашивания, а в контрольной – к родовозбуждению пришлось прибегнуть в 16,4 % случаев. В основной группе существенно ниже была и доля гипотонических маточных дисфункций, потребовавших применения утеротонических средств и, напротив, достоверно выше доля быстрых и стремительных родов. Несвоевременное излитие вод в контрольной группе
имело место в 28 %, что практически в 3 раза превысило этот показатель среди рожениц основной группы, в которой и показатели материнского травматизма были намного ниже. Эпизиотомия по показаниям со стороны плода не применялась в основной группе, в то
время как в контрольной группе производилась в 10,8 % случаев. Эпизиотомия по показаниям со стороны матери (угрожающий разрыв
промежности) применялась в основной группе в 2 раза реже, чем в
контрольной группе. Гипотонические дисфункции не отмечались среди
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рожениц основной группы. В контрольной группе слабость родовой
деятельности отмечена в 6 случаях, дородовое излитие околоплодных вод с последующим родовозбуждением утеротоническими средствами – еще в 4 случаях; трижды неудавшаяся попытка фармакологической коррекции указанных состояний стала причиной выполнения кесарева сечения. Процент оперативного родоразрешения операцией кесарева сечения по подгруппам основной группы составил
8,3 ± 0,24 %, в контрольной группе –16,4 ± 0,37 %. Более физиологичное течение беременности у женщин из состава основной группы
обеспечило существенное улучшение ростовесовых показателей, выразившееся в первую очередь в снижении частоты гипотрофии плода, при этом частота перинатальной заболеваемости в основной группе была существенно ниже, чем в контрольной: фетомегалия диагностировалась в основной группе наблюдения в 4,8 % случаев, а в контрольной – в 10 %; гипотрофия плода – в 7,6 % и 15,1 % случаев
соответственно. Перинатальная заболеваемость составила 71 % в
основной и 287 % в контрольной группах.
Сравнительный анализ частоты акушерской и перинатальной патологии указывал на то, что она более коррелирует с продолжительностью и регулярностью занятий ЛФК в водной среде,
чем с видом гидротерапии (пресная или морская вода). Позитивная направленность динамики изучаемых показателей отмечалась
в обеих подгруппах основной группы.
Вывод. В целом применение ЛФК в водной среде, а также
природных и преформированных физических лечебных факторов
в комплексной прегравидарной подготовке позволяет нормализовать психо-вегетативный и иммунный статусы женщин, что повышает на 10 % частоту наступления беременности и позитивно
сказывается на процессе гестации, позволяя снизить частоту развития и степень прогрессирования таких видов патологии беременности, как хроническая фетоплацентарная недостаточность
(в 3,2 раза), поздний гестоз (в 4,6 раза); уменьшить частоту несвоевременного излития вод в родах (в 2,8 раза), частоту кесарева сечения (в 1,4 раза); обеспечить сокращение перинатальной
заболеваемости практически в 4 раза. Таким образом, технологии восстановительной медицины являются высокоэффективны– 367 –

ми компонентами прегравидарной подготовки, создают реальную
возможность демедикализации процесса подготовки женщины к
беременности и ее клинического ведения на ранних сроках гестации, обеспечивают снижение частоты акушерской и перинатальной патологии, что придает особую медико-экономическую значимость актуальности их активного внедрения в практику акушеров-гинекологов.
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ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ СИНДРОМ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ
ПРИ НЕСПОНДИЛОГЕННЫХ ДОРСОПАТИЯХ
Введение. Болевым синдромам позвоночника различной локализации уделено немало внимания как в отечественной, так и в
зарубежной литературе. Боль является важной адаптационной реакцией организма, служащей сигналом тревоги [1]. Говоря о причинах хронизации боли, стоит особо отметить, что хронические болевые синдромы, в отличие от острой боли, имеют многокомпонентное происхождение, в основе которого лежат не только нарушения
морфофункциональных взаимодействий, но и целый ряд эмоциональных, поведенческих и социальных факторов [4].
Цель исследования. Определить уровень влияний тревожно-депрессивных проявлений у лиц с болями в спине на биомеханику опорно-двигательного аппарата.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие
130 человек в возрасте от 22 до 45 лет с признаками нарушений
двигательного стереотипа и наличием в анамнезе болевых и тре– 368 –

вожно-депрессивных проявлений. В исследовании приняли участие
две группы лиц. Основную группу составили лица с высоким и средним уровнем реактивной тревожности в количестве 74 человек с
миофасциальными болевыми синдромами неспондилогенного генеза. Контрольную группу составили лица с низким уровнем тревожно-депрессивных проявлений в количестве 56 человек с миофасциальными болевыми синдромами неспондилогенного генеза.
Методы исследования включали: клинико-неврологичекое обследование; мануально-мышечное обследование; оценку болевого синдрома по шкале ВАШ; исследование психоэмоционального статуса; исследование позвоночника [3]. Определялись биомеханические изменения позвоночника [4]. Рентгенография отделов позвоночника выполнялась в соответствии со стандартными принципами диагностики дегенеративно-дистрофических изменений ПДС.
Полученный материал был подвергнут статистическому анализу с использованием Statistica for Windows v. 6.0 и табличного
редактора Excel 2007.
Результаты и обсуждение. Было установлено, что в группе пациентов с умеренной и выраженной степенью тревоги наблюдается
более высокий процент нарушений двигательного стереотипа, чем в
контрольной группе (см. табл. 1). Кроме того, отмечается превалирование сколиотической деформации позвоночника у лиц с высоким
и средним уровнем тревоги в сравнении с лицами с низким уровнем
тревоги (см. табл. 2). По-видимому, за счет более высокого дефанса
мышц с возможным более выраженным мышечным дисбалансом.
Таблица 1
Уровни тревожно-депрессивных проявлений
в основной и контрольной группах исследуемых
Группа

Основная
Контрольная

Норма

Тревога
Личностная

Реактивная

Норма

Депрессия
Мягкая

13,5 %

21,6 %

65 %

43,2 %

36,4 %

20,2 %

62,5 %

12,5 %

25 %

87,5 %

10,7 %

5,3 %
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Умеренная

Таблица 2
Статодинамические изменения
в основной и контрольной группах исследуемых
Функциональные нарушения

Основная

Контрольная

20,2 %
20,2 %

25,0 %
30,3 %

13,5 %

5,3 %

13,5 %
30,0 %

32,0 %
53,0 %

Функциональное укорочение
нижней конечности
Уплощение сводов стоп
Ограничение общей
подвижности позвоночника
Гипермобильность
позвоночника
Нарушение симметрия осанки

Выводы. Полученные результаты демонстрируют заинтересованность как психоэмоциональных реакций, так и структурных перестроек локомоторной сферы в формировании алгических
синдромов. Отмечается четкая взаимосвязь выраженности тревожно-депрессивных проявлений и мышечного дисбаланса, приводящего к функциональным биомеханическим перестройкам в
опорно-двигательном аппарате.
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РОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ПРИ САНАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ
ИНСУЛИННЕЗАВИСИМОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
Прогрессирование распространенности сахарного диабета
(СД) во всем мире приобрело характер «неинфекционной эпидемии». В настоящее время, по данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), на Земле насчитывается более 170 млн
больных СД, 90 % из них – больные СД II типа. В России в 2000 г.
количество больных СД в различной стадии заболевания достигло 8 млн человек. Каждые 12–15 лет количество больных удваивается и, по прогнозам экспертов ВОЗ, количество больных с СД
должно увеличиться к 2025 г. до 380 млн человек (World Health
Organization. The World Health Report, 1998). Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний больных с СД в 3 раза выше, чем
у населения в целом (Hsueh WA, Law RE, 2001). В структуре смертности населения он занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Медико-социальная острота СД определяет интенсивные
научные поиски новых способов его профилактики и лечения.
Изучение эффективности лечения больных СД на курорте
Сочи продолжает оставаться актуальным для курортной практики. Накоплены многочисленные, но не упорядоченные данные о положительном влиянии санаторно-курортного лечения
на течение СД.
Целью нашего исследования было изучение влияния двигательной активности в различных формах у больных СД II типа на
углеводный обмен в условиях комплексного санаторно-курортного лечения.
– 371 –

Для реализации этой задачи нами было обследовано 56 мужчин в возрасте от 48 до 68 лет с диагнозом сахарный диабет
II типа легкой и средней степени тяжести, которые проходили
лечение в санатории в зимний период года. Длительность от
начала заболевания составляла от 1 года до 8 лет. Подавляющее большинство исследуемых также страдали ожирением различной степени, артериальной гипертонией и нарушениями липидного обмена (метаболический синдром). У 63 % обследуемых выставлялся диагноз коронарной болезни сердца, без инфаркта миокарда в анамнезе.
Больные были разделены на 2 группы, рандомизированные
по полу, возрасту, исходному уровню глюкозы крови, тяжести сахарного диабета и сопутствующим заболеваниям:
- 1-я группа (исследуемая группа): 28 человек получали комплексное лечение в течение трех недель, в которое входили: продолжение приема назначенных на амбулаторном этапе пероральных гипогликемических средств – ПГС (метформин, глибенкламид) в той же дозировке, диета № 9 по
Певзнеру, фитотерапия (фиточай «Арфазетин»), лечебная
гимнастика в зале, плавание в бассейне, дозированная ходьба по 2-му режиму, климатотерапия по режиму умеренного
воздействия, которая включала в себя аэротерапию с пребыванием у моря в одежде, ультрафиолетовые и солнечные ванны, рациональная психотерапия, музыко-ароматерапия, электросон;
- 2-я группа (группа контроля): 28 человек, в лечение которых
применялись все вышеперечисленные методы лечения, но
двигательная активность была ограничена до 1-го режима:
исключалась лечебная гимнастика и плавание в бассейне,
терренкур.
В первые 2 дня после прибытия в санаторий и при выписке
всем больным натощак проводилось определение концентрации
глюкозы в венозной крови, глюкозотолерантный тест (ГТТ) – 75 г
глюкозы в стакане воды перорально с исследованием концентрации сахара венозной крови через 1 и 2 часа. У всех больных
концентрация глюкозы крови при первом исследовании превы– 372 –

шала норму (6,7–11,3 ммоль/л). При ГТТ через 1 час – 11,4–
14,7; через 2 часа – 9,8–10,2 ммоль/л. В среднем уровень сахара крови натощак был равен 9,0 ммоль/л, что указывало на субкомпенсацию в течении СД, несмотря на то, что все исследуемые до приезда в санаторий получали назначенное по месту жительства лечение (диетотерапию, ПГС).
В результате проведенного курса санаторно-курортного лечения положительная динамика углеводного метаболизма наблюдалась в обеих группах, но в 1-й группе эффективность лечения
оказалась выше: исчезли или уменьшились первоначальные жалобы на сухость слизистой оболочки рта и носа, кожного покрова,
уровень сахара натощак снизился или пришел в норму, и к концу
лечения в среднем по группе составил 5,8 ммоль/л (от 5,0 до
6,6 ммоль/л). ГТТ через 1 час – в среднем 11,3 ммоль/л; через
2 часа – 9,1 ммоль/л.
Во второй группе средняя концентрация глюкозы крови натощак в конце лечения составила 7,9 ммоль/л (от 7,2 до 8,1 ммоль/л).
ГТТ через 1 час – 12,1 ммоль/л; через 2 часа – 9,6 ммоль/л. Клинические проявления сахарного диабета снизились, но меньше,
чем в 1-й группе.
Таким образом, включение в комплексные программы санаторно-курортного лечения больных сахарным диабетом II типа
легкой и средней степени тяжести режима умеренной физической
активности в виде терренкура, плавания в бассейне, лечебной гимнастики обеспечивает повышение эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий.
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ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
ПРИ СИНДРОМЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Введение. Вегетативные расстройства остаются одной из
актуальных проблем, что обусловлено широкой распространенностью вегетативных нарушений и высоким процентом перехода
начальных вегетативных изменений и нарушений, наблюдаемых
в молодом возрасте, в цереброваскулярную патологию [1; 2]. В настоящее время недостаточно сведений о роли нарушений вегетативной регуляции центральной и церебральной гемодинамики в
клиническом течении цереброваскулярных заболеваний [3], что
указывает на необходимость дальнейшего изучения психовегетативных нарушений у больных синдромом вегетативной дистонии
(СВД), оценки важности этих нарушений для прогрессирования
заболевания [4; 5].
Цель исследования: изучить степень вегетативной дисфункции у больных с СВД и на основании полученных данных оценить
роль вегетативных нарушений в качестве фактора, увеличивающего темпы прогрессирования цереброваскулярной недостаточности.
Материалы и методы. Было обследовано 25 пациентов с СВД
в возрасте от 18 до 32 лет (средний возраст 20,4 ± 1,34 лет), из них
10 юношей (40 %) и 15 девушек (60 %), находящихся на стационарном лечении в неврологическом отделении ГБУЗ ВОКб № 1. Проводилось клинико-неврологическое обследование, выявлялись основные жалобы, типичная для СВД симптоматика, исключалась острая
соматическая патология. Для объективной диагностики вегетативной дисфункции использовались анкеты двух типов: «Опросник для
выявления признаков вегетативных изменений», заполняемый обследуемым, и «Схема исследования для выявления признаков вегетативных нарушений», заполняемая врачом (А.М. Вейн и соавт., 1998).
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Вегетативная дисфункция выявляется при показателе по опроснику,
который заполняет пациент, превышающем 15 баллов, по схеме, которую заполняет врач, показатель должен превышать 25 баллов.
Результаты. В результате проведенного исследования нами
выявлено, что средний балл по опроснику для выявления признаков
вегетативных изменений, заполняемый обследуемым, составил
28,16. Из них вегетативные нарушения по данному опроснику выявлены у 21 (84 %) из 25 обследуемых, из них юношей 8 (38 %),
девушек 13 (62 %). Среди симптомов вегетативной дисфункции
наиболее часто встречались изменение окраски кожных покровов,
гипергидроз, ощущение сердцебиения, снижение работоспособности, быстрая утомляемость. По схеме исследования для выявления
признаков вегетативных нарушений, заполняемой врачом, средний
балл составил 47,64. Из них вегетативные нарушения по данной
схеме выявлены у 22 больных (88 %) из 25 обследуемых больных,
из них юношей 8 (36,4 %), девушек 14 (63,63 %). Среди симптомов
вегетативной дисфункции наиболее часто имели место изменение
окраски и состояния кожных покровов, гипергидроз, плохая переносимость холода/жары, лабильность артериального давления, пульса, нарушение функции желудочно-кишечного тракта, гипервентиляционный синдром, повышенная тревожность.
Выводы. Вегетативная дисфункция снижает качество жизни, является причиной дезадаптации в профессиональной деятельности и повседневной жизни. Вегетативные нарушения, повышение лабильности ВНС, личностной тревожности являются неблагоприятным фактором, увеличивающим темпы развития цереброваскулярной патологии, являющейся основной причиной смертности и инвалидизации лиц трудоспособного возраста.
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ТЕЧЕНИЕ ВЕРЕБРАЛЬНОГО СИНДРОМА
У БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫМИ КОРЕШКОВЫМИ
ПОРАЖЕНИЯМИ В СТАДИИ РЕГРЕССА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДИАДИНАМОТЕРАПИИ
Актуальность. Вертеброгенные заболевания нервной системы с поражением корешков пояснично-крестцового уровня имеют важное социально-экономическое и научно-медицинское значение в силу их широкой распространенности, хронического характера течения, частой потери трудоспособности.
Цель исследования. Изучить особенности течения вертебрального синдрома у больных с поражением пояснично-крестцовых спинномозговых корешков в регредиентной стадии при использовании диадинамотерапии.
Материал и методы. 67 больных с вертеброгенными пояснично-крестцовыми радикулярными повреждениями в регредиентной стадии их течения. Все больные были обследованы нейровизуализационно (МРТ или РКТ) и вертеброневрологически.
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Проводилось исследование перед началом применения диадинамотерапии и после окончания лечения диадинамическими токами. При осмотре учитывалось нарушение статико-динамической
функции позвоночника: ограничение объема движений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, уплощение поясничного лордоза или его деформация до степени кифоза, сколиоз, выраженность которого оценивалась в вертикальном, горизонтальном положении тела, при разгрузке в висе; выраженность боли в позвоночнике, усиливающейся при движениях, наличие анталгических
поз и установок, затруднение передвижения, степень болезненности и повышения тонуса паравертебральных мышц, симптом Ласега. Воздействие диадинамическими токами проводилось так:
один электрод паравертебрально в области пояснично-крестцового отдела позвоночника, второй – в зоне наибольшей болезненности ягодичных мышц, продолжительность воздействия: ток
двухполупериодный непрерывный – 2 мин, ток, модулированный
коротким периодом, – 2–3 мин; ток, модулированный длинным
периодом, – 2–3 мин; сила тока – до появления безболезненной
вибрации; ежедневно; курс лечения 10 процедур. Основная группа состояла из 49 больных, контрольная – из 18 больных. В основной группе женщин было – 28,6 %, мужчин – 71,4 %; в контрольной
группе женщин – 27,8 %, мужчин – 72,2 %.
Результаты. У больных, в лечение которых была включена
диадинамотерапия, регресс умеренных болевых проявлений до незначительных превалировал (25 %) в сравнении с долей нивелирования умеренных алгических феноменов в контрольной группе
(22,2 % случаев), однако различие не было достоверным. Торпидное течение умеренного и выраженного болевого синдрома (в сумме) у больных, не получавших диадинамотерапию, наблюдалось
в 55,5 % случаев, с большей частотой, в сравнении с долей торпидно протекающих болевых расстройств в основной группе –
31,6 % случаев (0,05 < p < 0,1). Выраженные алгические проявления регрессировали до легких в основной группе в 16,7 % случаев, с большей частотой, в сравнении с больными, которым не назначались диадинамические токи – в 14,6 % случаев, однако различие не было достоверным. Регресс грубых алгических фено– 377 –

менов до степени умеренно выраженных отмечался при назначении больным диадинамических токов – в 29,2 % случаев, с большей частотой (p < 0,05), в сравнении с нивелированием выраженного болевого синдрома до степени умеренного в контрольной группе (5,6 % случаев).
Выводы. Применение диадинамических токов эффективно
в лечении вертебрального синдрома при вертеброгенных пояснично-крестцовых поражениях в стадии регресса.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ В ВУЗЕ
Парадокс образования состоит в том, что, с одной стороны,
оно является средством развития возможностей личности и ориентировано на реализацию личностного потенциала человека, его
свободного самовыражения, а с другой – именно образование является одним из способов интеграции человека в социальную действительность. При этом личность, будучи продуктом общественной жизни, в то же время является живым организмом. Отношения социального и биологического в формировании и поведении
личности достаточно сложны и оказывают неодинаковое воздействие на нее на разных этапах развития человека, в разных ситуациях и видах общения с другими людьми.
Цель исследования – обосновать необходимость здоровьеформирующих технологий в вузе. Принудительные занятия
не могут сформировать стойкой потребности в них на всю жизнь.
И то, что, по данным Всемирной организации здравоохранения,
лишь 5 % населения нашей страны занимается оздоровительной тренировкой (в то время как в Японии 80 %, а в США –
70 %), не противоречит этой мысли. Опрос преподавателей ше– 378 –

сти вузов нашего города дает близкие цифры: преподаватели,
систематически занимающиеся физической культурой и спортом,
составляют около 9 % от общего числа педагогов. Если принципиально не изменить форму проведения занятий, положение не
улучшится. Стремиться нужно к тому, чтобы 100 % выпускников вузов, получив высшее образование, получили бы и «свой»
вид спорта, хобби на всю жизнь. Это было бы реальным вкладом в формирование основ здорового образа жизни и, по существу, решило одну из основных задач, стоящих перед системой
физического воспитания в вузах.
Только в случае, если участие в физкультурно-спортивной деятельности вызвано внутренними побуждениями, опирающимися
на положительные эмоции и интерес, можно говорить о позитивном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие личности. Исходя из этих теоретических предпосылок, попытаемся
выяснить роль побудительных факторов, активизирующих физкультурно-спортивную деятельность студента, определить, что же
движет им: чувство долга или глубокая заинтересованность, жизненная потребность или необходимость выполнить норматив учебной программы и получить зачет. С целью изучения отношения
студентов к спортивной культуре, самооценки их физического состояния, выявления отношения к физической культуре мы обратились к одной из разновидностей метода опроса – анкетированию. Респондентами были студенты разных факультетов университета (ПНИПУ). В исследовании приняли участие 350 юношей
и 550 девушек ПНИПУ. Проведенный анкетный опрос среди студентов позволил представить объективное положение, отражающее уровень охвата студентов различными формами занятий физическими упражнениями, круг их физкультурно-спортивных интересов, потребностей и мотивов в сфере деятельности. Анализ
данных таблицы 1 характеризует отношение студентов к физкультуре: 82 % опрошенных студентов относятся к физкультуре положительно и лишь 1 % отрицательно, безразличное отношение у
7 % студентов, затруднились ответить 10 %.
Результаты данного исследования показывают, что 77 %
опрошенных студентов высоко оценивают социальную значимость
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спортивной культуры, считая ее важнейшим элементом общей
культуры человека (см. табл. 2).
Таблица 1
Отношение к физической культуре
в группах студентов (%)
Отношение к физической культуре

Студенты

Все

Юноши

Девушки

82
1
8
9

83
1
6
10

Положительное
Отрицательное
Безразличное
Не задумывался над этим

82
1
7
10

Таблица 2
Мнение студентов относительно влияния
спортивной культуры на культурный уровень (%)
Влияние спортивной культуры
на общую культуру

Студенты

Все

Юноши

Девушки

79
15
6

76
16
8

Да, влияет
Нет, не влияет
Затрудняюсь ответить

77
16
7

Как показывают данные таблицы 2, 16 % опрошенных студентов считают, что спортивная культура не влияет на их культурный уровень и 7 % затруднились оценить социальную роль спортивной культуры в формировании личности студента. На наш взгляд,
такое положение в первую очередь характеризует слабую информированность о социальной сущности спортивной культуры.
Главную ценность спортивной культуры в развитии личности студенты видят в укреплении здоровья (89 %), развитии волевых и моральных качеств (62 %), во всестороннем развитии способностей личностей с раннего возраста (40 %) (табл. 3).
Потребности в спортивной культуре – главная побудительная, направляющая и регулирующая сила поведения личности
(табл. 4).
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Таблица 3
Оценка ценности спортивной культуры
в развитии личности в группах студентов (%)
Ценности спортивной культуры
в развитии личности

Студенты

Всесторонне развивает способности
личности с раннего возраста
Обеспечивает широкие материальные
перспективы в жизни
Готовит к достижению высоких
результатов
Развивает высокие волевые и
моральные качества
Утверждает авторитет, чувство
личного достоинства и долга
Готовит к будущей профессиональной
деятельности
Укрепляет здоровье
Можно стать известным специалистом
спорта
По моему мнению…

Все

Юноши
48

Девушки
31

40

12

4

8

23

17

20

64

60

62

38

20

29

16

4

10

86
16

92
10

89
13

2

1

1,5

Таблица 4
Изучение потребностей студентов
в процессе занятий физической культурой (%)
Потребности студентов в процессе занятий
физической культурой

Потребность в движениях
и физических упражнениях
Потребность в общении, проведение
свободного времени
Потребность в эмоциональной разрядке,
отдыхе
Потребность в самоутверждении
Потребность в познании
Потребность в эстетическом
наслаждении
Такое желание не испытываю

Студенты
Юноши
Девушки

Все

62

82

72

31

27

29

55

61

58

32
10
20

16
4
16

24
7
18

8

4

6

Социологический анализ ценностного потенциала спортивной
культуры в образовательном пространстве вуза содержит боль– 381 –

шой потенциал профессионально-личностного развития студента,
который необходимо учитывать в педагогическом процессе и воспитании будущих бакалавров, магистров и специалистов. Результаты основного эксперимента подтвердили эффективность образовательной среды в развитии двигательных качеств в процессе
физического воспитания студентов вуза. Здоровье студентов улучшилось. Все вышеперечисленное может быть инновационным
фундаментом здоровьеформирующих технологий улучшения качества жизни и здоровья студентов в вузе.

Л.В. Макаренко, К.В. Гордон
Россия, г. Краснодар
Базовая акушерско-гинекологическая клиника
Кубанского государственного медицинского университета
Кубанский государственный университет

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ
ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Актуальность. Физическая работоспособность является
неотъемлемым компонентом жизнедеятельности человека и одним из важнейших показателей качества жизни. Восстановление
и активация двигательной активности в послеоперационном периоде однозначно позитивно сказывается на клиническом течении
послеоперационного периода. В аспектах восстановления репродуктивного здоровья у гинекологических больных основными целями лечебной физкультуры являются улучшение тазовой гемодинамики, системной микроциркуляции и профилактики спайкообразования в органах малого таза после перенесенного оперативного вмешательства. Учитывая, что эндометриоз по частоте распространения в женской популяции занимает третье место после
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воспалительных заболеваний половых органов и миомы матки, а
методы его хирургического лечения все шире внедряются в практику, важность использования методов ЛФК в послеоперационной реабилитации больных не вызывает сомнений. Медико-социальная значимость проблемы обусловлена недостаточной эффективностью хирургических и медикаментозных методов лечения,
а также связанным с эндометриозом ухудшением репродуктивного потенциала, хроническим болевым синдромом, выраженным
снижением качества жизни больных, обусловливающих неблагоприятные изменения психоэмоциональной сферы пациенток и их
социальную дезадаптацию.
Целью работы явилось изучение динамики клинических и
лабораторных показателей в аспектах анализа лечебно-профилактической эффективности послеоперационной реабилитации
больных с наружным генитальным эндометриозом.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 216 больных с НГЭ в возрасте от 20 до 39 лет
(средний возраст 29,5 ± 0,3 года) с длительностью бесплодия от
2,5 до 7,5 лет (в среднем 5 ± 2,2 лет). Пациентки перенесли хирургическое лечение НГЭ, после которого им назначались вышеуказанные варианты медикаментозной или комбинированной
реабилитации.
Общее клиническое обследование всех 216 пациенток включало исследование психоэмоционального состояния больных с
помощью психологических тестов: САН (самочувствие, активность, настроение), оценку проявлений болевого синдрома и индекса тревоги по Т.А. Немчину. При оценке болевого синдрома
учитывались: дисменорея, диспареуния, боли в области таза, не
связанные с менструацией и половым актом. Степень тяжести
болевого синдрома оценивалась по шкале C. Laverty, P. Shaw.
Исследование качества жизни проводилось с помощью опросника MOS SF-36 с определением физического и психологического здоровья. Эхографическое исследование органов малого таза
с цветовым допплеровским картированием выполняли при помощи прибора «Aloka 4000» с абдоминальным, трансвагинальным или трансректальным датчиками (3,5 и 6,0 МГц).
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Все 216 пациенток жаловались на бесплодие. В обследуемой группе страдали первичным бесплодием 135 (62,5 %) женщин, вторичным – 81 (37,5 %). Болевой синдром тяжелой степени
(8,2 ± 0,2) наблюдался у 30 (13,9 %), средней степени (5,1 ± 0,08) –
у 93 (43,1 %), легкой степени (2,8 ± 0,06) – у 62 (28,7 %) пациенток; у остальных 29 больных (13,4 %) болевой синдром отсутствовал. У большинства пациенток отмечалось ухудшение качества жизни: диспареуния – у 144 (66,7 %), снижение работоспособности, раздражительность, вспыльчивость – у 187 (86,6 %), дизаритмичный поверхностный сон – у 96 (44,4 %), головные боли –
у 172 (79,6 %), снижение либидо – у 78 (36,1 %). При лапароскопии наличие спаечного процесса в малом тазу выявлено у
144 (68,4 %) пациенток. I стадия НГЭ выявлена у 96 (44,4 %),
II стадия НГЭ – у 90 (41,7 %), III–IV стадии НГЭ – у 30 (13,9 %).
Больные были разделены на 3 группы по 72 человека (по 33,3 %):
1-я группа получала лечение оральным контрацептивом, содержащим комбинацию «этинилэстрадиол 30 мкг +диеногест 2 мг» (назначен в трехцикловом режиме, 63 таблетки без перерыва, один перерыв на менструацию в течение 7 дней и следующий трехцикловый
режим, длительность лечения составила 6 месяцев); 2-я группа получала агонисты ГнРГ (инъекции в дозировке 3,75 мг 1 раз в 4 недели, длительность лечения составила 6 месяцев); 3-я группа получала
агонисты ГнРГв сочетании с радонотерапией (инъекции в дозировке
3,75 мг 1 раз в 4 недели, длительность лечения составила 6 месяцев). Радонотерапия проводилась не ранее чем через 2 месяца после оперативного лечения в виде ванн и гинекологических орошений с
концентрацией радона 40–80н Ки/л. Продолжительность приема ванны
составляла 12–15 мин, при температуре 35–37 °С. Длительность курса – 10 процедур, через день.
Лечебная физкультура рекомендовалась на раннем (в щадящем режиме) и отсроченном (в щадящее-тренирующем режиме) этапах медицинской реабилитации. Дифференцированные
режимы климато- и физиотерапии (КВЧ- и магнитотерапия) использовались только на отсроченном этапе послеоперационной
реабилитации. Критериями оценки эффективности проводимой
терапии являлись показатели качества жизни женщин (психоэмо– 384 –

циональное самочувствие в социальной среде) и оценка болевого синдрома (БС).
Обсуждение результатов исследования. Особенности клинического состояния, а также результаты лабораторных и инструментальных методов обследования больных, прооперированных по
поводу наружного генитального эндометриоза, указывали на необходимость системного подхода к лечению этой гинекологической патологии, что подтверждается широким спектром морфо-функциональных нарушений собственно в репродуктивной системе и взаимообусловленным комплексом неблагоприятных изменений показателей
психо-вегетативного, гормонального, биохимического и иммунного
статуса, что предполагает расширение спектра методов послеоперационной медицинской реабилитации за счет активного использования технологий восстановительной медицины (эндоэкологической
реабилитации, природных и преформированных физических лечебных факторов). Курортный потенциал лечебно-рекреационных местностей Южного федерального округа РФ обладает широким спектром природных физических лечебных факторов, что предопределяет необходимость их активного использования в комбинациях с нарастающими по своей активности режимами ЛФК, фито- и диетотерапией, современными методами аппаратной физиотерапии при комплексном лечении и послеоперационной реабилитации больных с наружным генитальным эндометриозом.
Применение избранных медицинских технологий обеспечило позитивную динамику показателей психоэмоциональной сферы и функциональной активности вегетативной нервной системы, что подтверждается повышением интегративной оценки
психо-эмоционального статуса в тесте САН с 154,2 + 26,4 до
193,0 + 10,5 балла (p < 0,01), снижением выраженности синдрома вегетативной дисфункции с 28,3 + 10,2 до 13,6 + 11,4 балла,
снижением доли неполноценных адаптационных реакций с 70,3
до 28,8 % , улучшением индивидуальных показатели кардиоинтервалографии, что проявилось в виде снижения мощности быстрых волн с 563,3 + 12,5 до 474,5 + 9,3, на фоне роста мощности
медленных с 211,3 + 15,2 до 266,5 + 10,4 и очень медленных с
428,0 + 15,4 до 537,4 + 12,4 (p < 0,05).
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Применение технологий восстановительной медицины, включавших использование ЛФК на ранних и отсроченных этапах медицинской реабилитации благотворно сказалось на состоянии иммунного и биохимического статусов: в период от 3 до 5 месяцев после
оперативного вмешательства приходили к нормальному уровню показатели иммуннорегуляторного индекса (в пределах 1,32 ± 0,16), при
этом происходило восстановление как абсолютных, так и относительных уровней Т- и В-лимфоцитов, а также соотношения их субпопуляций; выраженность диспротеинемии достоверно (p < 0,05)
уменьшалась за счет нормализации концентраций острофазных
белков в сыворотке крови; восстанавливались физиологические
уровни альбумин-глобулинового коэффициента: у пациенток с его
повышенными значениями он снижался в среднем с 1,53 ± 0,12
до1,32 ± 0,73, а при его исходном снижении до 1,20 ± 0,17 он повышался до 1,29 ± 0,42 (p < 0,01); нормализация соотношения в системе ПОЛ и АОС подтверждалась статистически достоверной
динамикой снижения уровней каталазы с 46,2 ± 11,2 до 39,9 ±
13,7 мккат/л, начальных (диеновых коньюгат с 3,8 ± 0,47 до 2,86 ±
0,73 относ. ед.) и конечных (МДА эритроцитов в пределах 43,4 ±
0,8 нмоль/мл эр. массы) продуктов ПОЛ на фоне повышения уровня
церулоплазмина в сыворотке крови с 0,263 ± 0,02 до 0,324 ± 0,03 г/л
(p < 0,05). Более высокие, по сравнению с традиционными, результаты лечебно-профилактической эффективности апробированных комплексов санаторно-курортного лечения характеризуются тем, что
из клиник – баз исследования со значительным улучшением и улучшением было выписано 99,3 % больных основной группы против
34,8 % в контрольной; соответственно, беременность наступила в
21,9 % и 12,6 % случаев, а показатели качества жизни в отсроченном послеоперационном периоде у пролеченных по авторским
схемам больных в 3,4 раза превосходили результаты, отмеченные в контрольной группе.
Выводы. Таким образом, дифференцированные режимы
применения технологий восстановительной медицины на послеоперационном этапе у данной группы гинекологических больных
могут включать методы эндоэкологической реабилитации, климатолечение, ЛФК, радоновую или йодобромную бальнеотера– 386 –

пию в сочетании с применением аппаратной физиотерапии в виде
транскраниальной электронейростимуляции, КВЧ-терапии на БАТ
и магнитотерапии. При этом алгоритм тактики персонифицированной послеоперационной медицинской реабилитации у вышеназванного контингента больных должен учитывать: особенности клинического течения основного заболевания, а также наличие сопутствующих гинекологических и экстрагенитальных заболеваний, выступающих предикторами осложненного течения
или рецидивирования наружного генитального эндометриоза; особенности климатических сезонов года и бальнеологических ресурсов лечебно-рекреационных местностей, в которых планируется проведение санаторно-курортного лечения; оптимальные
возможности комплексации биовоздействия природных и преформированных физических лечебных факторов на организм женщины с целью восстановления репродуктивной функции, при этом
проведение санаторно-курортного этапа реабилитации наиболее
целесообразно через 3–5 месяцев после оперативного лечения.

С.П. Левушкин, С.А. Сорокин
Россия, г. Москва
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОБНОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
БАСКЕТБОЛИСТОВ
Оптимизация тренировочного процесса и выбор наиболее
подготовленных спортсменов непосредственно перед значимыми соревнованиями является одним из важных направлений деятельности тренера. Для решения этой задачи необходимо иметь
объективную информацию о функциональном состоянии спорт– 387 –

сменов. Анализ мирового передового спортивного опыта показал, что одним из наиболее важных критериев при оценке функциональной подготовленности баскетболистов является уровень
максимального потребления кислорода и порога анаэробного
обмена. Для объективной оценки текущего состояния спортсмена необходимо иметь модельные значения и системы оценки этих показателей. Большинство разработанных модельных показателей относятся к характеристикам морфологии, соревновательной деятельности, специальной физической и технической подготовленности.
В связи с этим нами было проведено исследование, целью
которого явилась разработка системы оценки показателей аэробной работоспособности высококвалифицированных баскетболистов.
Определение аэробных возможностей спортсменов производили в тесте со ступенчато нарастающей нагрузкой на беговой
дорожке. Величина первой ступени составила 5 км/ч, скорость
повышали на 2 км/ч каждые две минуты. Работа выполнялась до
отказа. Во время работы постоянно регистрировали показатели
газообмена и ЧСС (газоанализатор Cortex, Germany). Порог анаэробного обмена (ПАНО) определяли по динамике легочных эквивалентов (Waserman, 1990).
В выполненном нами исследовании принимали участие 17 юношей баскетбольной сборной команды России в возрасте 16 лет.
Одним из основных показателей, характеризующих аэробную работоспособность спортсменов, является величина максимального потребления кислорода VO2/кг. Она определяет аэробную способность баскетболиста выполнять работу длительное
время за счет энергии окислительных процессов. Среднее значение величины максимального потребления кислорода (МПК) обследуемой команды составило 57,2 мл/мин/кг, что близко к среднему значению МПК баскетболистов высокой квалификации –
62 мл/мин/кг. В результате исследования было выявлено, что
47,1 % игроков состава юношеской сборной имели показатели
МПК в пределах от 60 до 61 мл/мин/кг, что свидетельствует о
достаточно высоких их аэробных возможностях.
Мощность нагрузки при работе возрастающей интенсивности определяется мощностью ПАНО. Она выражается в про– 388 –

центах потребления кислорода от МПК. Баскетболист, имеющий более высокий ПАНО, может поддерживать более высокий
темп игровых действий без значительного накопления в организме продуктов анаэробного обмена (молочной кислоты). У спортсменов высокой квалификации это значение может достигать
70 % от МПК (И.В. Аулик, 1979). В ходе исследования было
выявлено, что около трети (29,4 %) баскетболистов имели значение данного показателя от 71 до 93 %, что свидетельствует о
достаточно высокой функциональной подготовленности игроков
юношеской сборной России.
Для оценки результатов обследования нами были разработаны нормативы качественной оценки основных показателей, характеризующих аэробные возможности баскетболистов
(см. таблицу): относительной величины максимального потребления кислорода (VO2 /кг), частоты сердечных сокращений на
пороге анаэробного обмена (ЧСС пано ), мощности анаэробного
порога (Vпано ), потребления кислорода на уровне аэробного порога (ПАНО, % от МПК).
Нормативы оценки показателей
аэробной работоспособности баскетболистов
№
п/п

1
2
3

Измеряемые
параметры

VO2/кг,
мл/мин/кг
ПАНО,
% от МПК

Низкий

Средний

Выше
среднего

Высокий

< 51

52–55

56–60

61–63

< 64

> 36

37–47

48–71

72–82

< 83

<7

8–12

13–15

< 16

< 118

119–132

133–160

161–172

< 173

1

2

3

4

5

V ПАНО, км/ч

ЧСС ПАНО,
уд/мин
Рейтинговые
баллы

4

Уровень измеряемых величин
Ниже
среднего

При разработке нормативов оценки показателей аэробной работоспособности нами использовался подход, основанный на принципе использования средней арифметической величины и средне– 389 –

го квадратического отклонения. Это позволило разработать нам
оценочную таблицу, предусматривающую оценку каждого показателя функциональной подготовленности баскетболистов по пяти
качественным уровням: высокий, выше среднего, средний, ниже
среднего и низкий. При этом к среднему уровню относились все
значения вариационного ряда, которые находились в границах +
0,67  от его средней арифметической величины, к уровню «выше
средней» – значения, лежащие в пределах от M + 0,67 до М + 1,3 
к уровню «высокий» – значения выше 1,3 . Категория признака,
относящаяся к уровню «ниже среднего», укладывается в тех же
сигмальных границах, но располагается в противоположную отрицательную сторону от средней арифметической величины.
Разработанная в ходе исследования система оценки позволила
представить всех обследуемых баскетболистов в определенной рейтинговой последовательности в зависимости от средней величины
отдельных показателей, характеризующих аэробные возможности, и
явилась отдельным критерием выбора спортсменов для участия в
предстоящих международных соревнованиях.

В.Н. Осипов
Украина, г. Бердянск
Бердянский государственный педагогический университет

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ
СОВРЕМЕННЫХ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ
Оздоровительные фитнес-технологии в начале ХХІ в. становятся одним из популярных факторов здорового образа жизни.
Практический опыт и научные исследования подтверждают, что
занятия фитнесом ведут к снижению риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения и другими болезнями [1; 4].
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Оздоровительное направление фитнеса в настоящее время
представляет собой сбалансированную программу физкультурной
деятельности, направленную на достижение и поддержание оптимального физического состояния человека в условиях современной цивилизации, и успешно реализуется в специально организованном педагогическом процессе, направленном на всестороннее
развитие личности [3].
Одним из магистральных направлений развития современного
фитнеса является технологизация, неразрывно связанная с поиском
и применением наиболее рациональных и эффективных способов (алгоритмов) решения задач обучения, оздоровления и тренировки [2].
Под термином «технология» следует понимать целостную
совокупность последовательных действий, операций и процедур,
направленных на достижение поставленной цели и гарантированно приводящих к запланированному результату.
Цель работы – предложить и раскрыть этапы технологии
проектирования программы физической реабилитации женщин
зрелого возраста средствами фитнеса.
Предложенная нами модель программы фитнес-тренировки
для реабилитации женщин зрелого возраста включает четыре
блока: экспертный, проектировочный, реабилитационно-тренировочный, контрольно-коррекционный.
Первый блок (экспертный) – включает комплексную педагогическую и медико-биологическую оценку уровня физического состояния и физической работоспособности тех, кто занимается. Чем выше объективность данных, полученных в ходе диагностики, тем точнее исходные предпосылки проектирования
составляющих программы физической реабилитации. В нашем
исследовании приняли участие 20 женщин первого периода зрелого возраста, которые занимались в городском дворце спорта
г. Бердянск в группах фитнеса. Основными методами диагностики в нашем исследовании стали: антропометрия, пульсометрия, измерение артериального давления, оценка физической работоспособности (тест PWC170), оценка МПК косвенным способом, определение ожидаемого уровня физического состояния
(УФС) по методу О.А. Пироговой.
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Второй блок (проектировочный) – определение ориентиров для
построения программы физической реабилитации. На основе результатов диагностики было установлено, что система занятий
фитнесом для женщин данной категории должна обеспечивать: совершенствование пропорций телосложения (уменьшение массы
тела); нормализацию артериального давления и повышение уровня
физического состояния; профилактику заболеваний, вызванных
малоподвижным образом жизни, возрастными изменениями организма, и улучшение общего самочувствия. На основе определенных ориентиров программы физической реабилитации разрабатывается модель занятий фитнесом и содержание оздоровительной
тренировки, включая подбор средств, методов, методических приемов, параметров физической нагрузки и отдыха, что обеспечивает достижение запланированного результата.
Третий блок (реабилитационно-тренировочный) – реализация
построенной программы физической реабилитации, в ходе которой мы пытались приблизить реальные показатели физического
состояния занимающихся к запланированным значениям.
Четвертый блок (контрольно-коррекционный) – оценка эффективности разработанной программы физической реабилитации,
которая определяется, с одной стороны, личными успехами занимающихся в плане повышения их уровня здоровья, функционального состояния, физической работоспособности, а с другой – их
удовлетворенностью достигнутыми результатами. В ходе оперативного контроля при необходимости вносятся коррективы в планы занятий с целью обеспечения более полного соответствия планируемых и реальных показателей.
По результатам диагностического тестирования было установлено, что 80 % женщин зрелого возраста имели УФС на
уровне ниже среднего, а остальные 20 % – средний (0,421–0,516).
Всех обследованных женщин разделили на две однородные
группы по 10 человек. Одной группе предложили заниматься
аквааэробикой, а другой – степ-аэробикой. Занятия проводились на протяжении 12 недель (3 месяца), трижды в неделю по
40–60 минут. Интенсивность нагрузки составляла 60–70 % от
величины максимального потребления кислорода (МПК). Оп– 392 –

тимальные величины ЧСС во время выполнения нагрузки составляли 130–140 уд/мин.
Экспериментальная оценка эффективности таких занятий с
пациентками зрелого возраста позволила констатировать положительное влияние на физическое состояние женщин данной категории. Все параметры физического состояния женщин по методу УФС
достоверно улучшились: 4 человека (20 %) перешли на уровень выше
среднего; 14 человек (70 %) – уровень средний и только 2 человека
(10 %) остались на уровне ниже среднего. Средний уровень систолического и диастолического АД у женщин обеих групп также существенно улучшился (с 135,2 до 120,5 мм рт. ст. – систолическое и с 83,0
до 77,15 мм рт. ст. – диастолическое, p < 0,05).
В результате применения экспериментальной технологии у
испытуемых женщин произошли весьма существенные благоприятные изменения в показателях аэробных возможностей и физической работоспособности (см. таблицу).
Показатели,
характеризующие физическую работоспособность
и аэробные возможности женщин зрелого возраста
после физической реабилитации

Показатели

aPWC170 (кгм/мин)
оPWC170
(кгм/мин/кг)
аМСК
(мл/мин)
оМСК (мл/мин/кг)

Группы

1-я
2-я
1-я
2-я
1-я
2-я
1-я
2-я

До
реабилитации,

После
реабилитации,

t

P

M±m
537,4 ± 9,8
544,5 ± 13,2
7,92 ± 0,44
8,49 ± 0,18
2422,2 ± 21,7
2437,7 ± 16,1
35,71 ± 1,91
38,0 ± 0,72

M±m
674,5 ± 13,7
620,2 ± 7,33
10,38 ± 0,58
10,04 ± 0,27
2723,9 ± 30,2
2604,4 ± 29,1
40,45 ± 1,52
42,2 ± 0,94

8,1
5,0
3,4
4,73
8,1
5,0
1,9
3,56

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Все вышеперечисленные показатели достигли и вплотную приблизились к максимально высоким оценкам и убедительно свидетельствуют в пользу эффективности предложен– 393 –

ной технологии проектирования программы физической реабилитации для женщин зрелого возраста средствами современных фитнес-технологий.
Список литературы
1. Давыдов, В. Ю. Новые фитнес-системы : учеб. пособие / В. Ю. Давыдов, А. И. Шамардин, Г. О. Краснова. – Волгоград : Изд-во ВГАФК, 2005. – 287 с.
2. Иващенко, Л. Я. Программирование занятий оздоровительным
фитнесом / Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. – Киев : Наук. світ,
2008. – 198 с.
3. Ивчатова, Т. В. Биомеханический контроль кинетики тела женщин
первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом / Т. В. Ивчатова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання i спорту / під ред. С. С. Єрмакова. – Харьків :
ХДАДМ, 2004. – № 16. – С. 57–63.
4. Хоули, Э. Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса
/ Эдвард Т. Хоули, Б. Дон. Френкс. – Киев : Олімпійська література, 2004. – 375 с.

А.М. Парфенова, Т.М. Мелихова
Россия, г. Екатеринбург
Уральский государственный университет
физической культуры

РОЛЬ ДЕТСКОГО ФИТНЕСА В РЕАЛИЗАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность проблемы. Развитие человека представляет собой процесс физического, психического и социального созревания и охватывает все количественные и качественные изменения врожденных и приобретенных средств, происходящие под воз– 394 –

действием окружающей действительности [1]. В первые годы
жизни физическое воспитание является основой всестороннего развития ребенка. В детстве закладывается фундамент здоровья и
формируются некоторые важные черты личности. Успех в любой
деятельности во многом определяется физическим состоянием
ребенка [2]. Старший дошкольный возраст относится к психомоторному (сенсорному) этапу формирования психики ребенка, когда двигательная активность самого ребенка играет главную роль.
Потребность в двигательной активности детей дошкольного возраста настолько велика, что врачи-педиатры называют старший
дошкольный возраст – «возрастом двигательной расточительности» [3; 4]. Также происходит интенсивное формирование двигательных навыков, изменение пропорций тела, увеличение силы
мышц, появление и развитие координации движений верхних и нижних конечностей при ходьбе и беге, значительная подвижность
позвоночника, выработка характерной осанки, качественное изменение двигательной деятельности [4].
На сегодняшний день охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения является одной из важнейших задач нашего
общества [2]. В этой связи особую роль в решении данной проблемы призваны играть дошкольные и образовательные учреждения и, следовательно, их педагогические коллективы.
Дошкольные образовательные учреждения в виду недостаточного финансирования, недостатка высококвалифицированных
специалистов и оборудования не могут в полной мере решать оздоровительные задачи физического воспитания. Нередко отсутствует индивидуальный подход, не учитываются психические особенности детей. Специалисты считают, что детям необходимы
дополнительные занятия физической культурой в семье или в учреждении дополнительного образования.
Сам термин «дополнительное образование детей» появился
в начале 90-х гг. в связи с принятием Закона РФ «Об образовании», в котором говорится, что дополнительные образовательные
программы и дополнительные образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан, общества, государства.
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Организация исследования. Сегодня к системе дополнительного образования можно отнести новое направление фитнесиндустрии – детский фитнес, который наряду с другими дополнительными образовательными учреждениями способен в полной
мере реализовать задачи физического воспитания детей дошкольного возраста.
А что же такое детский фитнес? Детский фитнес – это
организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для
детей на базе фитнес-центров. Детей интересует, что делают
родители, когда занимаются в фитнес-центре, а родители в свою
очередь хотят видеть своих детей здоровыми. Дети, приходя
на занятия, подражают своим уже занимающимся родителям,
и при этом у них формируется мотивация на здоровый образ
жизни. Охватывая различные формы двигательной активности, фитнес удовлетворяет потребности различных социальных
групп населения в физкультурно-оздоровительной деятельности за счет разнообразия фитнес-программ, их доступности и
эмоциональности занятий. Он содействует повышению не только двигательной, но и общей культуры занимающихся, расширению их кругозора.
К основным оздоровительным задачам детского фитнеса относятся:
- повышение сопротивляемости организма;
- расширение функциональных возможностей организма, развитие психомоторных способностей и повышение уровня физической подготовленности;
- формирование правильной осанки. Укрепление силы мышц
стопы и голени с целью предупреждения плоскостопия, так
как оно может существенно ограничить двигательную активность ребенка. Развитие и укрепление всех основных мышечных групп;
- содействие повышению функциональных возможностей вегетативных органов;
- укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшение обменных процессов в организме, оптимизация пищеварения и теплорегуляции и предупреждение застойных явлений;
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- улучшение физических способностей: координации движений,
силы, выносливости, скорости;
- расширение функциональных возможностей организма, развитие психомоторных способностей и повышение уровня физической подготовленности.
На сегодняшний день материальная база фитнес-центров
находится на высоком уровне, что позволяет более интересно
проводить занятия по детскому фитнесу, применять разнообразные средства, методы и формы. Занятия проводятся в специально адаптированных залах аэробики, детской комнате со шведской стенкой, мягкими модулями, сухим бассейном, канатом, качелями, тренажерами. Детские фитнес-программы включают в
себя: хореографию, детскую аэробику, звероаэробику, логоаэробику, фитбол-аэробику, танцевально-силовую аэробику, акробатику, йогу, специальные программы в бассейне – так называемый аквафитнес для детей, который включает в себя обучение
плаванию и игры на воде.
Все программы разработаны по принципу гармоничного развития детей для обеспечения решения задач комплексного развития физических качеств. Оздоровительная направленность занятий проявляется в применении различных видов ходьбы, бега и
прыжков в подготовительной части, выполнении комплекса общеразвивающих упражнений в основной части и технически грамотном освоении элементов основных движений.
Занятия длятся от 30 до 45 минут и нередко носят индивидуальный характер, так как численность детей на занятиях не превышает пяти человек. Это является и главной отличительной чертой детского фитнеса от физкультурных занятий в других образовательных учреждениях. Все занятия проходят в комплексе с посещением бассейна и сауны.
Выводы:
1. Фитнес, являясь инновацией в сфере физической культуры, пронизывает и дополняет все ее виды (физкультурное образование, физическую рекреацию, физическую реабилитацию, спорт),
в то же время он интегрирует из них все наиболее эффективное
для оздоровления человека.
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2. Разработанные программы и методики детского фитнеса
предусматривают повышение уровня физической подготовленности и интереса к занятиям физическими упражнениями, целенаправленное развитие двигательных способностей, содействие физическому развитию, укреплению здоровья, профилактике различных заболеваний, формированию физической культуры личности,
представлений о здоровом образе жизни.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
КАК МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ
ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
За последнее время отечественными учеными, методистами, тренерами, педагогами выдвинуто много предположений, направленных на дальнейшее улучшение учебно-тренировочного процесса. Успех тренировки почти целиком и полностью зависит от
того, насколько педагог-тренер обладает необходимым запасом
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знаний по педагогике, психологии и физиологии организма. В то же
время подготовка спортсменов высокого класса не может быть
осуществлена без творческого использования теоретических знаний, позволяющих строить тренировочный процесс более рационально. Особенно необходимы теоретические разработки сейчас, когда
быстрое развитие спорта настоятельно требует широкого экспериментального поиска, заставляет детально вникать в сложные механизмы нейрогуморальной регуляции организма и его тренированности, «брать на вооружение» сложную аппаратуру.
Высокий уровень психологической подготовленности спортсмена является важнейшей предпосылкой для достижения рекордных спортивных результатов. Лишь в том случае, если спортсмен достаточно мотивирован, он в состоянии освоить предельные нагрузки и овладеть высоким техническим мастерством.
Поэтому психологическая подготовка должна предшествовать
всем другим видам подготовки спортсмена или проводиться с
ними параллельно.
Одним из важнейших механизмов, оказывающих положительное влияние на успехи в соревновательной деятельности, является
установка на достижение высоких спортивных результатов. Установка является неосознаваемой готовностью личности действовать
определенным образом, что ведет к построению или изменению способа и характера поведения спортсмена, его восприятия и общения.
Установка действует на уровне бессознательного, но формируется
она во многом вполне сознательно, это результат некритического
отношения к любой, часто случайной, непроверенной информации.
Поэтому тренер должен оказывать целенаправленное психолого-педагогическое влияние на формирование установок у спортсмена. Для этого необходимо организовывать вокруг спортсмена
такую среду, которая бы сама служила действенным фактором
их мотивации на высокий спортивный результат, то есть создавать условия реализации потребности спортсмена в достижении
успеха. В данном случае установка будет выступать побудительной силой к выполнению тренировочных нагрузок.
В процессе повышения спортивного мастерства у спортсмена формируется определенная зависимость между стремлением
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к успеху и избеганием неудач в соревновательной деятельности.
Уровень развития этих компонентов оказывает влияние на деятельность спортсмена. То есть человек стремится повторить приятные ощущения и действия и избежать неприятных. Исходя из
этой закономерности, тренер должен позаботиться, чтобы занятия доставляли спортсменам радость и удовлетворение.
Мотивация избегания неудач присуща каждому человеку,
но если у спортсмена данный компонент слишком развит, то он
не достигнет успеха в своей спортивной деятельности. Такие
люди избегают ответственных заданий, изыскивают причины
отказа от них и выбирают легкие, не требующие особых затрат.
Отрицательно скажется на спортивных успехах и низкий уровень мотивации избегания неудач, так как преодолевать «препятствия», которые можно «обойти», нецелесообразно. Также
негативно отражается на спортивной деятельности низкий и
слишком высокий уровень мотивации достижения успеха. Такие
спортсмены либо не стремятся чего-либо достичь, либо добиваются поставленной цели несмотря ни на что. Завышенный
уровень стремления к успеху может привести к неблагоприятным последствиям, если данная установка станет статичной и
трудно дифференцируемой. В данном случае ответственность
ложится на тренера как на воспитателя, который отвечает за
нравственный облик своих учеников.
Оптимальное соотношение основных компонентов установки на спортивную деятельность будет способствовать формированию личности спортсмена, психологически готового к успеху.
Такой спортсмен характеризуется активностью, инициативностью.
Если встречаются препятствия – ищет способы их преодоления.
Продуктивность его деятельности и активности не зависит от
внешнего контроля. Он настойчив в достижении цели, планирует
свое будущее на большие промежутки времени.
Таким образом, победа, то есть достижение максимально
возможного для спортсмена результата, является целью спортивной деятельности, а психологическая подготовка, включающая
установочное воздействие, предоставляет огромные возможности повышения спортивных результатов.
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АНАЛИЗ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ,
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ
Актуальность проблемы. Одним из важных условий
поддержания высокого уровня физической работоспособности квалифицированных спортсменов является соблюдение основных принципов рационального и сбалансированного питания. Потребность спортсмена в энергии, следовательно, и в
пищевых веществах зависит от интенсивности метаболических процессов, происходящих в организме во время физической нагрузки [1]. Основные отличия в потребностях спортсменов в энергии связаны именно со спецификой спортивной
деятельности.
Циклические виды спорта сопровождаются огромными
энергозатратами (в основном аэробного характера), поэтому
их своевременное восполнение – обязательное условие для
достижения спортивного результата. Суммарные энергозатраты на развитие выносливости значительно выше, по сравнению с другими видами спорта, и могут составлять 4 000–
6 000 ккал, а в соревновательный период превышать данные
значения [2]. Следовательно, фактору питания в различные
периоды подготовки необходимо уделить особое внимание, так
как выбор адекватных форм питания (подбор необходимого
ассортимента продуктов, их сбалансированность, соответствующая режиму тренировок, использование диетических добавок в практике подготовки спортсменов) способствует созда– 401 –

нию оптимального метаболического фона для поддержания
высокого уровня спортивной работоспособности, а также активизации процессов восстановления после тренировочных и
соревновательных нагрузок. В связи с этим целью нашего
исследования было проведение детального анализа фактических рационов питания спортсменов, а в дальнейшем при наличии несоответствия с должными нормами для спортсменов
данного вида спорта и периода подготовки внести коррективы в рационы питания.
Методы и организация исследования.
1. Анализ и обобщение литературных источников.
2. Анализ фактических рационов питания спортсменов, специализирующихся в академической гребле, по дневникам питания. Качественный состав пищевых рационов по содержанию в
них пищевых веществ и их энергетическую ценность рассчитывали при помощи специальной компьютерной программы «Анализ питания спортсменов Олимп».
Исследование проводилось на базе учебно-спортивного центра «Славутич» (г. Киев, Украина) на протяжении микроцикла общеподготовительного этапа подготовительного периода годичного цикла подготовки.
Результаты. В результате проведенного анализа пищевых
рационов по дневникам питания спортсменов, специализирующихся
в академической гребле, были получены следующие результаты
(см. табл.).
Как видно из приведенных в таблице данных, фактическое питание в проанализированном периоде подготовки существенно отличается от рекомендованных норм потребления
энергии и основных пищевых веществ для спортсменов-академистов. Во-первых, суточная энергетическая ценность пищевого рациона для данного периода подготовки занижена и
не соответствует рекомендованным нормам, в результате чего
нарушается один из основных принципов рационального питания в спорте: соответствие энергетической ценности рациона
среднесуточным энергозатратам спортсменов. Также известно, что для поддержания высокого уровня работоспособнос– 402 –

ти необходимо поступление в организм пищевых веществ не
только в соответствующих количествах, но и оптимальных для
их усвоения соотношениях в зависимости от периода подготовки. В проанализированных рационах нарушено рекомендованное соотношение белков, жиров, углеводов. Было установлено превышение количества белков и жиров, в свою очередь,
фактическое потребление углеводов значительно ниже физиологических норм. При более детальном изучении рационов
было выявлено нарушение процентного соотношения между
белками животного и растительного происхождения в сторону значительного увеличения последнего (62,5 % от общего
содержания белка). Также в проанализированном фактическом рационе питания было отмечено значительное превышение содержания жиров (43 % от общей калорийности). Известно, что жиры являются важным источником энергии, особенно
при интенсивных нагрузках на выносливость. Однако следует отметить, что избыточное количество жира откладывается в виде запасов жировой ткани, что может негативно отразиться на физической работоспособности. Кроме того, содержание жиров увеличено за счет жиров животного происхождения, что не только может ухудшить спортивные результаты, но и создать предпосылки к нарушению липидного обмена у спортсменов и возникновению патологических состояний и болезней органов сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Содержание углеводов для обеспечения потребностей спортсменов в рационах недостаточно, что является
фактором, который существенно лимитирует физическую работоспособность, поскольку углеводы – основной источник
энергии для организма. Они необходимы для нормального функционирования центральной нервной системы, сердца, печени, мышц, а также принимают участие в обмене белков и
жиров. Потребность спортсмена в углеводах тесно связана с
энергетическими затратами во время тренировочной деятельности. Поэтому суточный рацион спортсменов, специализирующихся в академической гребле, должен быть обогащен
углеводами.
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Фактическое процентное соотношение белков, жиров
и углеводов в суточном рационе спортсменов,
специализирующихся в академической гребле,
по сравнению с физиологическими нормами
Показатели

Энергетическая ценность, ккал
Энергетическая ценность (%):
- белки
- жиры
- углеводы
Белки (г):
- животные
- растительные
Жиры (г):
- животные
- растительные
Углеводы (г)

Рационы питания
Фактический
Должный

3 665 ккал

5 000 ккал

19
43
38
173,2
64,9
108,3
156,9
120,9
36
387,2

15
25
60
187,5
131
56,5
139,1
97,5
41,6
750

Выводы:
1. Проведенный анализ фактических рационов питания спортсменов, специализирующихся в академической гребле, на учебно-тренировочном сборе во время общеподготовительного этапа
подготовительного периода годичного цикла подготовки свидетельствует о недостаточной энергетической ценности данных рационов и их несбалансированности вследствие нарушения процентного соотношения белков, жиров, углеводов в сторону значительного преобладания содержания белков и жиров; в свою очередь,
потребление углеводов значительно ниже физиологических норм
для данного вида спорта.
2. Для улучшения состояния питания спортсменов, специализирующихся в академической гребле, необходимо провести
коррекцию пищевых рационов, которые в полной мере компенсируют энергетические затраты качественными и полноценными
источниками энергии и пластическим материалом в оптимальных соотношениях.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ТРЕНЕРОВ
Требования современного спорта к человеку настолько высоки, что организация тренировок и взаимоотношений спортсменов, тренера и спортсмена, определение уровня их эмоциональных состояний и волевой подготовки немыслимы без соответствующих психологических знаний.
Так, на сегодняшний день, например, относительно улучшения
результатов спортсменов осуществляется большое количество
научных исследований, методических разработок, создается специальное оборудование и т. п. Однако определенные аспекты тренировочного процесса спортсмена, взаимоотношений тренера с
его подопечными, личности тренера, а именно такие, как проблема психологического выгорания спортсменов и тренеров, остаются без надлежащего внимания со стороны исследователей.
Таким образом, в ходе анализа теоретических исследований зарубежных и отечественных психологов в области спорта
мы не обнаружили конкретных эмпирических работ по проблеме эмоционального выгорания у тренеров. Исследований по про– 405 –

блеме эмоционального выгорания у спортсменов также незначительное количество, это на сегодня работы, которые начали
проводиться и в результате которых были получены конкретные
результаты. Однако это изучения не столько эмоционального
выгорания, сколько психического, то есть это исследования более широкого спектра.
Например, исследования «хронического психического напряжения» (Г.Б. Горская, 2008); «психического выгорания» у спортсменов (Е.И. Гринь, 2009); «влияния психического выгорания на
личность спортсменов» (N. Debois, A. Ledon, 2008; H. Gustafsson,
P. Hassmen, M. Johansson, 2008; T. Fawcett, 2008). Тем не менее,
что касается профессиональной деятельности спортивного тренера и наличия у него синдрома ЭВ, то такие данные на сегодняшний день практически не представлены или эти данные контекстно находятся в отдельных, разрозненных исследованиях на
самые разнообразные темы психологии спорта. Постепенно данная проблема вступает в силу. Так, на конгрессе по прикладной
психологии в Сингапуре (в 2002 г.) из 52 докладов 10 были посвящены психологическому выгоранию спортсменов.
Таким образом, мы можем констатировать, что данная тема
является неразработанной, неопреационализированной. Между тем
изучение данной проблематики в психологии спорта позволит уточнить его основные характеристики, функциональные возможности, способы профилактики, взаимосвязь с другими психологическими феноменами и их взаимообусловленность.
Синдром эмоционального выгорания описывается как состояние физического, психического или эмоционального истощения в
результате пролонгированного профессионального стресса
(М.М. Скугаревская). Cиндром эмоционального выгорания (burnout) представляет собой состояние эмоционального, психического,
физического истощения, развивающегося как результат хронического неразрешенного стресса на рабочем месте. Развитие данного
синдрома характерно для альтруистических профессий, где доминирует забота о людях (социальные работники, врачи, медицинские
сестры, педагоги и др.) (Скугаревская М.М. Синдром эмоционального выгорания // Медицинские новости. 2002. № 7. С. 3–9).
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Синдром эмоционального выгорания (СЭВ), поясняет П. Сидоров, академик РАМН, в Международной классификации болезней (МКБ-Х) отнесен к рубрике Z73 – «стресс, связанный с трудностями поддержания нормального образа жизни» (Медицинская
газета. 2005. 8 июня (№ 43)).
Среди профессиональных стрессоров, способствующих развитию СЭВ, – профессия тренера. Это видно уже по факторам,
которые проявляются в связи с это профессией: недостаточное
вознаграждение за работу; высокая степень неопределенности в
оценке выполняемой работы; невозможность влиять на принятие
решений; двусмысленные, неоднозначные требования к работе;
постоянный риск штрафных санкций; однообразная, монотонная и
бесперспективная деятельность.
На сегодняшний день психологическими, медицинскими
исследованиями установлена связь личностных изменений с характером профессиональной деятельности, сопряженной с ответственностью за судьбу, здоровье, жизнь людей. Эти изменения
расценены как результат воздействия продолжительного профессионального стресса. Среди профессиональных стрессоров, способствующих развитию СЭВ, отмечается обязательность работы в строго установленном режиме дня, большая эмоциональная
насыщенность актов взаимодействия.
Стресс на рабочем месте (Г. Селье) – несоответствие между личностью и предъявляемыми к ней требованиями – является
ключевым компонентом СЭВ. Таким образом, выгорание на
работе – это синдром эмоционального истощения, деперсонализации и снижения уровня личных достижений, который часто испытывают представители профессий, требующих очень интенсивных межличностных контактов с пациентами, клиентами, публикой, а также учащимися или спортсменами.
Субъективные ощущения тренера в стрессовых ситуациях
подтверждаются объективными измерениями. Эти данные, собранные разными исследователями (Husman В.F., Hanson D., and
Walker R. The Effect of Coaching Basketball and Swimming upon
Emotion as Measured by Telemetry // Ken yon, J. S., ed., Contemporary
Psychology of Sport. Chicago : Athletic Institute, 1970), позволяют
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отметить в работе тренера, и особенно на соревнованиях, следующие моменты:
- для спортсменов в стрессовых ситуациях нежелательно чрезмерно эмоциональное поведение тренера;
- тренер должен обращать внимание на поддержание своей
физической формы, чтобы обеспечить нормальную адаптацию организма к неожиданным изменениям сердечно-сосудистой системы в ситуациях, связанных с большими эмоциональными нагрузками;
- целесообразно выполнять во время тренировок и после них физические упражнения. В ряде случаев, особенно после напряженных соревнований, активные физические упражнения будут способствовать нормализации эмоционального состояния тренера;
- чрезмерное эмоциональное поведение тренера, проявление
возбуждения, агрессивности и т. п. во время соревнований
может отрицательно сказаться не только на спортсменах,
но и на зрителях, вызвав у них вспышки агрессивности и асоциального поведения.

Н.Л. Высочина
Украина, г. Киев
Национальный университет
физического воспитания и спорта Украины

КОУЧИНГ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
Постановка проблемы. В настоящее время в спорте происходит постоянное увеличение уровня спортивных достижений,
возрастает количество соревнований и при этом наблюдается значительное повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, что является предпосылкой для поиска новых методов организации подготовки к соревнованиям и новых источников резервных возможностей спортсменов.
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Одним из направлений оптимизации системы подготовки
спортсменов средствами психологического воздействия является коучинг, который представляет собой прогрессивную технологию достижения успеха и уже давно применяется ведущими специалистами Западной Европы и Америки [1–6].
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что в отечественной научной литературе основное внимание уделялось вопросам общей психологической подготовки
спортсменов, а проблема индивидуального психологического
воздействия на личность спортсмена освещена недостаточно. Также
отсутствуют рекомендации относительно методов коррекции личности спортсменов в направлении оптимизации их целеполагания,
что и обусловило выбор данной темы исследования.
Цель работы: обосновать целесообразность применения
коучинга как средства психологического воздействия при подготовке спортсменов к соревнованиям.
Методы: анализ специальной научной, психолого-педагогической и методической литературы, педагогический эксперимент.
Результаты исследования. Как и большинство современных направлений психологического воздействия, коучинг появился в США в конце 80-х годов. Его разработали Томас Леонард и
Джон Уитмор в качестве новой методики консультирования [6].
Основные принципы коучинга взяты из психотерапии и спорта и
базируются на основе взаимоотношений тренера и спортсмена
[2; 3; 5]. Специалист, занимающийся коучингом, называется коучем (от англ. сoach – «тренер»).
Задачи коучинга включают в себя решение трех основных проблем:
1. Оценка собственных достижений (восприятие их в негативном ракурсе) и изменение отношения к ним.
2. Невозможность достижения желаемой цели.
3. Неспособность внести радикальные изменения в свою
жизнь при наличии понимания их целесообразности.
Организация работы со спортсменом путем психологического воздействия посредством коучинга подразумевает наличие
ряда условий:
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- коуч и спортсмен встречаются и беседуют без свидетелей;
- длительность встречи составляет от 30 мин до 3 ч (в среднем 1–1,5 ч);
- совместная работа начинается с 1–2 консультаций в неделю.
Через несколько недель количество встреч сокращается до
1 раза в неделю, а позже и до 1 раза в месяц. В промежутках
между встречами коуч может оказывать консультации спортсмену по телефону или через Интернет. Общая длительность
совместной работы в каждом случае определяется индивидуально, так как существует ряд факторов, влияющих на эффективность проведения занятий. Это сложность и масштабность проблемы спортсмена, интенсивность и регулярность
работы, индивидуально-типологические характеристики спортсмена и особенности его восприятия информации, а также уровень профессионализма коуча.
Спортивный коучинг помогает спортсмену достичь поставленной цели с наименьшими усилиями. Метод и механизм
его осуществления представляют собой блок вопросов, касающихся достижения поставленной цели. Коуч задает вопросы, думая над которыми спортсмен лучше, полнее и яснее
осознает проблемную ситуацию, увидит и ощутит свои сильные стороны. Этот процесс будет способствовать принятию
спортсменом самостоятельного решения о том, как оптимально распорядиться полученным психологическим ресурсом.
Данный метод позволяет спортсмену изучить и детально рассмотреть свои цели, найти приемлемые пути их реализации.
В процессе работы спортсмен находит внутренние точки опоры (источник внутренней силы и устойчивости), психические
внутренние ресурсы и осознает собственную мотивацию, необходимую для достижения поставленной цели. При этом сам
процесс достижения цели преобразовывается в основной мотив ее достижения.
В процессе работы со спортсменами применяется определенная последовательность вопросов, составляющая основу программы коррекции. Вопросы подбираются с учетом специфики спортивной деятельности и опыта спортсмена. При этом учитываются ин– 410 –

дивидуально-типологические характеристики спортсмена, которые
формируются под действием интенсивных физических нагрузок,
условия проведения соревнований, влияющие на эмоциональную
сферу спортсмена (особенно перед стартом), волевые качества
(которые у спортсменов находятся на более высоком уровне, чем у
лиц, не занимающихся спортом), подавляемый инстинкт самосохранения, высочайший уровень мотивации, который наиболее выраженно проявляется в спорте высших достижений, концентрация на
спортивной деятельности (абстрагирование от других сфер жизнедеятельности наблюдается даже у юных спортсменов) и самодисциплина.
Обращает на себя внимание тот факт, что в отличие от
тренерской работы особенность воздействия коучинга в спорте
состоит в том, что коуч не инструктирует спортсмена, не обучает его новым знаниям, не дает указаний и распоряжений
спортсмену, а побуждает его самостоятельно находить правильное, на его взгляд, решение, искать ответы в себе самом,
пользуясь своим жизненным опытом и собственными ощущениями. Это позволяет спортсмену раскрыть в себе скрытые
способности, заблокированные внутренними проблемами, преодолеть страхи, которые часто возникают в результате получения травмы или присутствия неуверенности, и реализовать
свой потенциал в полной мере.
Выводы. Несмотря на то что в Украине коучинг только
начинает развиваться, целесообразность его применения не вызывает сомнений. Следует ожидать, что в ближайшие годы данная психотехнология будет активно внедряться в систему подготовки украинских спортсменов, что позволит повысить эффективность их соревновательной деятельности и выйти на пик своих
физических возможностей.
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ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС
СПОРТСМЕНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ
И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
И СПОРТИВНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ
Введение. На сегодняшний день в легкой атлетике остро стоит проблема неблагоприятных предстартовых состояний
(предстартовая лихорадка, предстартовая апатия) и, как следствие, ухудшение спортсменами своего спортивного результата на соревнованиях. Предстартовые состояния легкоатлетов
характеризуются целым рядом изменений во многих системах
организма, среди которых важное место занимают вегетативные сдвиги. Особое внимание исследователей в последние годы
занимает изучение вариабельности сердечного ритма, которое
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позволяет оценить функциональное состояние различных отделов вегетативной нервной системы [1–3]. Целью исследования было определение влияния вегетативных и психофизиологических характеристик легкоатлетов на их спортивную результативность.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 35 легкоатлетов в возрасте от 12 до
22 лет, имеющие спортивную квалификацию от 1-го юношеского разряда до мастеров спорта. Определялись параметры
регуляции сердечного ритма, систолического и диастолического артериального давления и дыхания при помощи спироартериокардиоритмографа, брались пробы Штанге и Генча, а
также были использованы психофизиологические методики, в
числе которых: ПДР, тест на умственную работоспособность
(по Сонькину), стресс-тест, тест на уровень тревожности (по
Тейлору), определение индивидуальной минуты. Тестирование
проводилось в подготовительном периоде.
Результаты исследования и их обсуждение. Спортсмены были условно поделены на 3 группы: 1) улучшающие свой результат на соревнованиях (20 человек); 2) показывающие нестабильный результат (10 человек) и 3) ухудшающие свой результат
на соревнованиях (5 человек).
Нами была рассмотрена структура частотного спектра сердечного ритма, САД, ДАД и дыхания и выявлены особенности
этих показателей у наших групп спортсменов. В спектре сердечного ритма преобладают быстрые волны (HF), и существенных отличий здесь не наблюдалось (рис. 1). В спектре САД, по
нашим данным, преобладали уже VLF-волны. Наименьшее их
количество наблюдалось у представителей 3-й группы – 38,2 %,
в отличие от спортсменов 1-й и 2-й групп, у которых было по
44 % и 45 % соответственно. 3-я группа показала также наибольший процент медленных волн по сравнению с другими группами – 34,8 %, в то время, как у других – 29 % и 25 %. Структура
спектра ДАД тоже демонстрирует значительную долю VLF-волн
наряду с LF-волнами. 1-ю группу характеризует наибольшее
количество HF-волн (16 %), наименьшее количество LF-волн
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(35 %) и наибольшее количество VLF-волн (49 %) по сравнению
с другими группами. У 2-й группы VLF-волны составили 44, %,
LF-волны – 39,8 %, а HF-волны – 15,6 %. Наименьшую долю VLFволн продемонстрировали представители 3-й группы – 42,2 %, вместе с тем они отличались наибольшим процентом LF-волн 47,8 % и
самым малым количеством HF-волн – всего 10 %. Выявленные
отличия, вероятно, и предопределяют неблагоприятный фон для выступления на соревнованиях. По ритму дыхания существенные отличия нами установлены не были.

Рис. 1. Структура спектральных составляющих у легкоатлетов
1-й, 2-й, 3-й групп в подготовительном периоде (%):
А – ритм сердца; Б – ритм САД; В – ритм ДАД; Г – ритм дыхания

В отношении рассмотренных выше групп легкоатлетов нами
исследовались корреляционные зависимости между различными
психофизиологическими и вегетативными параметрами, которые
также имели свои особенности в каждой группе. В 1-й и 3-й группах имелось практически равное количество достоверных корреляций, однако, у спортсменов 1-й группы достоверные корреляции
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были найдены только среди вегетативных показателей. У спортсменов 3-й группы, в отличие от спортсменов 1-й группы, просматриваются корреляции между психофизиологическими показателями: ПДР и САД r = -0,9, индивидуальная минута и ДАД
r = 0,94, индивидуальная минута и общее количество ошибок в
стресс-тесте r = -0,9, стресс-тест и общее количество ошибок в
тесте на умственную работоспособность r = 0,89 (p  0,05), ДАД
и стресс-тест r = -0,99 (p  0,01). Также у них обнаружились корреляции между вегетативными показателями. Как видно из рисунка 2,
у спортсменов, ухудшающих свой результат, наблюдаются более
сильные корреляции, чем у спортсменов, улучшающих результат.
Это может говорить о большем напряжении адаптационных механизмов уже в подготовительном периоде в сравнении с успешными спортсменами. Вероятно, при наличии соревновательного
стресса респираторно-гемодинамическая система этих спортсменов более хрупкая и менее устойчивая, что приводит к невоспроизведению спортивного результата.

Рис. 2. Некоторые коррелирующие показатели
у разных групп легкоатлетов:
А – 1-я группа; Б – 3-я группа
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Выводы:
1. Спортсмены, улучшающие и ухудшающие результат по
данным спектрального анализа, определенного на приборе
САКР, имеют типологические различия в волновой структуре
по ритмам артериального давления: систолического и диастолического. У нерезультативных спортсменов сильнее выражены медленные волны и менее выражены очень медленные волны.
2. Нерезультативные спортсмены обнаруживают достоверно значимые связи между психофизиологическими показателями,
что при наличии соревновательного стресса может быть причиной ухудшения спортивного результата.
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТАНЦЕВАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ситуация, сложившаяся за последние два десятилетия, убедительно показала, что одним из последствий неблагоприятных
изменений в различных сферах жизнедеятельности общества стало
ухудшение здоровья детей, проявляющееся ростом хронических
форм соматической патологии и психических расстройств [1]. Наблюдается рост патологии по всем классам заболеваний, согласно МКБ-10.
Результаты проведенного исследования подтвердили мнение
специалистов в области физической культуры [2] о том, что танцевально-хореографические упражнения, являясь доступным и эмоционально-привлекательным средством физического воспитания
детей, могут быть одним из наиболее эффективных средств развития детского организма и формирования правильной осанки. С помощью таких упражнений решаются различные задачи физического
воспитания: формирование культуры движений, развитие гибкости,
совершенствование координации, укрепление «мышечного корсета», профилактика плоскостопия и др.
Общефизиологическое действие танцевальных упражнений
(различные формы ходьбы, марш, танцевальные шаги, бег, образные комбинации и др.) обеспечивает гармоничное развитие мускулатуры ребенка, создает достаточную силовую выносливость мышц,
позволяющую длительно сохранять определенную позу в пространстве. Использование различных видов танцевальных шагов спо– 417 –

собствует укреплению мышц стопы, что предотвращает развитие
плоскостопия, формирует правильную осанку.
Хореографические упражнения создают «мышечный корсет» быстрее, чем традиционная гимнастика, так как упражнения, предназначенные для ног (releve [релеве], battement frappe
[батман фраппе], rond de jamb par terre [ронд де жамб партер]
и др.), тем не менее, способствуют созданию «мышечного корсета». Например, рlie [плие] (приседания) встречаются практически в каждом танцевальном движении. Plie развивают
мышцы, сухожилия и связки, производящие движения тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. В выполнении
этого элемента участвуют туловище, руки, голова. При выполнении приседания мышцы туловища (прежде всего разгибатели позвоночника) выполняют статическую работу, фиксируя
туловище в неизменном положении. Plie направлено на тонизацию четырехглавой мышцы бедра, средней ягодичной мышцы,
мышц, напрягающих широкую фасцию бедра, в сочетании с
чередованием растяжения и сокращения мышц голени, что способствует нормализации их деятельности. Положение рук на
поясе с отведенными назад плечами тонизирует нижние фиксаторы лопаток. Упражнение также способствует укреплению
ахиллесова сухожилия за счет сильного прижима пятки к полу.
Мышечное напряжение нарастает постепенно в процессе движения и также постепенно снижается. Для поддержания правильной осанки идет непрерывная борьба с тенденцией к повороту таза, при этом в работу включаются мелкие мышцы бедра (квадратная, грушевидная и др.), которые нечасто задействованы при естественных движениях.
Танцевально-хореографические упражнения применяются для
коррекции осанки. Так, например, при нарушениях осанки в виде
сутулой спины, асимметрии лопаток применяются танцевальные
упражнения в исходном положении стоя у опоры (гимнастической
стенки) и на середине зала. Для устранения сутулости рекомендуется использовать упражнения на развитие мышц, производящих движение плечевого пояса, а также мышц, выполняющих
движение свободной верхней конечности. Такими упражнениями
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являются элементы, связанные с формированием правильной осанки, постановкой рук и головы (port de bra [пор де бра]).
Неоценимо влияние танцевально-хореографических упражнений на формирование стопы. Так, в частности, для предупреждения возникновения плоскостопия необходимо контролировать правильное положение стопы – без упора на большой
палец, для исправления косолапости применяют хореографические упражнения, основанные на выворотности стопы с сильно
вытянутым носком.
При «О»-образных ногах танцевальные упражнения выполняются в положении сидя и лежа на спине. Положение лежа на спине
облегчает выполнение упражнения, поскольку нагрузка на позвоночник отсутствует, нет необходимости сохранять равновесие.
Доказано, что возможности коррекции осанки с помощью
танцевально-хореографических упражнений не меньше лечебной
физической культуры (ЛФК). При этом было выявлено, что
формирование осанки у детей проходит на фоне получения эстетического удовлетворения от того, что они делают [3].
Так, на занятиях с детьми используются симметричные
упражнения, в основе которых лежит принцип минимального
биологического воздействия на кривизну позвоночника. Симметричные упражнения оказывают различное воздействие на
мышцы туловища. К слабым мышцам при каждом симметричном движении предъявляются повышенные функциональные требования, вследствие чего они тренируются интенсивнее, чем более сильные мышцы. В этом заключается суть
коррекции нервно-мышечного аппарата и создания уравновешенного мышечного корсета. Симметричные упражнения не
нарушают возникающие у детей компенсаторные приспособления и не приводят к развитию противоискривлений. Поэтому данная группа упражнений наиболее часто используется и
в комплексах лечебной физической культуры (ЛФК) при сколиотической болезни у детей.
Г.А. Эйнгорн, Н.Д. Парамонова [4] применяют народный танец в качестве формы ЛФК для детей с нарушением осанки. Авторы считают, что множественная совокупность образов народ– 419 –

ного танца создает щадящий физический и психологический режим и благоприятно воздействует на здоровье ребенка.
Включение в занятие прыжковых упражнений (allegro [аллегро]) позволяет в значительной мере повысить скоростно-силовые
качества и функциональные возможности детского организма. Упражнения способствуют развитию координированной работы мышц,
вестибулярного аппарата. У детей развивается выносливость, легкость, непринужденность движений. С помощью динамической нагрузки при выполнении упражнений тонизируются большие ягодичные мышцы, четырехглавые мышцы бедра, экстензоры бедра,
мышцы голени. Развитие этих мышц при формировании осанки весьма ценно потому, что они повышают устойчивость позы ребенка.
Вместе с тем педагогические исследования, проведенные
автором, показали, что, являясь эффективным средством укрепления здоровья, хорошим средством борьбы с гиподинамией, интересным досугом, хореографические упражнения могут применяться не только как средство тренировки детского организма,
тем самым компенсируя высокую интеллектуальную «левополушарную» психическую нагрузку, но и как способ расслабления,
эмоциональной разрядки, снятия физического и устранения психологического напряжения, негативных эмоций, застенчивости, страхов, как известно, влияющих на здоровье ребенка.
Таким образом, широкое применение танцевально-хореографических упражнений в практике различных специалистов свидетельствует, что в настоящее время к танцевально-хореографическим упражнениям наметился активный интерес как к средству многофункционального воздействия на детей, что позволяет эффективно внедрять методику применения танцевально-хореографических упражнений в образовательных, коррекционных,
лечебно-профилактических и других учреждениях.
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ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ХОККЕИСТОВ
ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА
Основная цель многолетней подготовки хоккеистов состоит в воспитании всесторонне развитого высококвалифицированного хоккеиста. В современном хоккее для успешного выступления хоккеисту необходимо уметь быстро стартовать и преодолевать различные по величине расстояния, быстро выполнять технико-тактические приемы игры (броски, удары, передачи, ведение, обводку), быстро реагировать на действия противника и партнеров, оценивать игровую ситуацию, принимать рациональные решения и выполнять соответствующие действия.
Такое многогранное проявление скоростных качеств в игре требует и соответствующей методики подготовки, основанной на
знании возрастных особенностей. В структуре функциональных
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систем, обеспечивающих выполнение специфической мышечной
деятельности в хоккее, важную роль играют структуры центральной нервной системы (ЦНС).
Известно, что к основным характеристикам работы ЦНС,
которые определяют успешность соревновательной деятельности хоккеистов, относятся возбудимость, подвижность, лабильность и уравновешенность нервных процессов. Уровень возбудимости определяет скорость реагирования хоккеистов в текущем моменте; подвижность – скорость переключения с одного
тактического действия на другое; уравновешенность – точность
и адекватность выбора технико-тактических действий в текущем игровом моменте.
Многогранные проявления скоростных качеств в игре требуют соответствующей методики подготовки, основанной на
знании возрастных особенностей. Пубертатный возраст колеблется между 11 до 15 годами и приходится на период «конец предварительной подготовки – начало углубленной специализации». Однако сроки наступления и завершения биологического созревания широко варьируются, поэтому спортсмены одного паспортного возраста нередко имеют различный
уровень биологического развития, то есть адекватное приспособление к интенсивной работе у подростков различных темпов развития неодинаково.
Цель исследования: оценка показателей, характеризующих функциональное состояние ЦНС у юных хоккеистов различного уровня биологического созревания. Выбранная тема направлена на решение проблемы совершенствования подготовки юных
хоккеистов пубертатного возраста, в связи с чем ее актуальность
не вызывает сомнений.
Исследование проводилось на базе кафедры физиологии
УралГУФК. Под наблюдением находились подростки, тренирующиеся в ДЮСШ по хоккею с шайбой. Для оценки возрастных показателей нервной системы, ответственных за скоростные качества, в соответствии с уровнем биологического созревания были сформированы следующие группы подростков
пубертатного возраста: 1-я группа («Контроль-1») – подрост– 422 –

ки, не занимающиеся спортом (биологический возраст соответствует паспортному); 2-я группа («Контроль-2») – хоккеисты,
половое развитие которых соответствует возрасту; 3-я группа («Ретарданты») – хоккеисты, отстающие по срокам биологического созревания; 4-я группа («Акселераты») – группа хоккеистов, биологический возраст, которых опережал паспортный –
10 человек. Соответствие паспортного возраста биологическому определяли комплексно, учитывая признаки полового созревания и уровень антропометрических показателей (массы
и длины тела). Для оценки функционального состояния сенсомоторных центров нервной системы на психофизиологическом комплексе «Психотест», производства «НейроСофт» г. Иваново исследовали уровень возбудимости нервной системы, уровень подвижности нервной системы и уровень уравновешенности нервной
системы.
Для исследования уровня возбудимости оценивали скорость
простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), по результатам выполнения которой рассчитывали не только среднее время ПЗМР
в мс, но и ФУ – функциональный уровень системы; УС – устойчивость функциональной системы; УФВ – уровень функциональных
возможностей. Оценка уровня подвижности нервной системы
проводилась по результатам выполнения теста «Критическая частота световых мельканий» (КЧСМ). Для исследования уровня
уравновешенности нервной системы проводили тест «Реакция
на движущийся объект».
Полученные результаты представлены в таблицах 1–3. Установлено, что хотя средние показатели возбудимости нервной
системы подростков различного уровня полового созревания имеют сходство, функциональные оценки этого показателя достоверно отличались.
Так, устойчивость функциональной системы и уровень функциональных возможностей в группе ретардантов оказались достоверно выше, чем среди хоккеистов контрольной группы. В группе
сверстников, не занимающихся спортом, эти показатели были достоверно ниже. По-видимому, занятия хоккеем способствуют улучшению этих показателей.
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Таблица 1
Средние значения результатов оценки теста
«Простая зрительно-моторная реакция»
Показатели

Группы, число обследованных,
средние значения + ошибка средняя
Контроль-1
Контроль-2
Ретарданты
Акселераты
N = 15
N = 16
N = 16
N = 16

Время ПЗМР (мс)
249,1 + 6,94 239,4 + 12,22 233,9 + 4,24 246,0 + 12,51
Функциональный
уровень (н.е.)
4,24 + 0,09
4,51 + 0,12
4,97 + 0,07
3,7 + 0,09
Устойчивость
функциональной
системы (н.е.)
1,74 + 0,02
1,7 + 0,02
1,38 + 0,11
2,09 + 0,01
Уровень
функциональных
возможностей (н.е.) 2,85 + 0,12
3,2 + 0,18
3,1 + 0,15
3,8 + 0,10
Примечание. Здесь и далее (в таблице 2) нижнее подчеркивание обозначает статистически достоверные различия.

Более высокие (и достоверно отличающиеся от контроля)
показатели критической частоты световых мельканий зарегистрированы как в группе ретардантов, так и в группе акселератов. Вместе с тем распределение по степени подвижности нервных процессов в изученных группах оказалось сходным. Эти
факты свидетельствуют о большей значимости индивидуальных
оценок изучаемых показателей. Наибольший процент хоккеистов с балансом процессов возбуждения и торможения зарегистрирован в группе хоккеистов-акселерантов. Более чем у половины обследованных ретардантов и «неспортсменов» преобладали процессы торможения.
Таким образом, установлено, что хотя средние показатели
возбудимости нервной системы подростков различного уровня
полового созревания имеют сходство, функциональные оценки
этого показателя достоверно отличались. Так, устойчивость функциональной системы и уровень функциональных возможностей
в группе ретардантов оказались достоверно выше, чем среди
хоккеистов контрольной группы.
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Таблица 2
Средние значения
критической частоты световых мельканий (Гц)
и распределение обследованных
по степени подвижности нервных процессов
Показатели

Группы, число обследованных,
средние значения + ошибка средняя, проценты
Контроль-1 Контроль-2 Ретарданты
Акселераты
N = 15
N = 16
N = 16
N = 16

КЧСМ (Гц)
32,8 + 0,79 33,5 + 1,17 37,5 + 1,16
37,8 + 1,5
Распределение по степени подвижности нервных процессов, %
Средняя норма
46,7
62,1
68,7
31,0
Высокая
20,0
12,5
12,5
37,5
Сниженная
33,3
25,0
18,8
31,5

Таблица 3
Распределение по степени уравновешенности
нервной системы, %
Показатели
Контроль-1
N = 15

Баланс
Преобладает
возбуждение
Преобладает
торможение

Группы, число обследованных, %
Контроль-2 Ретарданты Акселераты
N = 16
N = 16
N = 16

25,0

33,3

18,8

31,5

12,5

20,0

12,5

37,5

56,3

46,7

68,7

31,0

Полученные данные подтверждают необходимость индивидуального подхода к каждому хоккеистов с учетом его возрастных особенностей и, соответственно, уровня функционирования нервной системы при организации тренировочного процесса. Рассчитанные средние значения исследованных параметров могут использоваться в практической работе в качестве возрастных нормативов с поправкой на уровень полового
созревания.
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КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ожирение является серьезной медико-социальной и экономической проблемой современного общества, фактором риска в
развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного
диабета 2-го типа, некоторых видов злокачественных новообразований и т. д. Это многофакторное хроническое заболевание, характеризующееся избыточным содержанием жировой ткани в
организме. Актуальность ожирения определяется высокой распространенностью, причем заболеваемость увеличивается не только
среди взрослого населения, но и у детей и подростков. У трети взрослых ожирение начинается с детского возраста. Позднее оно сопровождается более выраженной прибавкой веса и частотой сопутствующих заболеваний, чем ожирение, дебютировавшее во
взрослом возрасте.
В России в среднем 30 % лиц трудоспособного возраста страдают ожирением. По нашим данным, избыточную массу тела
имеют 25,6 % обследованных, ожирение I и II степени – 17,3 % от
общего числа осмотренных (около тысячи человек).
Темп роста этого заболевания в последние годы вызывает
крайнюю обеспокоенность. В 2010 г. на диспансерном учете у эндокринологов поликлиники № 8 г. Иркутска находились 571 человек, а в 2011 г. количество впервые выявленных возросло на 29 %,
то есть на 165 человек стало больше. По социальному статусу
это преимущественно пенсионеры и работники с малоподвижным
образом жизни. Из анамнеза выяснено, что причиной ожирения в
основном было несбалансированное питание, крайне низкая двигательная активность и стрессовые бытовые ситуации.
Целью исследования являлась разработка профилактических и практических рекомендаций по коррекции фигуры и форми– 426 –

рование мотиваций и психологических установок у лиц с избыточной массой тела.
Материалы и методы. В «Центре здоровья» МУЗ ГКБ
№ 8 г. Иркутска проведено скрининговое обследование 957 человек (15 мужчин и 942 женщины) в возрасте от 38 до 78 лет (средний возраст пациентов – 61 год) с целью выявления лиц с нарушением обменных процессов, сопровождающихся повышением массы тела и назначения мероприятий по их коррекции.
Качество жизни и определение уровня соматического здоровья оценивалось путем анкетирования и исследования состава тела, соматометрических показателей физического развития и адаптационных возможности сердечно-сосудистой системы с помощью нагрузочных проб. Определялся тип телосложения по показателю – окружность талия/бедра, индекс массы тела (ИМТ), проводился тест вариационной меридианной
диагностики, сопоставлялись биологический и паспортный возраст. Для определения адаптивных возможностей организма
оценивалась лейкоцитарная формула периферической крови по
Л.Х. Горкави и выделялись четыре приспособительные реакции: тренировки, активации, переактивации и стресса. По типу
адаптации оценивалась доза нагрузки и особенности психоэмоционального состояния. Наличие избыточной массы тела регистрировалось в случае ИМТ > 25 кг/м 2 .
Под наблюдением в динамике находилось 45 человек от общего числа обследованных, которые распределились по уровню
здоровья следующим образом: низкий уровень – 15 человек
(33,4 % от общего числа), средний – 5 человек (11 %), выше среднего – 25 человек (55,6 %). Для них была разработана программа
физических упражнений с учетом состояния здоровья и возраста,
включавшая систематические дозированные аэробные тренировки на вело- и кардиотренажерах, терренкур, йога, плавание, аквааэробика, массаж и гидромассаж на фоне коррекции питания. Включалась аутогенная тренировка и участие пациентов в образовательных программах.
Результаты исследования. В результате систематических занятий под контролем врача и проведенных исследований
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ИМТ в среднем составил 25 кг/м2. Масса тела у занимающихся
снизилась на 3,3 кг, а окружность талии уменьшилась на 5 см.
Разница биологического и паспортного возраста составила 7 лет.
Тест вариационной меридианной диагностики показал нарушения
интенсивности и устойчивости энергообмена на меридианах: P,
Rp, VB, MC в сравнении с результатами аналогичного анализа
В.А. Епифанова, 2007 (E, Rp, VB, TR). Повысилась толерантность к физической нагрузке. Выявлена положительная динамика адаптационных реакций тренировки, спокойной и повышенной
активации, в процессе выполнения пациентами систематических
нагрузок аэробной направленности (см. табл.).
Динамика адаптации к физической нагрузке
Адаптация к физической нагрузке

Реакция тренировки
Реакция спокойной активации
Реакция повышенной активации
Реакция стресса

До лечения, %

После лечения, %

19,5
34,2
12,1
34,2

7,1
71,6
7,1
14,2

Анализ результатов реабилитационных мероприятий при избыточном весе и ожирении показал, что необходимо:
- формировать мотивацию по снижению массы тела у каждого
респондента с учетом его психоэмоционального состояния;
- соблюдать пациентам профилактические рекомендации по
коррекции фигуры и адекватной двигательной активности;
- создавать специализированные лечебно-оздоровительные
центры с использованием мультидисциплинарных бригад, в
состав которых будут входить эндокринолог, диетолог, врач
и методист лечебной физкультуры, физиотерапевт, психотерапевт и другие специалисты;
- работодателям при профессиональном отборе кадров использовать «Центры здоровья» с целью диагностирования состояния здоровья и выявления адаптационных способностей
организма;
- система оздоровления и лечения должна включать в себя
мероприятия, направленные на повышение уровня здоро– 428 –

вья, качество жизни населения, способствующие активному долголетию.
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ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ
Данные современной литературы подтверждают факт, что
эффективность подготовки юных спортсменов во многом зависит не только от построения тренировочного процесса, но и от
учета закономерностей развития на каждом возрастном этапе.
Известно, что морфофункциональные особенности пубертатного
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периода приводят к изменению функций всех органов и систем,
соответственно, к изменениям в различных функциональных системах, ответственных за приспособление организма спортсмена
к физическим нагрузкам и адаптивную перестройку органов и систем, которые обеспечивают адекватное приспособление его к
интенсивной работе в тренировочный период. Существенным является то, что состояние различных систем, и в первую очередь
центральной нервной системы, у подростков различных темпов
развития неодинаково. Начало полового созревания сопровождается ослаблением тормозных влияний коры больших полушарий и
усилением влияния подкорковых структур головного мозга, нарушением координации движений и т. д.
Особенности работы центральной нервной системы определяют успешность соревновательной деятельности хоккеистов. Так,
уровень возбудимости определяет скорость реагирования хоккеистов в текущем моменте; подвижности – скорость переключения с
одного тактического действия на другое; уравновешенности – точность и адекватность выбора технико-тактических действий в текущем игровом моменте. Ранее при определении уровней возбудимости, подвижности и уравновешенности мы установили, что устойчивость функциональной системы и уровень функциональных
возможностей в группе ретардантов оказались достоверно выше,
чем среди хоккеистов-медиантов. Вместе с тем наибольший процент хоккеистов с балансом процессов возбуждения и торможения
зарегистрирован в группе хоккеистов, биологический возраст которых соответствовал паспортному. Более чем у половины обследованных ретардантов и «неспортсменов» преобладали процессы торможения. Эти психофизиологические различия могут отразиться и
на показателях эффективности игровой деятельности хоккеистов.
Цель исследования состояла в оценке скоростных качеств
хоккеистов пубертатного возраста различного уровня биологического созревания.
Обследованы две группы хоккеистов: экспериментальная –
подростки-медианты, уровень биологического созревания которых соответствовал паспортному (неустойчивость нервной системы характерна для пубертата), и контрольная – подростки-ре– 430 –

тарданты, уровень биологического созревания которых отставал
от паспортного (устойчивое состояние нервной системы).
Для комплексной оценки скоростных способностей хоккеистов рассматривали результаты выполнения следующих тестов: бег
300 метров с высокого старта (общие скоростные способности –
общая быстрота реакции и стартовая скорость); бег на коньках
36 м с хода (специальные скоростные способности – специальная
дистанционная скорость); слаломный бег на коньках 30 м без
шайбы при обегании пяти стоек, расположенных на расстоянии
трех метров друг от друга (специальные скоростные способности – способность к переключению от движения влево к движению вправо и наоборот). С помощью красно-черных таблиц Шульте – Платонова оценивали такое важное для хоккеистов качество,
как распределение и переключение внимания.
Исследуемые параметры в выделенных группах подростков
в начале подготовительного периода достоверно различались
(см. табл.).
Динамика средних значений показателей,
характеризующих скоростные качества
хоккеистов пубертатного возраста
Тесты

Бег
300 метров (с)
Бег на коньках
36 м (с)
Слаломный бег
на коньках
30 м без шайбы (с)
Время выполнения теста
Шульте – Платонова (с)

Группы, период исследования, средние значения + ошибка средняя,
значение критерия Стьюдента
До эксперимента
После эксперимента
Медианты
Ретарданты
t
Медианты
Ретарданты
t

53,5 ± 0,05

52,0 ± 0,07

2,8

50,9 ± 0,18

49,9 ± 0,18

1,7

6,9 ± 0,07

5,7 ± 0,05

3,2

6,0 ± 0,06

5,6 ± 0,09

0,8

28,5 ± 0,25

27,6 ± 0,30

2,8

26,8 ± 0,25

26,4 ± 0,30

1,3

55,1 ± 0,45

49,7 ± 0,52

3,1

50,0 + 0,98

47,4 + 0,75

0,64

Примечание. Нижнее подчеркиваение означает достоверные различия между группами.
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Все изученные показатели в экспериментальной группе
оказались ниже, чем в контрольной. Таким образом, при сопоставлении ранее полученных результатов исследования особенностей нервных процессов с фактами, полученными на данном этапе исследования, установлено, что устойчивость функциональной системы и уровень функциональных возможностей в группе ретардантов оказались достоверно выше, чем
среди медиантов, и они характеризовались достоверно более
высокими показателями скоростных характеристик. Такой
неожиданный на первый взгляд вывод (в связи с имеющимися существенными морфологическими различиями между
ретардантами и акселерантами) мы объясняем в первую очередь различиями именно в характеристиках психофизиологического статуса.
Известно, что для каждого человека имеются свои пределы роста быстроты, контролируемые генетически. Реализация
генетического контроля в пубертатном возрасте проявляется в
соответствии с интенсивностью биологического созревания.
Очевидно, что включение упражнений, корректирующих состояние нервной системы и нормализующих уровень и устойчивость
функциональных систем в критический пубертатный период,
может способствовать улучшению скоростных качеств. Учитывая этот факт, далее помимо традиционных методик развития
скоростных качеств в группе ретардантов, мы использовали упражнения, включающие специальные средства, которые согласно научным данным способствуют дополнительному повышению лабильности нервных центров и работающих мышц (бег на
тредбане с повышенной скоростью с использованием виса на
ремнях, бег за лидером и др).
Включение в тренировочный процесс упражнений, способствующих дополнительному повышению лабильности нервных
центров и работающих мышц, привело к улучшению изученных
параметров скоростных характеристик. По окончании проведения эксперимента изученные параметры улучшились в обеих группах, причем в экспериментальной группе динамика была более
выраженной, вследствие чего различия с контрольной группой пе– 432 –

рестали быть достоверными. Эти результаты свидетельствуют
об эффективности предложенной методики тренировок с учетом
уровня биологического созревания, сопровождающегося характерными изменениями нервной системы.
Таким образом, включение упражнений, корректирующих состояние нервной системы и нормализующих уровень и устойчивость функциональных систем в критический пубертатный период, может способствовать (и способствовало согласно полученным результатам) улучшению скоростных качеств. Специальные
средства тренировки нервно-мышечного аппарата позволяют повысить подвижность нервных процессов, быстроту сокращения
мышц и, таким образом, сформировать основу для повышения скорости выполнения игровых и тактических действий. Полученные
результаты подтверждают важность при организации тренировочного процесса индивидуального подхода к каждому из хоккеистов
с учетом его возрастных особенностей и, соответственно, уровня
функционирования нервной системы.
А.Н. Налобина, Л.Р. Клокова
Россия, г. Омск
Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта

ВЛИЯНИЕ
РУЧНОГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО МАССАЖА
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СПОРТСМЕНА (ПЛОВЦА)
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Актуальность проблемы. Восстановление спортсменов
является важнейшей частью тренировочного процесса. Одним из
самых доступных, эффективных и научно обоснованных средств
является ручной восстановительный массаж. Однако с ростом
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спортивной квалификации требуется индивидуальный подход к использованию средств восстановления.
Цель исследования: оценить функциональное состояние
спортсмена высокой квалификации, специализирующегося в плавании, изучить влияние ручного восстановительного массажа на
различных этапах учебно-тренировочного процесса.
Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы проводилась на базе бассейна «Альбатрос» и
кафедре теории и методики адаптивной физической культуры Сибирского государственного университета физической культуры и
спорта г. Омска. Был обследован один спортсмен высокой квалификации (мастер спорта международного класса).
Исследование проводилось на всех этапах учебно-тренировочного процесса. Первый этап включал в себя изучение функционального состояния спортсмена высокой квалификации для оценки
его адаптационных возможностей. Второй этап включал в себя
изучение влияния ручного восстановительного массажа на функциональное состояние спортсмена высокой квалификации. Исследование проводилось на всех этапах учебно-тренировочного процесса. Для изучения вариабельности ритма сердца проводилась
кратковременная (в течение 5 мин) запись кардиоритмограммы
(КРГ) в состоянии относительного покоя и при ортостатической
нагрузке с помощью компьютерной системы «Полиспектр» (фирма «Нейрософт»). Анализ вариабельности сердечного ритма проводился с помощью временных и спектральных методов. Для исследования функционального состояния сердечно-сосудистой системы проводилось определение частоты сердечных сокращений
(ЧСС) с помощью КРГ. Измерение систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального давления
(ДАД) проводилось аускультативным методом Н.С. Короткова с
помощью тонометра и фонендоскопа.
Для оценки психо-эмоционального состояния проводилось
тестирование по методике САН и по Ханину – Спилбергу (1973).
Результаты исследования и их обсуждение. Учебно-тренировочный процесс представлен трехцикловой структурой тренировочного года. Каждый цикл приурочен к соревнованиям рос– 434 –

сийского и международного уровня (Чемпионат России, Кубок
Сальникова, Кубок Мира).
Максимальный объем тренировочной нагрузки приходился
на предсоревновательный период, а минимальный – на соревновательный. При этом максимальные значения ЧСС после основного задания наблюдались в соревновательный период, а минимальные – в подготовительном. В восстановительном периоде
отмечается оптимальное соотношение между ЧСС и объемом
предлагаемой нагрузки (см. рис.).
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Сравнительная характеристика объема тренировочной нагрузки
и ЧСС на различных этапах учебно-тренировочного процесса

По результатам оценки функционального состояния в предсоревновательном периоде, нами выявлена максимальная активность парасимпатического канала регуляции (ВР = 0,655 с,
HF = 67,2 %) и минимальная активность симпатоадреналовой системы (VLF = 13,2 %, LF = 19,6). Также наблюдалось наибольшее значение общей мощности спектра (TP = 13 200 мс^2), отражающего адаптационные возможности организма. Но в данном
случае такой высокий показатель указывает на патологию со стороны сердечно-сосудистой системы. Эти нарушения подтверждаются данными, углубленными медицинскими исследованиями
(электрокардиограммой), в результате которых были выявлены
блокада правой ножки пучка Гиса, антриовентикулярная блокада,
экстрасистолия.
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На всех этапах учебно-тренировочного процесса при оценке
показателей гемодинамики на проведение ортостатической пробы выявлен гипотонический тип, что можно расценивать как недостаточное вегетативное обеспечение деятельности. При этом
показатели кардиоинтервалографии находятся в ортостатическом
положении во все периоды (ИН1 / ИН2); выявлен гиперсимпатикотонический тип реакции. Разнонаправленность реакций показателей гемодинамики и вариабельности сердечного ритма указывает на недостаточность эрготропных аппаратов вегетативной нервной системы, проявляющуюся дезадаптивными реакциями симпатического отдела.
Нами была выбрана традиционная методика ручного восстановительного массажа, разработанная для спортсменов и предложенная С.Н. Якименко, А.В. Полуструевым, А.А. Бирюковым.
Спортсменке проводился восстановительный массаж в конце
тренировочного дня в течение 10 дней ежедневно. Работа проводилась на соединительно-тканных структурах и мышцах в релаксирующей направленности. Обрабатывались следующие рабочие сегменты: область таза, область спины, область шеи, со стороны груди, верхние конечности. Выбор рабочих сегментов обусловлен особенностью нагрузок и избранным способом плавания. Продолжительность сеанса массажа составляла 45–55 мин (см. табл.).
Влияние ручного восстановительного массажа
на функциональное состояние
спортсмена высокой квалификации
на различных этапах учебно-тренировочного процесса
Периоды

Подготовительный
Предсоревновательный
Переходный

1*
2
1
2
1
2

LF, %

VLF, %

HF, %

ВР

TP

ИН

18,7
24
13,2
12
20
25

5
23,7
11,8
19,3
8,8
22,0

76
52,2
75
74
71
54

0,597
0,334
0,441
0,385
0,516
0,356

22471
3267
8873
7213
11194
4362

19,3
62,3
18,4
20,9
12,3
39,5

* 1 – до массажа, 2 – после массажа.
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Выводы. При изучении влияния ручного восстановительного
массажа выявлено, что во все периоды учебно-тренировочного
процесса под влиянием массажа релаксирующей направленности
отмечалось повышение активности симпатоадреналовой системы,
что особенно выражено в подготовительном и переходном периодах. Данная методика массажа рекомендована для применения в
подготовительном периоде, так как способствует снижению показателя TP с 22 471 до 3 267, что можно расценить как положительную динамику. Потому что этот высокий показатель указывает в
данном случае не на высокие адаптационные возможности организма, а на патологию со стороны сердечно-сосудистой системы.
В предсоревновательном периоде данная методика рекомендована для поддержания активности симпатического отдела регуляции,
которая оказывает адаптационно-трофическую функцию, препятствуя развитию перенапряжения и истощения регуляторных механизмов. В переходном периоде традиционная методика не рекомендуется для данного спортсмена и требует коррекции.
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Центр содействия
экологическим инициативам «Экомост»

СОСТЯЗАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
И ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА
Актуальность исследования. Главные ценности каждого
живущего на земле человека и любого общества – жизнь и здоровье. Но за эти ценности каждому человеку необходимо бороться
самостоятельно и ежедневно. Никакое даже самое прогрессивное общество не способно поддержать жизнь и здоровье человека против его воли и без его участия. Поэтому сегодня мы говорим о состязательной культуре человека как об одной из важнейших составляющих общечеловеческой культуры. Еда, сон и другие первичные потребности, удовлетворение которых создает базу
существования индивида, не способны сделать человека счастливым и успешным, если он не осознает потребности своего тела
в движении, физических нагрузках и тренировках.
Природу обмануть невозможно, поэтому, освобождаясь от
компьютерных зависимостей, молодежная культура переживает
рождение новых массовых форм физической культуры, способствующих овладению своим телом, духом и пространством. Состязательность все активнее внедряется в жизнь российского
общества. Не соревнование, не борьба, не конкуренция, а именно
состязательность как феномен развития создает характер современного человека и общества.
Тема исследования культуры состязаний как социально-экологического фактора, формирующего здоровье гражданского общества России, стала ведущей только в 2012 году. С 2002 г. автором активно исследовались методы самодиагностики и адаптации учащихся и студентов к различным природным условиям в
экологических лагерях и экспедициях.
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Цель данного исследования – проследить связь традиций состязательной культуры народов Юга России с традициями формирования здорового образа жизни в различных этнокультурных условиях.
Метод исследования: социально-культурное проектирование, привлечение ресурсов гражданского общества к проблемам
состязательной культуры как фактора, формирующего здоровье
молодого поколения.
Объект проектирования – социально-культурная сеть: современная форма взаимодействия людей в информационном обществе. Молодежь, исследователи, общественные объединения
являются участниками какой-либо социальной сети. Сеть «Традиции состязательной культуры народов Юга России» отличается от
виртуальной социальной сети живым деятельным взаимодействием ее участников, так как создается она для проектирования культурных событий. Такими культурными событиями могут быть
спортивные соревнования, фестивали, научные конференции.
Главная задача сети – быстро собрать инициативную группу, которая заинтересована в реализации события и хорошо ориентируется в социально-культурной среде своей территории.
Эта группа не должна состоять только из представителей государственных структур (их инициатива не является исключительной), в нее обязательно должен входить эксперт-специалист,
владеющий знаниями в проектируемой области, и общественная
организация или некоммерческое партнерство, способные взять
на себя организацию деятельности непосредственных участников проектируемого события.
Таким образом, формирование в виртуальном пространстве
инициативной группы – социального ядра проекта создает условие для распространения идеи межкультурных коммуникаций на
территориях, отличающихся определенной социальной напряженностью. Уменьшить эту напряженность позволяет своеобразное
«поле доверия» – совместное дело, планируемое и проектируемое в виртуальном, а затем и реальном пространстве.
Так, Передвижная выставка «Традиции состязательной культуры народов Юга России» – это инструмент «раскручивания»
спирали взаимодействия между региональными общественными
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организациями «Институт проблем гражданского общества» и
«Центр содействия экологическим инициативам “Экомост”», объединившими финансовые, организационные и добровольческие ресурсы в целях развития межкультурных коммуникаций на Юге
России.
«Экомост» взял на себя функцию организатора и координатора взаимодействия с представителями 13 регионов Юга России, входящими в состав ЮФО и СКФО для формирования социального ядра проекта.
Подготовка к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи создает
предпосылки более глубокого интереса общественности к истории спортивных состязаний, а значит, есть возможность донести
до современного молодого человека и тех, кто руководит его развитием, идею состязательности как стратегии развития природы,
человека, общества.
Эта идея не нова. Но, как показывает история, любая замечательная идея обрастает неточностями, заблуждениями и штампами и, в конце концов, извращается до своей противоположности. Так случилось и со спортивными состязаниями, которые в наше
время превратились в предмет политики, торговли и азартного
бизнеса. Достижение победы любой ценой, даже противоречащей
принципам честного состязания, стало частью истории современных состязаний любого уровня. Образ здорового, красивого, бескорыстного спортсмена-патриота сменился образом расчетливого спортсмена-торговца, который продает себя, свое здоровье
любому, кто назначит выше цену.
Важно в интересах жизни будущих поколений очистить понятие состязательности как общечеловеческой потребности и инструмента развития здорового человека и здорового общества от
какого бы то ни было налета выгоды и товарно-денежных отношений и вернуть его в лоно духовной культуры, где для человека проявление силы есть не просто демонстрация физической мощи, но
реализация его свободы, свободы как проявления воли.
Сегодня вся наша жизнь пронизана состязаниями: турнирами,
конкурсами, соревнованиями, олимпиадами, квэстами. В погоне за
зрелищностью иногда теряется смысл состязания и встает вопрос:
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а в чем молодые люди состязаются? Обращение к истории, временам и событиям, мыслям и верованиям людей, которые вкладывали энергию смысла в ритуалы и традиции состязательной культуры, позволит организаторам состязаний более осмысленно относиться к выбору темы и предлагаемым нагрузкам.
Осознавая трудоемкость выбранной темы, важно было правильно выбрать форму представления информации. Во-первых,
информация должна быть доступной для широкого круга людей,
во-вторых, ее распространение не должно быть затратным для
участника проекта, в третьих, она должна быть основана на достоверных фактах и документированных свидетельствах.
В соответствии с данными требованиями была выбрана форма виртуального музея. Слово «музей» в названии портала сразу
настраивает на системное изложение информации, научно-исторический подход, который обеспечивается экспертной оценкой материалов профессионалами и ссылками на авторитетные издания. Название «Музей естественной истории и традиций состязательной культуры» настраивает посетителя портала на то, что будет представлен
весь исторический ряд изменений, произошедших в процессе зарождения, развития и закрепления принципов и традиций состязательности не только в рамках природно-исторических культурных сообществ
России, но и в мире дикой природы.
Коллекция в виртуальном музее будет представлять собой
собрание цифровых фотографий, видеосюжетов, научных, научно-популярных и художественных текстов.
Три историко-философских подхода отражают идеологию
виртуального музея:
1. Состязательность как фактор развития природы.
2. Состязательность как фактор развития человека.
3. Состязательность как фактор развития общества.
Состязательность как фактор развития природы направляет поиск исследователя в сектор развития биологических механизмов состязательности, которые иллюстрирует нам животный мир. Состязания за пищу, самку, жилище, территорию, статус
вожака заставляют устраивать турниры в определенное время
года с соблюдением определенных ритуалов. Биологический
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смысл этих турниров – процветание вида. Преимущественное
право на продолжение рода получают самые сильные, самые
выносливые, самые...
Состязательность как фактор развития человека рассматривается как история победы человека разумного, преодолевшего в борьбе со стихиями свои биологические и географические ограничения. Побеждая холод, голод, болезни, расстояния, естественные преграды (горы, моря, болота), человек получил в награду развитый интеллект и свободу выбора. Как отголосок тех времен живет в нас генетическая память в виде страсти
спортсмена, охотника, рыболова, туриста, ищущих острых ощущений от состязания с самой природой.
Особое место в истории состязательной культуры принадлежит Человеку, состязающемуся с Богами. Бессмертие и могущество Богов не дает покоя человеку смертному, пробуждаются движущие силы современного спорта: амбиции, стремление завоевать право привилегии общаться с Богами на равных, а значит, получить право на бессмертие или вечную память в виде
пирамид, каменных стел, скульптур...
В состязаниях героев различных эпосов с Богами явно вырисовывается и гуманистическая идея выбора защитника от гнева Богов. Чтобы взять на себя ответственность за более спокойную жизнь
своих соплеменников, нужны Сила, Смелость, Ловкость, Ум героя.
Этап состязаний человека с человеком наступает как логическое продолжение состязаний за покровительство Богов. Кто
среди людей достоин этого покровительства – тот, кто пышнее и
богаче организует состязание в честь Бога. Слава – вот награда,
ради которой выходят на поединок самые сильные, ловкие, меткие. И как символы Славы появляются знаки отличия победителя – венки, вазы, надписи на каменных стелах, мемориальные
объекты – священные рощи и стадионы.
Но можно выявить и другой аспект в спортивных состязаниях: состязание человека с самим собой. Соперник такому спортсмену нужен для того, чтобы подстегнуть себя. Человек в состязании воспитывает волю, настойчивость – достойные качества,
чтобы их развивать.
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Работа над проектом только началась, поэтому каждый гражданин, специалист, исследователь, ответственно относящийся к
проблеме сохранения главных ценностей человечества – жизни и
здоровья человека, может внести свой вклад в развитие социально-культурной сети и виртуального Музея естественной истории и
традиций состязательной культуры народов Юга России.

С.А. Чагарова
Россия, г. Ставрополь
Ставропольский государственный университет

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
НЕ ПОЛУЧАВШИХ В ГРУДНОЙ ПЕРИОД
МАТЕРИНСКОЕ МОЛОКО
Одним из основных свойств живой материи является рост,
то есть увеличение массы и размеров организма, происходящее
главным образом за счет изменения количества составляющих
его клеток. Основой роста является генетически детерминированный синтез нуклеиновых кислот и белка. Эти основополагающие биологические процессы обладают очень высокой потенцией, то есть характеризуются тенденцией к безграничности. Однако они подчинены определенным регуляторным влияниям. Эти
влияния очень разнообразны: стрессовые воздействия различного происхождения, кислородное голодание, температурный и световой режим и др. Но основное значение в регуляции роста и развития организма приобрела нейроэндокринная регуляция, через которую опосредуются многообразные влияния внешней среды. Основными гормонами, воздействующими на рост, являются соматотропин, тиреоидные гормоны, глюкокортикоиды и др. В связи с
этим очевидным является тот факт, что недостаток грудного молока может оказывать значительное влияние на рост и развитие
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растущего организма. Недостаточность секреции молока у самок млекопитающих, в том числе и у женщин, обозначается как
гипогалактия. Причин, ведущих к гипогалактии, много, как и фактов, подтверждающих нарушения в становлении и развитии постнатального онтогенеза у потомков, матери которых в период лактации страдали гипогалактией. Это и становление иммунитета, и уровень заболеваемости, и отдаленные эндокринные последствия
вплоть до дефектов полового созревания.
В связи с этим представлялось важным выяснить возможные
нарушения в физическом развитии у школьников старшего возраста,
которые в грудном возрасте были лишены материнского молока.
Исследование проводилось в два этапа. В первой серии опытов было проведено анкетирование среди учащихся 11-х классов.
Всего в анкетировании принимали участие 100 школьников 16-летнего возраста. Анкета содержала 18 вопросов. Целью анкетирования явилось выявление детей, которые в грудном возрасте не получали естественного вскармливания. В результате опроса было выявлено 20 «детей-искусственников», что составляло 5 % от общего
количества обследуемых. Эта группа школьников составила опытную группу. В контрольную группу были взяты 10 школьников.
Во второй серии опытов детей обеих экспериментальных
групп обследовали с целью выявления особенностей физического
развития. В связи с этим них были исследованы следующие параметры физического развития: длина тела, масса тела, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), окружность грудной клетки (ОГК),
сила сжатия кисти (динамометрия). Оценка физического развития проводилась по методу стандартов и методу индексов.
Как показало выполненное исследование, у контрольной группы детей уровень физического развития по методу стандартов соответствовал средним величинам, то есть находился на уровне нормы. Развитие данной группы детей характеризуется гармоничностью. Среди обследованных детей контрольной группы 2 % отличались от всех остальных высоким уровнем физического развития,
то есть длина тела, масса тела, ЖЕЛ, ОГК были выше нормы.
По методу индексов каждый показатель физического развития
детей контрольной группы имел средние значения и находился в пре– 444 –

делах нормы. В среднем уровень физического развития данной группы, также находился в пределах нормальных или средних значений,
кроме 2 % детей, у которых показатели физического развития превышали таковые остальных детей.
У опытной группы детей, или «детей-искусственников» по
методу стандартов уровень физического развития по каждому
показателю находился в пределах нормы или имел средние значения. Следует отметить, что и средние показатели уровня физического развития этих детей находились в пределах нормы. Однако показатели длины и массы тела были достаточно сильно
выражены, что характеризует их уровень физического развития
как дисгармоничный. Уровень физического развития опытной группы по методу индексов характеризовался также средними значениями. В то же время длина и масса тела у них были достоверно
повышены по сравнению с контролем. При сравнении показателей массы и длины тела у детей обеих экспериментальных групп
было выявлено их достоверное различие. Что касается функциональных показателей физического развития, то они были достоверно снижены у детей опытной группы.
Таким образом, выполненные эксперименты позволяют сделать
вывод о том, что у детей опытной группы уровень физического развития по массе и длине тела опережает таковые контрольной группы
и в то же время является дисгармоничным. По большинству физиологических показателей эта группа отстает от контрольной.
Учитывая полученные в ходе эксперимента данные, можно предположить, что дефицит грудного молока у матерей приводит к нарушениям в постнатальном развитии потомства. Это касается в первую
очередь физического развития детей: массы и длины тела. Несмотря
на то что у детей опытной группы значения почти всех показателей
находятся в пределах нормы для данного возраста, масса и длина тела
в среднем опережают остальные показатели физического развития.
Это касается прежде всего жизненной емкости легких и силы кисти.
В этом случае, как известно, физическое развитие не может трактоваться как нормальное, а обозначается как дисгармоничное.
По-видимому, дефицит материнского молока в грудном возрасте мог оказать на детей данной группы достаточно негатив– 445 –

ное влияние, несмотря на то что на момент обследования они уже
находятся в юношеском возрасте. Такое влияние недостаточности материнского молока, конечно же, может быть связано с дефицитом питательных веществ, имеющих большое значение для
роста и развития организма детей в младенческий период. С другой стороны, отдаленные последствия, которые встречаются у
«детей-искусственников», можно трактовать как недостаток гормонов в ранний период, играющих огромную роль в формировании постнатального онтогенеза и, в частности, функциональных
показателей физического развития.

Н.Я. Оруджев, Н.С. Можаров
Россия, г. Волгоград
Волгоградский государственный медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ ВНЕ СЕМЬИ
Анализ литературы показывает, что в условиях детского дома
многие личностные характеристики формируются так, что адекватная социализация развивающейся личности существенно затрудняется. Можно сказать, что практически все психические и
личностные особенности детей-сирот обусловлены теми условиями, которые характеризуют жизнь каждого ребенка в детском
учреждении закрытого типа. Существующая там специфическая
система межличностных отношений, организация жизнедеятельности, досуга и образовательного процесса оказывают огромное
влияние на развитие когнитивной, эмоциональной, личностной сфер
воспитанников.
У детей, воспитывающихся вне семьи, искажается процесс
становления «Я-концепции». Возникновению агрессивных реакций
способствуют дефекты в становлении самоидентичности: неустойчивость, спутанность, противоречивость и неопределенность
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«Я-концепции», что порождает постоянное переживание глубокого эмоционального дискомфорта.
Целью данного исследования стало изучение возможностей диагностики и работы по коррекции и профилактике агрессивного поведения подростков, воспитывающихся вне дома.
На первом этапе исследования проводилась диагностика
агрессии, эмоционального состояния и тревожных проявлений
у подростков. Были использованы следующие методики: «Несуществующее животное», графическая методика «Кактус»,
тест Айзенка «Самооценка психических состояний», цветовой
тест Люшера.
Результаты рисуночных тестов показали, что 33 % подростков имеют высокий уровень агрессии, 46 % – средний уровень агрессии, 21 % – низкий уровень агрессии. Рисункам с
высоким уровнем агрессии присущи крупное изображение,
сильная, уверенная линия рисунка, наличие орудий нападений,
наличие иголок, особенно их большое количество, преобладание внутренней штриховки, прерывистые линии. Результат теста Айзенка «Самооценка психических состояний» выявил
высокий уровень тревожности у 40 % подростков, высокий
уровень фрустрации у 46 % подростков, высокий уровень агрессивности у 40 % подростков и высокий уровень ригидности
у 33 % подростков.
Анализ результатов диагностик показал, что наличие агрессивного поведения присутствует в жизни каждого подростка. Но у одних агрессивное поведение носит пассивно-защитный характер, а у других – активный, ярко выраженный.
На втором этапе нашего исследования проводилась психокоррекционная работа. Она состояла из цикла занятий, основой которой явилась терапия творческим самовыражением М.Е. Бурно.
Интерактивная арт-терапевтическая группа имеет свои
особенности и отличия от вербальных групп, являясь альтернативным средством выражения переживаний и предоставляя
значительные возможности для выбора изобразительных материалов, художественная экспрессия позволяет участникам
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группы постепенно ослабить сознательный контроль над процессом творчества, что делает их изобразительную деятельность и общение друг с другом более свободным.
На третьим этапе – контрольный эксперимент. В него вошли цветовой тест Люшера и анкетирование воспитателей.
Проанализировав полученные результаты и сравнив их с
имеющимися данными первичной диагностики, можно сделать
выводы о наметившихся позитивных изменениях в проявлении
агрессивного поведения подростков. Цветовые выборки агрессивных детей изменились. Более предпочитаемыми цветами
стали желтый, зеленый, синий. Это свидетельствует о том, что
изменился характер проявления агрессивного поведения детей
в процессе коррекционной работы, улучшилось их эмоциональное состояние.
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ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ
А.Н. СТРЕЛЬНИКОВОЙ
В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ
Резюме. В эксперименте приняли участие 20 испытуемых
неспортсменов в возрасте 46–51 год с основным диагнозом «гипертоническая болезнь II стадии». Эксперимент длился 61 день,
при котором испытуемые тренировались на циклических и силовых тренажерах. На время эксперимента участники полностью отказались от приема гипотензивных лекарств. Испытуемые были разбиты на две группы и выполняли тождественную
программу реабилитации с отличием в заключительной части
занятия. В контрольной группе испытуемые использовали тредбан, а в экспериментальной – дыхательную гимнастику А.Н.Стрельниковой.
В двух группах достоверно произошло снижение артериального давления в покое, но в экспериментальной группе это явление было более выраженным (p < 0,05).
Введение. В 2007 г. 73 млн американцев и 1 млрд жителей
планеты Земля в целом страдали АГ. Ежедневно в Америке от
повышенного артериального давления умирают 2 400 американцев, что составляет 1 смерть каждые 37 секунд [4].
В 2009 г. 40,8 % взрослого населения Российской Федерации имели повышенный уровень артериального давления, что
составляет 1 из 3 взрослых людей, уровень артериального давления которых превышает 140/90 мм рт. ст. [2].
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В современной мировой практике реабилитация людей, страдающих гипертонической болезнью, с помощью физической активности
рассматривается как неотъемлемая часть единого процесса лечения.
В практике лечебной физкультуры России практически отсутствуют
комплексные методы и программы для профилактики и лечения АГ с
помощью спортивных тренажеров и дыхательной гимнастики. Однако эта проблема в настоящее время является весьма актуальным.
Цель исследования. Усовершенствование комплексной программы немедикаментозного лечения артериальной гипертензии с
помощью тренажерных устройств и дыхательной гимнастики.
Методы исследования: анализ литературных источников,
медико-биологическое тестирование, биоэмпидансный анализ,
педагогическое наблюдение и педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Методика. Испытуемые тренировались 61 день, 4 раза в
неделю (2 + 1; 2 + 2) и имели одинаковые условия тренировок.
Время тренировки:
- понедельник, четверг – 60 мин (аэробная работа);
- вторник, пятница – 70 мин (аэробная + силовая + дыхательная гимнастика);
- среда, суббота, воскресенье – активный отдых: 2 часа прогулка на воздухе.
Недельный микроцикл: 1-й день – аэробная работа, 2-й день –
смешанная работа, 3-й день – отдых (активный), 4-й день – аэробная работа, 5-й день – смешанная работа, 6-й день – отдых (активный), 7-й день – отдых (активный).
Аэробная работа. Работа на велоэргометре («TechnoGymRECLAINE600») – 19 мин ЧСС на АэП + 1 мин ЧСС на АнП.
Данный цикл повторялся три раза. Время работы 60 минут.
Смешанная работа. Аэробная работа: работа на велоэргометре («TechnoGym-RECLAINE600») – 29 мин ЧСС на АэП + 1 мин ЧСС
на АнП. Данный цикл повторялся один раз. Время работы 30 минут.
Силовая работа (статодинамический режим работы мышц
[1]). Упражнения выполнялись на тренажерах: № 1 – «TechnoGym»
(Chest press), № 2 – «Hoist» (Biceps Curl), № 3 – «Icarian»
(Crossover), № 4 – «TechnoGym» (Leg Extension).
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Силовой комплекс. 1) Жимы в горизонтальном тренажере –
3  60 сек. 2) Сгибание рук в тренажере – 3  60 сек. 3) Разгибание
рук в тренажере – 3  60 сек. 4) Приседание с гантелями на скамейку – 3  60 сек. 5) Разгибание голени в тренажере – 3  60 сек.
Заключительная часть. Группа №1 (контрольная) – ходьба
на тредбане «TechnoGym-RUN 600» 10 мин (5 мин – 4,5 км/ч, 5 мин –
4 км/ч); группа № 2 (экспериментальная) – дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 10 мин (5 упражнений) [3].
Комплекс дыхательной гимнастики. 1) «Обними плечи» –
по 32 вдоха-движения – 3 раза. 2) «Ладошки» – по 32 вдоха-движения – 3 раза. 3) «Кошка» – по 32 вдоха-движения – 3 раза.
4) «Погончики» – по 32 вдоха-движения – 3 раза. 5) «Насос» – по
32 вдоха-движения – 3 раза.
Результаты и выводы:
1. Анализ специальной литературы показал, что комплексные
программы реабилитации больных АГ на спортивных тренажерах и
дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой недостаточно изучены.
2. Разработанные нами комплексные программы № 1 и № 2 способствуют:
а) понижению индекса массы тела на 1,9 ± 1,4 кг/м;
б) понижению процента подкожно-жировой ткани на 1,2 ± 1,1 %;
в) уменьшению площади поперечного сечения в области накопления висцерального жира на 8,8 ± 1,9 см2;
г) повышению мощности работы на АэП на 40,0 ± 3,9 Ват;
д) повышению мощности работы на АнП на 20,0 ± 1,4 Ват;
е) повышению потребления кислорода на АэП на
4,9 ± 1,4 мл/кг/мин;
ж) повышению потребления кислорода на АнП на
3,04 ± 1,2 мл/кг/мин;
з) понижению и стабилизации САД на 15,0 ± 6,8 мм рт. ст. и
ДАД на 7,6 ± 3,9 мм рт. ст. в покое.
3. Сравнительный анализ разработанных комплексных программ № 1 и № 2 показал:
а) различия статистически не значимы (p < 0,05) в понижении ИМТ, ПЖТ, ВЖТ, а также в понижении и стабилизации ДАД в покое;
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б) различия статистически значимы (p < 0,05):
- программа № 2 способствует лучшему развитию аэробных
способностей испытуемых, что показало выраженное отличие по мощности работы на АэП (на 42,8 %) и на АнП
(на 66,7 %);
- программа № 2 способствует более выраженному увеличению потребления кислорода на АэП (на 85,3 %) и на АнП
(на 99,5 %);
- программа № 2 способствует более выраженному понижению и стабилизации САД в покое (на 72,7 %).
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СТОП У СПОРТСМЕНОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В СВЯЗИ С РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ
И КВАЛИФИКАЦИЕЙ
Актуальность исследования. Проблема диагностики морфологического и функционального состояния стопы является актуальной в решении многих вопросов по сохранению и укреплению здоровья студентов спортивных вузов. Известно, что изучение структуры и функции стопы человека, как в норме, так и при
патологии, до настоящего времени являлось трудной задачей.
Среди различных деформаций нижних конечностей наиболее
часто встречается плоскостопие. Оно характеризуется уплощением продольного и поперечного сводов стопы в сочетании с поворотом вокруг продольной оси, а также ее отведением. Преобладание плоскостопия в структуре патологии стоп явилось побуждающим фактором совершенствования методов диагностики этого
состояния, в особенности для решения проблемы своевременного прогнозирования нарушения здоровья стоп у студентов-спортсменов различных спортивных специализаций, а также мониторирования состояния здоровья стоп на протяжении периода обучения студентов в вузе. Эти проблемы в связи с отсутствием адекватных методов обследования стоп до настоящего времени во
многом остаются малоизученными, а потому имеют высокую
практическую и теоретическую актуальность.
Методы и материалы исследования. Было обследовано
298 студентов первого курса ВГАФК различных спортивных специализаций, юноши и девушки.
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Был проведен анализ современных методов плантографии,
то есть технология компьютерного планшетного сканирования
стопы с последующей автоматизированной обработкой полученных снимков.
Автоматическим способом определяются площади соприкосновения поверхности стопы с опорой и подразделение
этих площадей на три отдела: передний, средний, задний. Судя
по известной литературе, подобная методика никем не применялась.
Установлено несомненное преимущество по метрологическим показателям технологии планшетного сканирования стопы, разработанной на кафедре анатомии совместно с Медицинским и Техническим университетами.
Результаты сканирования стоп студентов были подвергнуты компьютерной обработке по специальным программам.
При этом проводилось определение индивидуальных и групповых особенностей стопы в зависимости от пола. Кроме того,
проведен анализ морфологического состояния стоп у студентов различных спортивных специализаций. В этом случае изучены характеристики переднего отдела стоп, его медиального и латерального углов, а также продольного плоскостопия
по коэффициенту «К».
Оценка полученных результатов плантографических обследований проводилась по шкалам групп здоровья стопы, созданным коллективом разработчиков планшетной плантографии
(К.В. Гавриков и др.). Этот подход в настоящее время оформлен в виде патента и подтвержден приоритетной справкой.
Результаты. Результаты полученных данных свидетельствуют о том, что более 80 % обследованных студентов имеют
стопы с признаками развивающегося плоскостопия. Эти данные
представлены на рисунке, где использованы следующие условные обозначения: а – без признаков плоскостопия; b – начальные признаки; с – сформировавшееся плоскостопие; d – выраженное плоскостопие.
Плоскостопие группы b выявлено у 7,4 % всех обследованных студентов; группы d – у 2,3 %.
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Признаки плоскостопия у студентов

Следует отметить, что около 50 % студентов со стопами
группы здоровья d специализируются по тяжелой атлетике. Таким образом, спортивная специализация накладывает отпечаток на состояние здоровья стоп. Наиболее информативным показателем для выявления этой закономерности является медиальный угол переднего отдела стопы. Чем он больше, тем в большей степени выражены нарушения ее нормальной конфигурации.
Как видно из полученных нами данных, величины медиального
угла стопы у мужчин-студентов различных спортивных специализаций разные. Самые большие они у студентов по специализациям «тяжелая атлетика» и «легкая атлетика»; наименьшие
величины – у пловцов.
Показатель продольного плоскостопия (коэффициент «К») у
мужчин по специализации «тяжелая атлетика» также имеет наибольшее значение, тогда как у пловцов он минимален.
Таким образом, у девушек, так же как и у юношей, систематические занятия спортом в большинстве случаев приводят к
нарушениям здоровья стоп. Причем эти признаки нарушений в
значительной степени определяются особенностями спортивной
специализации.
Выводы. Более 80 % обследованных студентов имеют стопы с признаками развивающегося плоскостопия. Плоскостопие
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группы с (выраженные признаки нарушений) выявлено у 7,4 % всех
обследованных студентов; группы d (выраженное плоскостопие) –
у 2,3 %; 50 % студентов по специализации «тяжелая атлетика»
относятся к группе d (выраженное плоскостопие).
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К ВОПРОСУ
О ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СТУДЕНТОК ПЕРВОГО КУРСА
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
В 2011/12 учебном году Иркутский государственный медицинский университет приступил к реализации основных образовательных программ на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего профессионального
образования (ВПО) третьего поколения. Согласно ФГОС ВПО в
результате изучения дисциплины «Физическая культура» студенты должны знать социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности,
принципы здорового образа жизни; уметь разбираться в вопросах
физической культуры, применяемой в целях профилактики и лечения, а также овладеть различными методами физического самосовершенствования и самовоспитания. Кроме этого, одной из основных задач преподавания данной дисциплины по-прежнему является укрепление здоровья студентов и повышение их физической и умственной работоспособности.
Как известно, для нормального функционирования организма
девушек и юношей студенческого возраста объем двигательной
активности должен составлять не менее 8–9 часов в неделю. Однако в соответствии с новым учебным планом на занятия физической культурой отведено всего 2 часа в неделю, что в два раза меньше, чем в предыдущем плане. Проблема состоит в том, что на
практике для подавляющего большинства студентов двигательный
режим ограничивается лишь учебными занятиями по физической
культуре, и только некоторые из них занимаются дополнительно в
спортивных клубах и секциях. Поэтому возникает вопрос: как от– 457 –

разится снижение недельного объема дисциплины «Физическая
культура» на функциональном состоянии организма студентов?
Целью нашего исследования явился сравнительный анализ
показателей физической работоспособности студенток первых
курсов 2010/11 и 2011/12 учебных годов.
В течение первого года обучения в вузе согласно соответствующим учебным планам занятия по физической культуре в
первой группе (2010/11 учеб. г.) проводились 2 раза в неделю, а во
второй группе (2011/12 учеб. г.) – 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия составила два академических часа. Под
наблюдением находилось 52 студентки основного учебного отделения в возрасте 17–19 лет.
Для оценки физической работоспособности использовался
степ-тест с расчетом абсолютных и относительных величин
PWC170 [2]. Кроме этого определялся уровень максимального потребления кислорода (МПК) по формуле В.Л. Карпмана. Обследование студенток проходило в начале и в конце первого учебного
года. Статистическая обработка данных проводилась с помощью
программ EXCEL и BIOSTAT и включала в себя вычисление
медианы (Me) и интерквартильного размаха – значения 25-го и
75-го процинтилей (LQ; UQ). При оценке количественных и качественных признаков использовались критерии Уилкоксона (при
повторных измерениях) и Крускала – Уоллиса (для независимых
выборок).
Исходные показатели физической работоспособности и
МПК в группах соответствовали средним значениям для нетренированных девушек и не имели статистически значимых
различий (см. таблицу). По результатам повторного обследования (после 8 месяцев занятий) у девушек, занимавшихся физической культурой 2 раза в неделю (1-я группа), данные показатели мало изменились. У студенток же, занимавшихся 1 раз
в неделю (2-я группа), было выявлено статистически значимое снижение относительных величин PWC 170 и МПК на 9,8 %
и 7,2 % (p < 0,05) соответственно, так как увеличилась их масса тела. Абсолютные значения PWC 170 и МПК почти не изменились. Наряду с этим у девушек первой группы выявлено ста– 458 –

тистически значимое снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя, что свидетельствует об экономизации функции кровообращения при долговременной адаптации к физической нагрузке. У девушек 2-й группы, напротив,
наметилась тенденция к увеличению ЧСС в покое, и в конце
исследования данный показатель оказался на 7,1 % выше показателя 1-й группы (p < 0,05).
Показатели физической работоспособности студенток,
Me (LQ; UQ)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Показатели/единицы
измерения

2010/11 учебный год
(1-я группа), n = 27

2011/12 учебный год
(2-я группа), n = 25

Начало учебного года (первое обследование)
PWC170, кгм/мин
600,3 (454,35; 714,08)
590,24 (532,8; 937,2)
PWC170,кгм/мин/кг
11,2 (8,1; 12,38)
11,2 (9,7; 13,2)
МПК, л/мин
2,27 (2,01; 2,45)
2,24 (2,15; 2,83)
МПК, мл/мин/кг
40,68 (38,05; 44,78)
42,44 (39,9; 43,24)
ЧССп окоя, уд/мин
72,0 (72,0;78,0)
72,0 (71,0; 78,0)
Масса тела, кг
54,25 (50,75; 62,75)
54,0 (52,0; 62,0)
Конец учебного года (второе обследование)
PWC170, кгм/мин
627,05 (559,35; 921,12)
599,2 (509,48; 700,96)
PWC170,кгм/мин/кг
11,89 (10,45; 13,38)
10,1 (9,7; 11,1) *
МПК, л/мин
2,31 (2,19; 2,81)
2,26 (2,11; 2,43)
МПК, мл/мин/кг
42,04 (39,35; 45,07)
39,39 (36,1; 42,22)*
ЧССп окоя, уд/мин
70,0 (66,0; 75,0) *
75,0 (72,0; 81,0)
Масса тела, кг
55,05 (52,55; 65,48) *
55,8 (53,3; 62,0) *

Примечание. * означает статистически значимые различия между первым
и вторым обследованием при p < 0,05; выделенные значения имеют статистически значимые различия при p < 0,05.

Выявленное у девушек второй группы снижение относительных величин PWC170 и МПК и увеличение при этом ЧСС в состоянии покоя указывает на то, что сокращение количества отведенных часов на занятия физической культурой ведет к снижению
функциональных возможностей организма студенток уже в течение одного учебного года. Особенно тревожит то, что данные
изменения выявлены у первокурсников, так как поступление в вуз –
это определенный стресс, связанный с адаптацией к новым усло– 459 –

виям обучения. К тому же для многих юношей и девушек начало
студенческой жизни сопряжено с переездом в другой город, а значит, и с необходимостью самостоятельного устройства быта,
организации питания, распределения режима труда, отдыха и т. д.
В связи с этим следует разработать ряд здоровьесберегающих
технологий, основанных:
- на усилении кафедрами пропаганды здорового образа жизни
и мотивации молодежи к регулярным занятиям физическими упражнениями;
- активизации спортивно-массовой работы, создавая условия
для дополнительных занятий физической культурой и спортом
(увеличение количества спортивных секций вуза с учетом
интересов студентов; организация рекреационных зон в учебных корпусах и на территории вуза; регулярное проведение
различных спортивных праздников, фестивалей и других мероприятий и т. п.);
- актуализации раздела внеаудиторной работы учебной программы по физической культуре путем разработки оценочных средств самостоятельной работы студентов (дневник
самоконтроля и др.).
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ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ, ОТНЕСЕННЫХ
К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Сегодня основной целевой установкой социального заказа для
высшей профессиональной школы является задача подготовки
истинных профессионалов, компетентных и деловых людей,
способных самостоятельно реализовать себя в условиях конкуренции, сильных, выносливых, работоспособных, обладающих психофизическим и духовно-нравственным здоровьем. Между тем
исследования во многих вузах России говорят о том, что поступающая на первый курс молодежь имеет низкий уровень здоровья
разносторонней физической подготовленности, а в целом и всех
составляющих физической культуры личности. Например, по
Ставропольскому государственному университету тенденция увеличения количества занимающихся в специальных медицинских
группах из года в год к лучшему пока не изменяется, а первое
место у поступающих в вуз занимают заболевания опорно-двигательного аппарата. По данным анонимного анкетирования начинающих обучение в университете было выявлено, что количество
занимающихся в свободное от учебы время в школе с 2010 по
2012 г. сократилось с 48,5 % до 31,2 %. При этом у данных респондентов ведущими целевыми установками выступали укрепление здоровья (2010 г. – 47 %, 2011 г. – 32,3 %, 2012 г. – 16,2 %);
повышение уровня физических качеств (2010 г. – 22,1 %, 2011 г. –
23,3 %, 2012 г. – 26,4 %); стать красивым и привлекательным человеком (2010 г. – 37,5 %, 2011 г. – 45,5 %, 2012 г. – 42,7 %). А у тех,
кто вообще не занимался физическим самосовершенствованием,
основной причиной являлось отсутствие свободного времени
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(23,5 %), нежелание тратить на физическую культуру дорогое время (15,7 %) и лень (9,3 %). За три года набора в университет у
выпускников общеобразовательной школы не изменилось и состояние наличия знаний по теоретическим и методическим основам физического воспитания. В среднем лишь 6,8 % отмечали,
что владеют ими. И, тем не менее, из года в год поступающие в
вуз отмечают, что физическая культура личности является
неотъемлемой сферой общей культуры человека (85,7 %). Данный факт оставляет надежду на педагогическую возможность
изменения ситуации в отношении мотивационно-ценностных ориентаций студенческой молодежи в области физической культуры,
включения ее в различные формы самостоятельной работы,
обеспечивающей культуру здорового образа жизни. Вместе с тем
существует мнение специалистов, что для решения, в частности,
комплекса задач физического совершенствования студентов в вузе
объема учебного времени, отведенного вузовской программой, недостаточно. Объясняется это тем, что в условиях двух занятий в
неделю нельзя обеспечить планомерное и поступательное развитие физических качеств. Основу такого суждения составляет опора
на научные представления о физиологических механизмах и закономерностях повышения их уровня, при которых результаты последующего учебно-тренировочного занятия должны совпадать
с фазой суперкомпенсации после предыдущего и не превышать
48 часов. Поэтому для успешного усвоения учебного материала студентам необходима дополнительная физическая работа.
Это важно еще и потому, что академические занятия по расписанию длятся не более семи месяцев в году, и если студент не
занимается дополнительно физическими упражнениями, длительные перерывы (зимняя сессия, каникулы, весенняя сессия, каникулы) приводят к тому, что каждый семестр он начинает с пониженного функционально-физического состояния.
Согласно же нашим исследованиям, физическое самовоспитание позволяет студентам увеличить не только объем двигательной активности до 6–7 часов в неделю, повысить уровень физических качеств, но и положительно сказывается на результатах
выполнения специальных нормативов программы, а в целом и на
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общей учебной активности, работоспособности и успеваемости по
остальным предметам. При этом у студентов вырабатывается устойчивая привычка заниматься физическими упражнениями и проявляется интерес к участию в спортивно-массовых мероприятиях.
Именно поэтому в содержательном, процессуальном, организационном и функциональном компонентах обучения и должны
реализовываться основные формы, средства и методы стимулирования физкультурно-спортивной активности студентов как
субъектов обучения.
Исследования показывают, что необходимость стимулирования самостоятельной работы студентов в области физической культуры подтверждается следующими причинами: 1) отсутствием у молодежи должного уровня образованности в данной сфере; 2) ситуативной и неустойчивой потребностью в ней;
3) низкимм уровнем здоровья и физического совершенства поступающих в вузы; 4) непониманием значимости физической
культуры в формировании социально-духовных и профессиональных ценностей в структуре личности; 5) отсутствием должных
процессуально-деятельностных умений физического самосовершенствования; 6) неустойчивостью эмоционально-волевых проявлений активности.
В этом контексте содержание задач нашего исследования
заключалось в следующем: 1) определить научно-теоретические основы педагогического стимулирования самостоятельной
работы в области физической культуры; 2) детерминировать специфику особенностей самостоятельной работы по физической
культуре в вузе; 3) разработать модель содержания самостоятельной работы студентов в области физической культуры и организационно-педагогических условий ее стимулирования; 4) определить критерии и качественные уровни активности студентов в самостоятельной работе; 5) разработать педагогическую
технологию стимулирования самостоятельной работы студентов по физической культуре.
Изучение интересов и потребностей студентов, разработка
систематической мотивационной поддержки образовательной
деятельности студентов, обучение их специальным умениям и
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формирование когнитивной готовности в условиях разработанной
педагогической технологии стимулирования самостоятельной работы студентов (диагностируемая и проверяемая цель, обобщенная формула функциональных действий, матрица оценки знаний и
умений студентов и т. д.) позволили позитивно существенно в условиях экспериментальной работы изменить уровни активности в
ней и усилить совокупность мотивационно-ценностных ориентаций. Проведенный нами педагогический эксперимент показал, что
стимулирование самостоятельной работы студентов в большинстве случаев выводит их на такие структурные составляющие их
личностей, как рефлексивность, колезивность, мотивирование,
опосредствование, ориентирование, автономность, смыслотворчество, самоактуализация, самореализация.
Таким образом, активность в педагогическом контексте,
на наш взгляд, – это мотивационно-потребностное состояние
личностного образования интереса к учебно-познавательной деятельности, ориентированное на достижение поставленной цели
или предполагаемого результата. Эффективность учебно-познавательной активности определяется совокупностью объективных и субъективных факторов, связанных с организационнопедагогическими, психолого-педагогическими условиями и личностной выраженностью мотивационно-потребностной сферы
интереса в ней. Обобщая сущностные характеристики имеющихся в науке определений понятия «мотив», можно сказать,
что мотив в отношении образования в области физической культуры – это заинтересованная познавательная и практическая
потребность, связанная с эмоциями ощущения физиологического, психологического, личностного или социального желания,
дискомфорта, тревожности, переживания и неудовлетворенности по поводу отсутствия чего-либо, побуждающие студента к
активной физкультурно-спортивной деятельности, самообразованию и физическому самосовершенствованию. Выявление
объективных и субъективных причинно-следственных связей
и факторов, лежащих в основе мотива активизации учебно-познавательной деятельности, является важной педагогической
задачей, решение которой определяет содержание и структур– 464 –

ную логику технологии формирования общей и профессиональной культуры личности будущего специалиста. Результативность
учебной деятельности во многом определяется уровнем самостоятельности студента, под которой мы понимаем прежде
всего самостоятельность мышления и грамотную процессуальность действий. Самостоятельность лежит в основе организации самостоятельной работы, которая выступает высшей формой учебной деятельности. Необходимость организации и технологического обеспечения стимулирования самостоятельной
работы студенческой молодежи в области физической культуры детерминируется совокупностью объективных и субъективных факторов, их взаимосвязью и взаимообусловленностью.
Особенности самостоятельной работы в области физической
культуры определяются всей совокупностью основных составляющих физической культуры личности студента: образовательно-когнитивной, мотивационной, физической, социально-духовной, практической, деятельностно-процессуальной и эмоционально-волевой.

И.Т. Корнеева, Е.В. Цыплакова,
С.Д. Поляков, А.В. Шигина
Россия, г. Москва
НИИ профилактической педиатрии
и восстановительного лечения
Научный центр здоровья детей РАМН

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Психология, развивающаяся не только как важная теоретическая дисциплина, но и как область особой практической
деятельности, в наше время становится необходимой повсюду,
где есть потребность в усовершенствовании человеческой деятельности.
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Особенно необходима помощь психолога в тех видах деятельности, которая осуществляется в экстремальных условиях. К таким условиям относятся и условия ответственных спортивных соревнований. При одинаковой квалификации, уровне физических качеств, технической и тактической подготовке преимущество имеет спортсмен с высоким уровнем психической готовности и соответствующими ей показателями личности. Исследования, проведенные у юных спортсменов, свидетельствуют, что именно в детском и юношеском возрасте формируются те личностные качества, которые в дальнейшем способствуют или, наоборот, мешают
спортсмену реализовать свой спортивный потенциал.
Учитывая данные новейших исследований, психофизиологический подход в изучении механизмов динамики психологического и психофизиологического состояния спортсменов в ходе тренировочной и
соревновательной деятельности, изучение этого вопроса перспективно
и актуально, поскольку психофизиологические характеристики организма, как постоянные, так и текущие, отражают особенности функционирования нервной системы юных спортсменов.
До настоящего времени в тренировочной и соревновательной деятельности юных спортсменов мало учитываются их психологические и психофизиологические особенности.
Психофизиологическая диагностика нами проводилась у
42 детей в возрасте от 14 до 17 лет с помощью аппаратно-программного комплекса «НС-ПсихоТест» с использованием следующих методик: модифицированный восьмицветовой тест М. Люшера; простая зрительно-моторная реакция; «Теппинг-тест»; «Контактная треморометрия». Полученные результаты проводимых
методик сравнивались со среднестатистическими показателями,
отражающими возрастную норму.
Уровень тревоги и компенсации у всех детей определялся с
помощью восьмицветового теста М. Люшера. Тревога определяет уровень психоэмоциональной дезадаптации, поскольку является клиническим феноменом психопатологических проявлений и
неотъемлемой составляющей клинической картины психических,
неврологических и соматических расстройств, что лимитирует
спортивные результаты.
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При первичном тестировании подростков-спортсменов определялась высокая степень психоэмоциональной дезадаптации
по 12-балльной шкале: интенсивность тревоги в 50 % случаев
составила 8,04 ± 1,65 баллов. Полученные результаты обследования детей, занимающихся спортом, объяснялись наличием значительного дискомфорта, связанного как с самой спортивной деятельностью, так и с особенностью подросткового возраста и
свидетельствовали о снижении порога возбуждения по отношению к различным стимулам.
Результаты простой зрительно-моторной реакции выявили среднюю скорость сенсомоторной реакции в виде незначительного снижения среднего значения времени реакции (М) у половины подростков, занимающихся спортом, что указывало на невыраженную инертность нервных процессов и средний уровень
текущего функционального состояния нервной системы у обследуемых спортсменов.
При этом нами выявлено, что при высоких значениях устойчивости и концентрации внимания у 37 % спортсменов определяется неуравновешенность нервных процессов с преобладанием силы возбуждения, а в 10 % наблюдений выявляется
неуравновешенность нервных процессов с преобладанием силы
торможения, что необходимо учитывать при выборе спортивной специализации и своевременного проведения психологической коррекции.
Задачей проведенного теппинг-теста послужила диагностика силы нервных процессов путем измерения динамики темпа
движений кисти. Нисходящий тип кривой теппинг-теста свидетельствует о слабости нервной системы: максимальное количество
движений фиксируется в течение первого пятисекундного интервала, а затем темп движений снижается более чем на 10%. Промежуточный и вогнутый типы свидетельствует в пользу среднеслабой нервной системы. Выпуклый тип отражает наличие у обследуемого сильной нервной системы. Известно, что сила нервных
процессов обусловлена как психологическими параметрами, так
и наличием признаков утомления и перенапряжения спортсменов,
обусловленных чрезмерными физическими нагрузками.
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В результате проведенного теппинг-теста у обследуемых
спортсменов у 2 (5,0 %) регистрировался выпуклый тип кривой,
промежуточный – у 16 подростков (40,0 %), вогнутый определялся у 14 детей (32,5 %), и у 10 (22,5 %) детей регистрировался
нисходящий тип кривой. Определено в 72,5 % случаев наличие
средне-слабой нервной системы, только в 5 % случаев выявлена
сильная нервная система, а в 22,5 % – отмечается слабая нервная система.
Одним из методов определения координационных нарушений является регистрация тремора кисти руки. В нашей
работе в качестве критерия оценки тремора кисти руки была
использована методика «Контактная треморометрия» (статическая проба), которая позволяет оценивать сенсомоторную
координацию движения путем регистрации дрожания (тремора) кисти руки.
Выявлено, что у всех обследуемых детей имело место
высокое среднее количество касаний: 2,08 + 0,24 при общем
времени касания 0,81 с, свидетельствующее о низкой степени
выраженности способностей к координации движений и сенсорного контроля над движениями. Результаты проведенной треморометрической пробы демонстрируют необходимость повышения функциональных двигательно-координаторных способностей у спортсменов.
Таким образом, при выявлении психологических проблем
необходимо направлять спортсменов на консультацию к детскому спортивному психологу и своевременно вносить коррективы в
тренировочный процесс.
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Н.Г. Пряникова
Россия, г. Ульяновск
Ульяновский институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования

ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ
СПОРТСМЕНОВ-СТУДЕНТОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Соревновательная и тренировочная деятельность в современном спорте высших достижений характеризуется прежде всего
предельными физическими и психическими нагрузками, которые
в определенной степени могут реализоваться в патологическом
направлении через различные заболевания опорно-двигательного
аппарата (ОДА). Одним из таких серьезных заболеваний является остеохондроз позвоночника. Необходимо подчеркнуть, что на
сегодняшний день практически каждый второй спортсмен после 20-летнего возраста имеет рентгенологические признаки поражения позвоночника остеохондрозом.
Основными причинами этого поражения позвоночных структур считают неблагоприятную наследственность, возрастные изменения в организме, неадекватные физические нагрузки, нарушения осанки, нервно-психические стрессы, травмы.
В ходе проведенного теоретического анализа литературных
источников, посвященных проблеме исследования, удалось выяснить, что снижение силовой выносливости мышц спины, обусловленное генетическими и средовыми факторами, – ключевое звено
патогенеза неврологических проявлений остеохондроза позвоночника, ведущего к спазмам-судорогам мышц позвоночника, нарушениям миофасциальных тканей, сжатиям дисков, сопровождающимся компрессией нервов и нарушением функции межпозвоночных суставов. В нашем случае эти процессы разворачиваются на
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фоне предельных и запредельных физических и психических нагрузок, что может сопровождаться синдромом хронических болей
в нижней части спины (ХБНС) [1].
Для предупреждения и профилактики возникновения патологических и предпатологических состояний опорно-двигательного
аппарата у спортсменов-студентов высокой квалификации необходима система профилактики и реабилитации возможных патологий на фоне предельных физических нагрузок, которая должна
включать современные методы пролонгированного врачебно-педагогического контроля. Именно поэтому на современном этапе
развития спорта мы выдвигаем положение о крайней необходимости и даже обязательности применения специальных восстановительных мероприятий для нормализации функционального
состояния ОДА студентов-спортсменов. В условиях тренировочной, соревновательной деятельности и в посттренировочное восстановление следует непременно вводить специальные мероприятия, разгружающие позвоночник, восстанавливающие нормальное кровообращение, лимфообращение, перфузию межтканевой
жидкости и оптимизирующие функциональное состояние межпозвонкового диска, предупреждающие возникновение как негативных морфологических трансформаций позвоночника (первичная
профилактика), так и синдромальные проявления остеохондроза
(вторичная профилактика).
Одна из таких инновационных методик, имеющих лечебное, реабилитационное, рекреационное и профилактическое значение, предлагаемая для реабилитации больных остеохондрозом, основана на использовании методики физической реабилитации, включающей силовые упражнения на специальном реабилитационном оборудовании в сочетании с водными процедурами, суставной гимнастикой с элементами аэробики, массажем и мануальной терапией. Такая методика представлена
известным специалистом в области оздоровительных программ
С.М. Бубновским, заведующим кафедрой функционального восстановления и физической реабилитации МИОО. Сергей Михайлович разработал систему правильных безопасных упражнений на специальных тренажерах (многофункциональный тре– 470 –

нажер Бубновского – МТБ), которые, с одной стороны, снимают осевую нагрузку с позвоночника и суставов, а с другой –
восстанавливают микроциркуляцию в глубоких мышцах позвоночника, снимая тем самым боль и восстанавливая трудоспособность.
С целью изучения влияния данной методики на функцию
ОДА и всего организма в целом с занимающимися с остеохондрозом позвоночника был проведен педагогический эксперимент
продолжительностью с октября 2008 по июнь 2009 года. Были
сформированы две группы студентов-спортсменов высокой квалификации – кандидаты в мастера спорта и мастера спорта России по Олимпийским видам спорта. Исследование проводилось
на базе Ульяновского физкультурно-спортивного техникума
Олимпийского резерва и на базе Ульяновского реабилитационного центра кинезитерапии. Контрольная группа занималась по
традиционной программе учебно-тренировочной деятельности.
У спортсменов экспериментальной группы были внесены изменения в условия учебно-тренировочной деятельности, которые
касались раздела спортивной подготовки профилактики и реабилитации, основанные на методике Бубновского.
При применении инновационной методики для студентов-спортсменов высокой квалификации решались следующие задачи:
- нормализовать функциональные показатели ОДА спортсменов;
- снять страх перед двигательным действием, которое приводило к возникновению болевых ощущений и снижало эффективность выполнения, восстановить динамический стереотип данного двигательного действия;
- устранить спазмы мышц позвоночника;
- восстановить мышечную константу (отношение мышечной
массы к весу тела) и создать «мышечный корсет» позвоночника, сформировать и закрепить навык правильной осанки;
- уменьшить интенсивность или купировать боли.
Для решения поставленных задач была разработана следующая методика профилактики и реабилитации спортсменов-студентов высоких разрядов:
1. Диагностика – анамнез.
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2. Тестирование мышечной константы (тренажер МТБ).
3. Составление индивидуальной программы профилактики и заболеваний ОДА (индивидуальная карта профилактики
и реабилитации).
4. Реализация курса профилактики и реабилитации. Курс занятий состоял из 12 сеансов в течение месяца, продолжительность одного занятия составляла 2–2,5 ч по 3 раза в неделю. Занятия состояли из блока силовых упражнений на тренажерах
(90 мин):
- силовые упражнения на тренажерах специального типа (МТБ);
- суставная гимнастика;
- гидропроцедуры.
Результаты исследований. В ходе проведенного исследования с использованием методов исследования: анамнеза; самотоскопии; опроса; методов определения общей и специальной
физической подготовленности; методов математической статистики – удалось выявить, что практически все студенты-спортсмены Ульяновского физкультурно-спортивного техникума Олимпийского резерва, входящие в экспериментальную группу, характеризовали динамику своего общего состояния как положительную. У них исчезли боли, нарушения функции периферических
нервов, повысилась мышечная сила, нормализовались рефлексы и чувствительность, состояние паравертебральных мышц и
объем движений в суставах, улучшилась осанка, исчезли признаки плоскостопия, улучшилась двигательная активность (способность увеличивать объем нагрузок в тренировочном процессе), повысилась общественная активность, нормализовался психологический фон. Кроме этого, следует констатировать, что произошел прирост спортивно-технических результатов в видах
спорта, в которых специализируются студенты-спортсмены.
Студенты-спортсмены, входящие в контрольную группу, не
отмечали значительной положительной динамики своего физического состояния. Проведенный математическо-статистический анализ результатов участников контрольной группы не выявил достоверно значимых различий в показателях в начале и конце
педагогического эксперимента в этой группе.
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На основе проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. В процессе педагогического эксперимента с использованием современной методики профилактики и реабилитации
(метода Бубновского) заболеваний ОДА у студентов-спортсменов высокой квалификации экспериментальной группы произошли позитивные изменения, которые достоверно выше, чем у студентов-спортсменов, не использовавших данный метод оздоровления.
2. Использование метода С.М. Бубновского выступает, с одной стороны, как средство профилактики и реабилитации заболеваний ОДА, с другой – как эффективное средство общей и специальной физической подготовленности.
3. В процессе учебно-тренировочной и спортивной деятельности необходимо использование данной методики С.М. Бубновского в переходный период годичного цикла спортивной подготовки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА СОСТАВА ТЕЛА
В ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ
Одним из методов, позволяющих судить о соотношении пластического и энергетического обмена, адаптации к физическим
нагрузкам и спортивной деятельности, является определение компонентного состава массы тела [4; 5].
В последнее время наиболее широко стал использоваться
метод биоимпедансной оценки состава массы тела [1–3; 6–10].
Определение состава тела человека имеет важное значение
в спорте и используется тренерами и спортивными врачами для
оптимизации тренировочного режима в процессе подготовки к
соревнованиям.
На сегодняшний день биоимпедансный анализ является информативным полевым методом оценки компонентного состава
тела человека с возможностью автоматизированного сбора и обработки данных, с помощью которого оценивается степень тренированности спортсменов.
Особое значение этот метод имеет в видах спорта, где величина массы тела исключительно важна на всех этапах тренировочного процесса – художественная и спортивная гимнастика, а также
в видах спорта, где имеются градации по весовым категориям –
различные виды борьбы и единоборств, бокса и тяжелой атлетики.
Биоимпедансный анализ важен в управлении тренировочным процессом для большинства игровых и циклических видов спорта, особенно на этапах интенсивной и объемной работы, где контроль основ– 474 –

ных компонентов массы тела и жидких сред является определяющим
в предотвращении синдрома перетренировки и своевременной коррекции белков, углеводов, жиров, электролитного обмена и водной среды.
Однако имеются лишь единичные работы по применению
метода для оценки компонентного состава массы тела в детской
спортивной практике.
Исследование состава массы тела проводилось в ходе комплексного обследования юных спортсменов. Обследовано 237 детей
в возрасте 11–16 лет, занимающихся спортивным плаванием, хоккеем,
большим теннисом. Для определения параметров компонентного
состава массы использовался биоимпедансный анализатор АВС-01
Медасс (НТЦ «Медасс», г. Москва). Измерительные и токовые
электроды накладывались по стандартной тетраполярной схеме.
Полученные нами данные свидетельствуют о постепенном
увеличении средних показателей тощей и жировой массы тела на
38 и 41 % соответственно в возрасте от 11 до 16 лет.
Процентный состав массы тела в группе обследованных
спортсменов остается стабильным, отмечаются лишь незначительные колебания. Так, в 13 лет происходит выраженный прирост тощей массы, в то время как жировая масса практически не
меняется. В возрасте 15 лет имеет место обратная тенденция –
значимо увеличивается процент жировой массы тела, доля тощей
массы, напротив, уменьшается и сравнима со значениями для детей 11–12 лет. Эти колебания компонентного состава, на наш взгляд,
можно связать с периодами вытяжения и округления, характерными для процесса роста ребенка.
Отмечено также, что изменения состава массы тела у мальчиков и девочек имеют различия по процентному содержанию
жира. У девочек в возрасте от 11 до 16 лет относительное содержание жировой массы увеличивается с 11,85 ± 1,4 % до 22,9 ± 1,4 %
соответственно, в то время как у мальчиков доля жира уменьшается, и к 16 годам составляет в среднем 10,7 ± 3,7 %.
Определено, что у юных спортсменов высокого уровня, имеющих разряды кандидатов и мастеров спорта, абсолютные и относительные значения скелетно-мышечной, активной клеточной
массы тела и фазового угла значительно превышают половозрас– 475 –

тные нормы. При этом в этой группе показатели процентного содержания жировой массы значительно ниже, чем у сверстников,
показывающих меньшие спортивные результаты.
Таким образом, исследование компонентного состава массы тела у юных спортсменов представляется перспективным для
совершенствования оценки функционального состояния и решения медицинских вопросов отбора в юношеском спорте.
Биоимпедансный метод оценки состава массы тела при проведении комплексного медицинского обследования детей с высоким уровнем двигательной активности служит объективным методом, позволяющим судить о соотношении пластического и энергетического обмена, адаптации к физическим нагрузкам и спортивной деятельности.
Динамические исследования состава массы тела способствуют не только оценке правильности построения тренировочных микроциклов, но и своевременному выявлению перетренированности,
что в комплексе с другими методами исследования увеличивает
возможность индивидуализировать построение тренировочного
процесса юных спортсменов и оценивать его эффективность.
Следовательно, высокая эффективность оценки состояния
тренированности спортсменов с использованием биоимпедансного анализа состава тела, отсутствие побочных эффектов, неинвазивность метода позволяют рекомендовать его тренерам и
спортивным врачам для оценки уровня физической подготовленности спортсменов на всех этапах тренировочного цикла в режиме мониторинга.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Здоровье дарит человеку счастье и возможность активно трудиться долгие годы. Болезнь же лишает жизнь радости, приносит много
горя и страданий не только больным, но и их близким.
Правильное применение лечебной физической культуры ускоряет выздоровление, способствует восстановлению нарушенной трудоспособности и возвращению к нормальной жизнедеятельности.
Лечебная физическая культура – метод лечения, состоящий
в применении физических упражнений и естественных факторов
природы к больному человеку с лечебно-профилактическими целями. В основе этого метода лежит использование основной биологической функции организма – движения. Термином «лечебная
физическая культура» обозначают самые различные понятия.
Это и дыхательная гимнастика после тяжелой операции, и обучение ходьбе после травмы, и разработка движений в суставе после
снятия гипсовой повязки. Это и название кабинета в поликлинике,
и кафедры в институте физкультуры, и кафедры в медицинском
институте. Термин «лечебная физкультура» применяется в самых
различных аспектах, обозначая и метод лечения, и медицинскую
или педагогическую специальность, и раздел медицины или физкультуры, и структуру здравоохранения [2].
Лечебная физическая культура – одна из древнейших медицинских дисциплин. В последние годы для нее характерен подъем,
связанный с возникновением и развитием реабилитационного направления современной медицины. Применение средств лечебной физкультуры в системе реабилитации оказалось весьма эффективным и вызвало большой интерес к теории и практике их
использования. Дальнейший прогресс лечебной физкультуры обус– 478 –

ловлен углублением врачебных представлений о клинико-физиологических основах метода и накопившимся опытом работы, что
приводит к убеждению о необходимости лечебной физкультуры и
непосредственно определяет тактику врачебных действий [4].
Термин «лечебная физическая культура» обозначает также
раздел медицины, изучающий лечение и профилактику заболеваний методами физкультуры (обычно в сочетании с физиотерапевтическими процедурами и массажем).
С другой стороны, лечебная физическая культура является
разделом физической культуры, в котором рассматривают физические упражнения для восстановления здоровья больного человека и его трудоспособности.
Основной терапевтический метод лечебной физической культуры – это лечебная гимнастика, то есть специально подобранные для лечения физические упражнения. Основное средство –
физические упражнения, применяемые в соответствии с задачами лечения, с учетом этиологии, патогенеза, клинических особенностей, функционального состояния организма, общей физической работоспособности.
Составной частью лечебной физической культуры являются
механотерапия, трудотерапия и лечебный массаж. Средством
ЛФК может являться любая двигательная активность: и плавание, и ходьба, и банные процедуры, и даже игры, в том случае
если они применяются в лечебных целях.
На практике лечебная физкультура не ограничивается только
лечением. Лечебная физкультура – это также профилактическая и
восстановительная физкультура.
История лечебной физической культуры – это история применения физических движений и природных факторов для лечения и
профилактики болезней – это история цивилизации, история медицины и здравоохранения, история физической культуры и спорта.
Даже поверхностный взгляд на историю позволяет сделать
вывод о существенном отличии двигательной деятельности различных народов в различные исторические отрезки времени [3].
Лечебная физическая культура показана почти при всех заболеваниях и травмах. Совершенствование методов лечения
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больных в последние годы расширяет возможности использования лечебной физической культуры и позволяет применять ее в
более ранние сроки даже при тех заболеваниях, при которых она
раньше не применялась. Этому способствует также разработка
новых методик.
Противопоказания к занятиям лечебной физической культурой подразделяют на абсолютные и относительные. Что касается
абсолютных, то их круг чрезвычайно мал: совершенно нельзя применять ЛФК при злокачественных новообразованиях, при некоторых психических состояниях и пр. Что же касается относительных
противопоказаний, то их, в свою очередь, подразделяют на временные и противопоказания по средствам. Временные противопоказания предполагают отказ от применения физических упражнений при
определенных состояниях больного, когда нежелательно активизировать физиологические процессы в организме. Лечебную физическую культуру нельзя применять в остром периоде заболевания,
при общем тяжелом состоянии больного, при высокой температуре, при сильных болях, при опасности сильного кровотечения, при
интоксикации, при резком снижении адаптационных возможностей
организма и т. п. Противопоказания по средствам предполагают
отказ от использования определенных видов физических упражнений или режимов их применения, исходных положений при данном
заболевании или травме. Например, при деформациях опорно-двигательного аппарата при выполнении упражнений следует избегать
исходных положений стоя и особенно сидя. При гипертонической
болезни из применяемых средств лечебной физической культуры
следует исключить упражнения скоростно-силового характера, с
натуживанием и т. д. [1].
Как известно, цель физической культуры – воспитание здорового человека, а спорта – достижение результатов. Лечебная физкультура выполняет не только лечебную, но и воспитательную функцию. Она воспитывает сознательное отношение к использованию
физических упражнений, прививает гигиенические навыки, приобщает к закаливанию организма естественными факторами природы. Лечебной физическая культура развивает силу, выносливость,
координацию движений, закаливает организм.
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Занятия физкультурой и спортом прямо или косвенно воздействуют на важнейшие мышцы: диафрагму, сердечную мышцу,
мышцы, расположенные вдоль позвоночника, мышцы шеи и конечностей. Регулярные физические упражнения укрепляют весь
мышечный аппарат.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ У БОЛЬНЫХ
С ОЖИРЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
Одним из основных факторов риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний является избыточная масса тела. По данным Всемирной организации
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здравоохранения, ожирением страдают 25–30 % населения экономически развитых стран, и этот показатель продолжает расти
(С.А. Бутрова, Ф.Х. Дэгоева, 2004).
Из физических методов лечения при всех формах ожирения
наиболее часто используется лечебная физкультура. Ее основная
задача состоит в регуляции обмена веществ путем усиления окислительных и липолитических процессов, а также в улучшении функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы у физически
неактивных людей почти в 2 раза выше, чем у активных (Lee,
Blair, 2002). Описано множество позитивных эффектов длительных и регулярных занятий физическими упражнениями. Аэробные упражнения снижают содержание в плазме триглицеридов и
могут повышать уровень липопротеидов высокой плотности (Leon,
Sanchez, 2001), причем краткосрочные нагрузки также могут вызвать позитивные изменения (Kesaniemi et al., 2001). В результате
физических тренировок у пациентов с коронарной и метаболической патологией отмечается повышение перфузии миокарда. Одним из возможных механизмов этого является улучшение функции эндотелия (Gielen et al., 2001), что препятствует появлению
парадоксальной вазоконстрикторной реакции коронарных сосудов,
обычно наблюдаемой в их атеросклеротических сегментах. Через нарастание вагусной и уменьшение симпатической активности аэробные упражнения в процессе тренировок могут давать антиаритмический эффект и в связи с этим снизить риск внезапной
смерти (Dillman, 2001).
Из средств лечебной физкультуры у пациентов с ожирением
применяются утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика, дозированная ходьба, плавание, подвижные спортивные
игры и спортивные упражнения, физический труд на свежем воздухе, занятия на тренажерах.
Адекватные и персонализированные физические нагрузки в
сочетании с рационализацией питания нормализуют массу тела. Для
программ длительного управления весом используют не одну только
физическую нагрузку или диету, а сочетание диеты с более выраженным, чем в повседневной жизни, объемом регулярной физичес– 482 –

кой активности. Физические нагрузки особенно важны для длительного поддержания сниженной массы тела. Безопасным считается
снижение массы тела примерно на 500 г в неделю.
Однако, не умаляя достоинств традиционных методик ЛФК,
необходимо отметить большую и все возрастающую роль современных технологий восстановительной медицины, в том числе и
для лечения ожирения.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения тренировочной системы «Kardiomed» у больных
с ожирением в комплексном санаторно-курортном лечении.
Тренировочная система «Kardiomed» (Германия) состоит из
восьми тренажеров, один из которых диагностический, предназначенный для проведения субмаксимального теста IPN с целью
последующего планирования тренировок. Система тренажеров
является безопасной, так как после тестирования информация о
безопасных тренирующих параметрах каждого пациента (частота сердечных сокращений, артериальное давление, частота дыхания) вводится в базу данных всех тренажеров, и в случае достижения этих пограничных показателей нагрузка автоматически
снижается. После проведения курса индивидуальных аэробных
тренировок система выдает заключения об изменении антропометрических и функциональных параметров каждого пациента.
Исследование проводилось на базе Центрального клинического
санатория им. Ф.Э. Дзержинского. В когорту исследования вошли
86 пациентов санатория в возрасте от 41 до 68 лет (средний возраст
51,6 ± 1,21 года) с ожирением различных степеней: с ожирением 1-й
степени – 55 %, 2-й степени – 32 %, 3-й степени – 13 %. Мужчины
составляли 83,2 %, женщины – 16,8 %. Произвольным способом обследуемые были разделены на 2 равные группы, основную (ОГ) и
контрольную (КГ). У пациентов КГ применялись традиционные методы ЛФК, а пациентам ОГ, в дополнение к ним, назначалась тренировочная система «Kardiomed» ежедневно № 15 по персонализированным программам. Сравнили антропометрические показатели: массу
тела (кг) (МТ), индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (см) (ОТ),
соотношение окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ) у больных
обеих групп до и после санаторно-курортного лечения (СКЛ).
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У пациентов ОГ до СКЛ зафиксированы следующие показатели: МТ – 91,4 ± 0,85; ОТ – 106,8 ± 0,87; ОТ/ОБ – 1,47 ± 0,048;
ИМТ – 38,7 ± 0,83.
После СКЛ у больных ОГ зафиксирована следующая динамика антропометрических показателей: МТ – 88,1 ± 0,87; ОТ –
100,8 ± 0,97; ОТ/ОБ – 1,66 ± 0,058; ИМТ – 36,3 ± 0,73.
В КГ перед СКЛ больные имели следующие параметры: МТ –
91,1 ± 1,13; ОТ – 107,3 ± 1,21; ОТ/ОБ – 1,77 ± 0,063; ИМТ – 39,3 ± 0,73.
После СКЛ в КГ антропометрические данные изменились
следующим образом: МТ – 90,1 ± 1,23; ОТ – 105,5 ± 1,31; ОТ/ОБ –
1,76 ± 0,065; ИМТ – 38,4 ± 0,83.
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют
о достоверном (p < 0,05) повышении эффективности мероприятий
ЛФК в комплексном СКЛ при присоединении к традиционным
формам физических нагрузок современных технологий восстановительной медицины в виде тренировочного комплекса
«Kardiomed» у пациентов с ожирением.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СВОДЫ СТОП
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний
детей, подростков и молодежи, за последние десятилетия состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось. Снизилось
количество детей 1-й группы здоровья (с 23,2 до 15,1 %), увеличилось количество детей 2-й группы, имеющих различные
отклонения в состоянии здоровья (с 60,9 до 67,6 %) и 3-й группы c хроническими заболеваниями (с 15,9 до 17,3 %). Вызывает тревогу тот факт, что к моменту поступления в школу
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отмечается тенденция роста хронической заболеваемости у
детей [2; 6].
В дошкольном возрасте мышечная система ребенка довольно слабая, а окостенение скелета еще не закончено, опорно-двигательный аппарат легко деформируется. Вместе с тем эти деформации в дошкольном возрасте не являются стойкими и необратимыми. Имеется реальная возможность путем правильного
подбора корригирующих физических упражнений выправить выявленные отклонения. Физические упражнения оказывают благотворное влияние на функцию и морфологию всех систем организма и укрепляют опорно-двигательный аппарат [3].
Плоскостопие (pes planus) – это деформация стопы, характеризующаяся фиксированным уплощением сводов стопы. Различают продольное, поперечное и комбинированное (сочетание
продольного и поперечного) плоскостопие [5].
Этиопатогенез плосковальгусной деформации стоп у детей на сегодняшний день объясняется снижением тонуса мышц
стопы, задней группы мышц голени и повышенным тонусом латеральной группы мышц голени. Соответственно этому строятся и современные программы реабилитации детей с данной
патологией, которые состоят из различных мер физического воздействия (лечебная физкультура, массаж, физиопроцедуры), применения специальной ортопедической обуви, стелек-супинаторов и т. д. [5]. Все эти реабилитационные методы направлены
на повышение тонуса мышц стопы и задней группы мышц голени с одновременным расслаблением ее латеральной группы
мышц. Однако эти традиционные и широко распространенные
методы реабилитации не всегда приводят к быстрому и стойкому положительному эффекту. Длительность терапии занимает от 1 года до 5–6 лет (в зависимости от возраста пациента и
степени патологии), а иногда коррекционную гимнастику и массаж приходится применять курсами всю жизнь. При этом у 20–
25 % детей классические методы реабилитации не дают видимого эффекта [1].
Обращает на себя внимание тот факт, что ни одна из вышеперечисленных программ или методик не имеет научно-теорети– 485 –

ческого обоснования применения физических упражнений при
плоскостопии у детей дошкольного возраста.
Следовательно, ни одна из программ не рассматривает особенности мышечного дисбаланса у детей дошкольного возраста
в период формирования основных функций стопы. В частности,
не учитываются биомеханические особенности стопы в период
ее формирования, в том числе данные многих исследователей
(К.Б. Петров, R. Granit), свидетельствующие о возникновении
мышечного дисбаланса и очагов миотонуса в мышцах голени и
стопы при возникновении плоскостопия у детей [4; 7].
Учитывая вышеизложенное, мы разработали и апробировали собственную методику лечебной гимнастики, направленную
на коррекцию плоскостопия у детей дошкольного возраста.
Методы и организация исследования. Состояние сводов стоп определялось по методике комплексной плантографии.
В исследовании приняли участие 186 детей в возрасте 6–7 лет из
дошкольных учреждений г. Ставрополя.
Эксперимент проводился с 2008 по 2011 г. на базе детского
сада № 1 г. Ставрополя. Было сформировано 3 группы детей, непосредственно участвующих в экспериментальной работе: первая контрольная (физическое воспитание проводилось по стандартным методикам), вторая контрольная (в физическое воспитание
включались коррекционные занятия по общепринятым методикам),
экспериментальная группа (занятия проводились по разработанной нами методике лечебной гимнастики).
Структура предложенной нами методики лечебной гимнастики состояла из двух этапов:
I этап – подготовительный. Данный этап был направлен на
дистракцию (растяжение) мышц стопы и голени с целью ликвидации патологических миотонических очагов, усиления регенерации коллагеновых волокон в соединительнотканных мышечных
структурах, повышения растяжимости и эластичности связочного аппарата, что должно было привести к восстановлению нормальной биомеханической функции стопы. Данный этап являлся
основой для успешной реализации второго (основного) этапа методики, так как был направлен на восстановление нормальной не– 486 –

рвно-мышечной передачи в мышечных волокнах стопы и голени,
что предполагало получение эффекта от специальных физических упражнений. Этап длился 3 месяца.
II этап – основной. Данный этап был направлен на формирование нормального мышечного тонуса голени и стопы, восстановление нормальной высоты сводов стопы посредством применения специальных физических упражнений, предложенных нами.
Этап длился 5 месяцев (21 неделя).
При исследовании состояния сводов стоп у дошкольников
нами были получены следующие данные. В начале исследования
физиологическая норма состояния сводов стопы в экспериментальной группе была зафиксирована у 23 % дошкольников, в первой контрольной группе у 29 % и во второй контрольной – у 26 %
детей. Плоскостопие первой степени в экспериментальной группе
отмечалось в 35 % случаев, в первой и второй контрольных группах – 36 % и 37 % соответственно. Уплощение стопы второй степени в экспериментальной группе составило 30 %, в первой контрольной – 23 %, во второй контрольной – 22 %. Частота встречаемости третьей степени плоскостопия составила в экспериментальной и первой контрольной группах по 12 % и во второй контрольной группе – 15 %.
По окончании эксперимента количество детей с нормальным
развитием сводов стоп увеличилось во всех исследуемых группах. Так, в экспериментальной группе выявлено 39 % детей с нормальным развитием сводов стоп, в первой контрольной – 33 % и
во второй контрольной – 32 %.
В экспериментальной группе уменьшилось количество
дошкольников с плоскостопием второй степени до 18 %, у 3 %
детей диагностировано плоскостопие третьей степени. В связи с этим процент детей с плоскостопием первой степени увеличился до 40 %. В контрольных группах изменения были
менее выражены. Так, в первой контрольной группе количество исследуемых с плоскостопием первой степени осталось
таким же, как и до эксперимента (36 %), но уменьшилось число
детей со второй степенью плоскостопия до 19 %, количество
дошкольников с третьей степенью плоскостопия осталось не– 487 –

изменным (12 %). Во второй контрольной группе первая степень плоскостопия диагностирована у 33 % детей, что на 4 %
меньше первоначального значения, практически неизменным
остался показатель количества детей со второй степенью
плоскостопия (23 %), число детей с третьей степенью плоскостопия снизилось до 12 %.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
предложенная нами методика лечебной гимнастики при плоскостопии, направленная на разрушение патологических миотонических очагов, снятие повышенного тонуса в мышцах голени и стопы
и формирование мышечного корсета стопы и голени, позволила в
короткие сроки добиться положительных результатов без больших экономических затрат. Предложенная методика проста в применении, не требует применения дорогостоящего оборудования, с
удовольствием выполняется детьми и способствует формированию нормальных сводов стоп.
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САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТУДЕНТА
В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ
ЕГО ЗДОРОВЬЯ
Самые энергичные усилия врачей и педагогов не могут гарантировать нам здоровья. Никто не может за нас сделать зарядку, вовремя расслабиться, отказаться от лишней рюмки или
сигареты. Чтобы быть здоровым, надо захотеть стать им. Именно осознание того, что будучи здоровым можно подняться на более высокую ступень общественной лестницы, заставляет нас самосовершенствоваться.
Самосовершенствование является важнейшим путем формирования себя как личности, развития своих способностей, приобретения знаний и умений. Как отметил Л.Н. Толстой, стремление к самосовершенствованию уже потому свойственно человеку, что он никогда, если правдив, не может быть доволен собой.
Побуждают к самосовершенствованию, как отмечает Е.П. Ильин, три обстоятельства: а) наличие у человека потребности в самоуважении и в одобрении другими, в социальном престиже; б) рассогласование в образах своего «Я-идеальное» и «Я-реальное»; в) возникающие на этой основе самооценки и самоотношения. Отсутствие
одного из этих компонентов не приведет к формированию мотивации самосовершенствования. Ученый выделяет нравственное, интеллектуальное и физическое самосовершенствование. Нравственное – связано с самовоспитанием, интеллектуальное – с самообразованием, физическое – с саморазвитием [3].
Выбор направленности самосовершенствования связан
как со склонностями человека, так и с конкретными жизненными ситуациями.
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Стержнем любой деятельности П.К. Дуркин выделяет
noтребностно-мотивационный компонент. Потребность в движениях, потребность в физическом совершенствовании, потребность в сохранении и укреплении здоровья – вот психологические основы мотивации занятий физической культурой и спортом. Под мотивацией
таких занятий следует понимать их смысл, мотивы, цели, эмоции [2].
Мотивацию следует различать как внутреннюю и внешнюю
по отношению к студенту и к человеку вообще. Активный интерес к занятиям физической культурой и спортом формируется в
результате внутренней мотивации. Она возникает тогда, когда
внешние мотивы и цели соответствуют возможностям занимающегося, то есть являются для него оптимальными (не слишком
трудными и не очень легкими), и когда он понимает субъективную ответственность за их реализацию.
Успешная реализация таких мотивов и целей вызывает у студента вдохновение успехом, желание продолжать занятия по собственной инициативе, то есть внутреннюю мотивацию и интерес.
Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда занимающиеся испытывают удовлетворение от самого процесса, условий
занятий, характера взаимоотношений с педагогом, товарищами
по группе во время этих занятий.
Перечисленные концептуальные положения относятся к любому виду физкультурно-спортивной деятельности и их следует
соблюдать, по мнению П.К. Дуркина, М.П. Лебедевой, Л.И. Лубышевой, в любой программе по физическому воспитанию молодежи. Активная, целеустремленная деятельность занимающегося не может побуждаться только одними успехами или только
одними неудачами. Все должно быть сбалансировано. Поэтому
мотивация занятий физической культурой должна носить многоуровневый характер: от дальних перспектив в физическом совершенствовании до ближайших целей и задач, посильных для реализации в данный момент. Безусловно, цели и задачи должны быть
индивидуальными, то есть личностно-ориентированными.
Как же педагогу определить, какими мотивами руководствуются занимающиеся: внешними или внутренними? Для этого нужно
предоставить им реальную возможность заниматься физически– 490 –

ми упражнениями по собственной инициативе, и если они продолжат занятия – это значит, что в основе данной двигательной деятельности лежат внутренние мотивы, причем занимающиеся должны быть уверены, что при свободе выбора их решения никто не
будет ни поощрять, ни наказывать.
Систематическое изучение мотивации и процесса становления интереса к занятиям физической культурой и спортом –
важнейшее условие воспитания личной физической культуры человека. И пока не будут созданы условия для peaлизации сформированных целенаправленно или сформировавшихся спонтанно интересов, личной физической культуры у человека не будет,
а следовательно, не будет основы здорового образа жизни. Внутренняя мотивация и интересы личности к определенным видам
физкультурно-спортивной деятельности зависят не только от теоретических знаний, двигательных умений и навыков, которыми
можно легко овладеть в достаточном объеме, но и от многих
биологических, физиологических, антропометрических (конституциональных), психологических и психомоторных особенностей
человека, которых изменить никто не может: они определены
генетической природой, подчеркивают в своих работах ученые
В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева [1; 4].
Эффективность самосовершенствования зависит от устойчивости самооценки. Неустойчивости самооценки способствуют стихийность, противоречивость достигаемых в какой-либо деятельности результатов: сегодня случайно достиг успеха, а завтра так же
случайно потерпел неудачу. Это ведет не к планомерному и систематическому самосовершенствованию на основе долговременной
установки, а к самоисправлению поступков, результатов, то есть
ситуативному поведению на основе кратковременных мотивов.
Поэтому сохранение устойчивости мотивационной установки можно осуществлять через регуляцию уровня самооценки студента. Подходы преподавателя к студентам могут быть разными в зависимости от того, какая им присуща самооценка.
В случае заниженной самооценки можно использовать следующие приемы:
- периодически «организовывать успехи» студента;
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- при разработке программы самосовершенствования строго
опираться на принцип постепенности;
- избегать критики и порицания в случае неуспеха в достижении поставленной этапной цели;
- не втягивать студента в соревнование с товарищами, особенно с более сильными; лучше посоветовать ему соревноваться с самим собой под девизом «сегодня лучше, чем вчера».
В случае завышенной самооценки целесообразно использование других приемов:
- при проверке достигнутого студентом уровня самосовершенствования периодически «организовывать неудачи» (например, устроить соревнование с более сильным студентом);
- сразу ставить перед ним более трудные цели, чтобы предотвратить «расхолаживающее» действие легкого успеха;
- жестко оценивать достижение положительного результата;
- не сравнивать его достижения с достижениями более слабых товарищей.
Чтобы не происходило ошибок при разработке программ самосовершенствования, преподавателям необходимо помогать студенту: правильно определить свои недостатки, выбрать адекватную цель,
наметить разумные пути и средства самосовершенствования. Важно, чтобы эти программы не были перегружены многочисленными
мелкими самообязательствами. Программа самосовершенствования должна быть рассчитана на определенный период с точным обозначением времени достижения поэтапных и конечной целей самосовершенствования. Однако при этом она не должна превращаться в
график. Важно, чтобы процесс самовоспитания был не дискретным,
а непрерывным, постоянным, и чтобы новые обязательства принимались лишь после выполнения ранее намеченных.
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РОЛЬ ОБЩЕГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Широко известен тезис о том, что физическая культура обладает мощным потенциалом оздоровительных воздействий на
организм человека. Не менее известен и тот факт, что одной из
основных причин низкого уровня здоровья населения нашей страны является слабость традиций самостоятельных занятий физическими упражнениями на протяжении всей индивидуальной жизни. Даже по официальным данным, в России регулярно занимающихся физическими упражнениями не более 20 % (из содержания
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, апрель 2010 года). Однако имеются основания считать,
что в процессе подготовки этих материалов соответствующие
министерства и ведомства по сложившейся десятилетиями традиции максимально использовали свой «административный ресурс» для того, чтобы эта цифра выглядела как можно более «приличней». В действительности она наверняка заметно скромнее.
Имеются основания утверждать, что количество людей,
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самостоятельно и систематически занимающихся физическими упражнениями с целью укрепления своего здоровья, значительно меньше 10 %. Вместе с тем международная практика
развития массового физкультурно-спортивного движения убедительно свидетельствует о том, что на государственном уровне
социально значимого оздоровительного эффекта от использования средств физической культуры (например, уменьшение необходимых койко-мест в больницах на 10 000 населения и т. п.)
можно ожидать только тогда, когда эта цифра достигает 40 %.
Одна из главных причин, обусловливающих создавшееся положение, связана с отсутствием специальных знаний и умений эффективной организации самостоятельных занятий. Решить эту проблему можно только изменив отношение к физической культуре самых
широких слоев населения. В свою очередь, этого можно добиться
только на основе всемерного повышения качества общего образования в области физической культуры, через которое проходит практически все население страны.
Накапливается все больше аргументов и фактов, свидетельствующих о том, что у проблемы повышения до социально значимого уровня показателей здоровья людей не может быть
решения без существенного повышения уровня физической
культуры народа, что, в свою очередь, невозможно без решения вопроса о коренном преобразовании системы общего образования в этой сфере, способной обеспечить должный уровень физкультурной образованности большинства членов общества.
Вместе с тем практика свидетельствует о том, что теоретические и практико-методические основы общеобразовательного
предмета «Физическая культура» (которые и представляют собой сущностную основу подлинной образованности в данной сфере) остаются неосвоенными подавляющим большинством выпускников общеобразовательных учебных заведений. По этой причине упускается реальная и в дальнейшем практически невосполнимая возможность качественного решения задач общего образования в области физической культуры.
Этими обстоятельствами обусловлена насущная необходимость осуществления радикальных мер, направленных на модер– 494 –

низацию системы общего физкультурного образования в стране.
Однако вся многолетняя практика попыток осуществления реформы этой системы свидетельствует о том, что эта проблема относится к числу тех, которые не сразу поддаются решению.
Наряду с объективными причинами данное обстоятельство
обусловлено и целым рядом обстоятельств субъективного характера. По мнению автора данной работы, к ним следует отнести прежде всего следующие:
- Неверное представление большинства специалистов и общественности об основном предназначении уроков физической
культуры как основной формы физического воспитания, главным результатом реализации которой должно быть достижение непосредственного и достаточно выраженного эффекта в
деле укрепления здоровья и повышения двигательной подготовленности учащихся, что, по глубокому убеждению автора
данной статьи, является принципиально невозможным.
- Неочевидность, кажущаяся иллюзорность возможности получения ощутимого положительного результата от реализации
образовательной направленности, обусловленная опосредованным, пролонгированным характером влияния уровня образованности в области физической культуры на конечную результативность процесса физического воспитания в обществе.
- Недостаточность теоретико-методологического обоснования
и связанная с этим слабая методическая разработанность
технологического подхода, основанного на приоритете образовательной направленности учебных занятий по физической культуре в школе, обусловившие неверие большинства
практических работников в его эффективность.
- Трудности, связанные с регистрацией конкретного вклада
именно образовательного компонента при оценке результата
деятельности по укреплению здоровья занимающихся. Фактическое отсутствие методик, которые бы позволяли при этом
осуществлять измерение (регистрацию) непосредственного
эффекта, предметно и количественно выраженного в показателях физического развития, двигательной подготовленности, улучшения здоровья и др.
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Для его определения необходимы длительные, масштабные
исследования, в которых в качестве одного из главных показателей эффективности специализированных интеллектуальных воздействий явились бы факты, свидетельствующие о регулярном и
методически грамотном использовании средств физической культуры в повседневной жизнедеятельности людей.
Дело осложняется еще и тем вполне очевидным обстоятельством, что сами по себе знания в любом количестве и качестве не
могут оказать непосредственного влияния на укрепление здоровья,
показатели физического развития, двигательной подготовленности. Для того чтобы знания принесли пользу (чтобы знания «заработали»), необходимо их совмещение с активной физкультурноспортивной деятельностью. Обязательным условием при этом является такая ее организация, которая, в свою очередь, стимулирует стремление к поиску и освоению необходимых новых знаний.
Следует отдавать себе отчет в том, что пока мы не решим
проблему формирования соответствующих потребностей, мотивационно-ценностных ориентаций, не вооружим большинство людей специфическим инструментарием в виде специальных знаний
и практико-методических умений, позволяющих грамотно, с учетом своих индивидуальных особенностей и возможностей организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями, проблему здоровья и необходимого уровня двигательной подготовленности населения нам не решить!
В этой связи представляется весьма важным обратить внимание на общеизвестное положение о том, что специфика педагогического процесса выражается в его цели – совершить поворот
к саморазвитию, самодвижению, самовоспитанию человека.
В достижении именно этого результата, на наш взгляд, должен заключаться основной эффект педагогической общеобразовательной
деятельности и в области физической культуры. Однако это немыслимо осуществить без коренных преобразований существующей системы общего физкультурного образования.
Разработанная автором образовательная концепция предполагает отказ от упрощенческих подходов. В ее основе лежат
идеи фундаментализации образовательного процесса по физичес– 496 –

кой культуре в школе, с опорой на уникальный по своей природной
сути общеобразовательный потенциал этого учебного предмета. В представленном в ней качестве учебный предмет «Физическая культура» приобретает свойства одной из фундаментальных, системообразующих основ всей системы общего среднего образования, всей своей сутью отражая сущность, цель и
задачи этой системы в современном обществе.
Вместе с тем совершенно очевидным является то, что
само по себе образование не может служить в качестве панацеи в решении всех проблем, стоящих перед школьной физической культурой. Предлагаемая концепция не рассчитана на
получение немедленного, реально ощутимого положительного
результата. Необходимо наконец-таки осознание того объективного факта, что для решения проблемы по достижению социально значимого эффекта в укреплении здоровья населения
простого «прямого» и легкого пути не существует. Эта проблема до сих пор не решена не по причине нерадивости ученых и
практиков в области физической культуры, или отсутствия среди них талантливых людей, а потому, что такого решения не
существует в Природе! Позиция автора основана на убежденности в том, что для успешного решения этой сложнейшей
проблемы, имеющей государственное значение на уровне обеспечения государственной безопасности, нет другого пути, кроме того, который предполагает обеспечение условий для реализации полноценного общего физкультурного образования и
повышения на этой основе уровня физической культуры личности и общества. Таким образом, решение проблемы здоровья
нации может быть только следствием целенаправленной, системной работы, кумулятивного эффекта от разносторонних
воздействий, формирующих отношение человека к окружающему миру, образу жизни, самому себе. И в этом процессе трудно переоценить роль полноценного общего образования в
области физической культуры, в организации которого, к сожалению, есть очень серьезные проблемы.
Имеются основания утверждать, что только реализация на
практике изложенных в статье концептуальных представлений и
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может обеспечить необходимый, социально значимый эффект
физического воспитания, достижения высоких показателей уровня здоровья людей в современном обществе.

Н.С. Можаров, Е.А. Тараканова, О.В. Поплаская
Россия, г. Волгоград
Волгоградский государственный
медицинский университет

РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Психическое здоровье выступает в качестве одного из основных элементов здоровья в целом и позволяет обеспечить равновесие человека с окружающим миром и выполнение социальных
функций. Таким образом, психическое здоровье неразрывно связано с успешностью социальной адаптации.
Социальная значимость комплексной и научно обоснованной
профилактики неврологических заболеваний и поведенческих расстройств убедительно аргументируется широкой распространенностью и тяжестью последствий для общества.
Основными направлениями в изучении девиантного поведения у подростков на протяжении многих лет остаются поиск
возрастной специфики этого явления и выяснение взаимоотношений между феноменом нарушенного поведения и психической патологией.
Целью данного исследования является определение девиантного поведения как комплекса мультифакторной проблемы: с одной стороны, влияние социальных, психологических факторов, а с
другой – биологических – перинатальных и наследственных, которые могут приводить к функциональной неполноценности нервных клеток мозга, следствием чего выступают свойства биологического развития, приводящие к своеобразным особенностям
– 498 –

темперамента, проявляющимся в эмоциональной неустойчивости, девиантном поведении детей и подростков, слабости защитных и адаптационных механизмов.
Исследуя данное направление, мы определяли значимость
перинатальных факторов, с целью чего было обследовано
100 семей, в которых воспитываются дети с девиантным поведением, состоящие на учете у психиатра. В качестве контрольной группы было изучено 50 семей, имеющих детей без
выявленного девиантного поведения, не состоящих на учете
у психиатра.
Нами была специально разработана анкета, в которой основное внимание было уделено перинатальному анамнезу и особенностям протекания беременности, показатели анкетирования
вводились в компьютерную базу данных и подвергались статистической обработке.
При изучении перинатального анамнеза детей с девиантным
поведением в сравнении с контрольной группой выявлено, что у
матерей детей с девиантным поведением достоверно чаще встречалась хроническая гипоксия плода, анемия, внутриутробная гипотрофия. Беременности данным ребенком предшествовали аборты, угроза прерывания беременности, снижение массы тела детей при рождении.
При анализе патологии периода новорожденности были получены данные, свидетельствующие о достоверности частоты
встречаемости случаев различных видов асфиксий, перинатального поражения ЦНС, внутриутробной гипотрофии, кефалогематомы по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, учитывая, что этиология девиантного поведения имеет мультифакториальный характер, необходимо учитывать и перинатальные факторы, которые влекут за собой биологическую неполноценность нервных клеток мозга, а также различные заболевания в первые годы жизни и травмы головного
мозга, которые в биологическом развитии приводят к своеобразным особенностям темперамента и проявляются в эмоциональной неустойчивости детей и подростков, в слабости защитных и
приспособительных механизмов последних.
– 499 –

З.В. Гасанов
Россия, г. Волгоград
Волгоградский государственный университет

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Отношение к собственному здоровью наших сограждан становится важнейшей проблемой, которая требует незамедлительного решения. Актуальность ее объясняется рядом причин. Вопервых, число россиян убывает, а население России мало воспроизводится. Во-вторых, проблемы депопуляции и формирования слабого человека тесно связаны: в семье с одним ребенком
гиперопека над ним увеличивает риск воспитания эгоиста, замкнутого на собственных интересах, не обладающего чувством
ответственности и самостоятельности. В-третьих, социальные
потрясения, переживаемые обществом в течение многих лет,
находят свое отражение в первую очередь в молодежной среде.
Это обусловлено спецификой периода полового созревания, трудностями социализации, отсутствием жизненного опыта, неустоявшимся мировоззрением, юношеским максимализмом. Поэтому негативные явления, имеющие место в обществе, социальные
пороки, наркомания, алкоголизм являются прежде всего молодежной проблемой.
В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, в разделе 6 «Здравоохранение»,
впервые говорится о том, что основным направлением обеспечения
национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации является усиление профилактической направленности здравоохранения, ориентация на сохранение здоровья человека.
В Послании Федеральному собранию в 2009 г. Президент
РФ Д.А. Медведев отметил: «Наряду с внедрением новых технологий профилактики и лечения необходимо с особым вниманием
– 500 –

относиться к созданию мотиваций и условий для здорового образа жизни... Показателем личного успеха должно стать, скорее,
здоровье человека, а не количество заработанных им денег. И если
у молодежи появится привычка к занятиям спортом, то будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность».
Здоровье, здоровый образ жизни, ценность и другие важные
понятия являются ключевыми в данной статье, поэтому необходимо дать им краткую характеристику.
Здоровье – воспитание культуры труда и отдыха, потребления, общения, поведения, культуры межличностных отношений.
Категория «образ жизни» отражена во всех семиотических
системах общества, а понятие «здоровый образ жизни» с психолого-педагогической точки зрения может трактоваться как личное, глубокое убеждение человека и уверенность в том, что другого пути к здоровью нет, другого условия реализации своих жизненных планов, обеспечения благополучия для себя, своей семьи
и общества не существует.
Таким образом, в психологии ценности и ценностные ориентации – важнейший структурный компонент личности, играющий
в ее жизнедеятельности организующую, направляющую и регулятивную роль. Ценностная ориентация – элемент структуры личности, работающий на сознательном уровне, определяющий генеральную линию жизни человека.
Здоровье для молодого поколения сейчас приобретает серьезную значимость. Вести здоровый образ жизни становится модным и престижным. Об этом пишут в так называемых гламурных
журналах, это пропагандируют популярные, медийные лица от
политиков до звезд эстрады.
Несмотря на явные противоречия в общественном сознании
современной российской молодежи, а также различия между ее
разными группами, исследователи выявляют христианско-православный тип ментальности, чаще всего проявляющийся в социологических опросах [2]. А так как согласно христианской традиции человек создан по образу и подобию Бога, то он просто обязан заботиться о своем физическом и нравственном здоровье.
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Известно, что тяга к религии усиливается в условиях атмосферы социальной неустойчивости, во время общественных бедствий, катастроф. Душевная неустойчивость, потеря смысла жизни, конфликты, беспокойство (одиночество, разочарование, страх),
а также пресыщенность материальными благами сопровождаются
стрессовыми состоянием и всегда служат питательной средой для
социальных пороков, губящих здоровье.
В целом можно утверждать, что на сегодняшний день в нашей стране есть шанс, что все больше юношей и девушек будут
ориентироваться на ведение здорового образа жизни, что является позитивным следствием проводимой в последние годы государственной политики. Система ценностей молодежи имеет «здоровую» индивидуалистическую стратегию выживания. Церковь
наряду с государством ясно выражает свою позицию по вопросу
охраны здоровья и ведет активную работу с различными общественными течениями, основанную на заповедях христианства.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП ВУЗОВ
Введение. Оптимизация процесса физического воспитания
в системе современного высшего профессионального образования все более становится ориентированной на формирование и
развитие культуры здоровья студентов. Культура здоровья есть
часть общей культуры психофизического становления и профессиональной подготовки студента. Гармонизация телесного и
духовного единства личности, самоактуализация в процессе профессиональной деятельности требуют от индивида освоения критериев формирования и развития культуры здоровья.
Методы исследования. Анализ учебной, учебно-методической и научной литературы по данной проблеме проводился с
2008 г. до настоящего времени. Проходили педагогические наблюдения на базе Приднестровского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко.
Результаты исследования и их обсуждение. Ряд современных валеологических исследований говорит о неком противоречии: среди приоритетов жизнедеятельности молодых людей
здоровье занимает у них ведущее место, но на самом деле студенты не предпринимают достаточно осознанных действий для
укрепления и сбережения собственного здоровья [3]. Особенно
это противоречие проявляется для контингента студентов с уже
имеющимися отклонениями в состоянии здоровья.
Данные последних исследований состояния здоровья студентов вузов России, Украины, Приднестровья говорят о тенденции
увеличения количества студентов, отнесенных по состоянию здоровья в специальные медицинские группы (СМГ). В некоторых
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регионах число студентов-первокурсников данных групп ежегодно растет в среднем на 5 %.
По результатам педагогических наблюдений, на факультетах и
в институтах Приднестровского государственного университета им.
Т.Г. Шевченко, в период с 2008 по 2011 г. выявлено, что количество
студентов СМГ ежегодно варьируется от 10 до 12,7 % от общего
числа студентов, занимающихся общей физической культурой в рамках учебного процесса высшего профессионального образования.
В последнее десятилетие появились разработанные теории
и технологии формирования культуры здоровья студентов, в которых в основном речь идет о внедрении концептуальных программ,
обладающих оздоровительной направленностью и развивающих
компетентность студента (Е.А. Рыбачук, 2003; С.В. Скляров, 2010).
Однако при достаточной теоретической базе системы формирования культуры здоровья студентов не уделяется внимание особенностям уровней культуры здоровья студентов, поступающих
на первый курс и имеющих отклонения в здоровье.
Образ жизни студентов с отклонениями в здоровье состоит из
негативных поведенческих особенностей, проявляющихся прежде всего
в недостаточной двигательной активности, пропуске занятий по физической культуре, чрезмерных психоэмоциональных нагрузках и др.
Культура здоровья как комплексное понятие – это не только
валеологические знания, но и грамотное применение в повседневной жизни принципов активной стабилизации здоровья, то есть
оздоровления (А.Н. Разумов, 1996). Содержание культуры здоровья включает в себя в общем три главных компонента:
- интеллектуальный (когнитивный) – знания в области валеологии, организации здорового образа жизни, сохранения и
укрепления здоровья;
- эмоционально-ценностный – активное положительное отношение к своему здоровью, к организации здорового образа жизни;
- действенно-практический (конативный) – устойчивое применение валеологических знаний, умений и навыков в практике
организации здорового образа жизни.
Конативный элемент культуры здоровья отражает моторноволевую сферу регуляции жизненного опыта человека, состоящую
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изначально из способов некритических ситуативных поведенческих стереотипов в юном возрасте, которые затем переходят в стадию осознанного критического усвоения им элементов здорового
образа жизни [2].
Формирование культуры здоровья в современном обществе
является сложным интегративным процессом. Кроме медикобиологических и социальных факторов, значительное влияние на
формирование культуры здоровья детей и юношей оказывают
педагогические факторы.
Особенность уровня культуры здоровья студентов, поступающих на первый курс и имеющих отклонения в здоровье, проявляется
вследствие недостаточной социально-педагогической поддержки.
Под «педагогической поддержкой» О.С. Газман, который
практически ввел это понятие в научный обиход на современном этапе отечественной педагогики, понимал «процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих достичь желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни» (цит. по: [1]).
Педагогическое сопровождение в данном случае рассматривается как система профессиональной деятельности администрации вуза и педагогов, направленная на создание оптимальных
условий гармонизации личности и успешного обучения студентов,
способствующая развитию культуры здоровья студентов для дальнейшей их самоактуализации.
Здесь важными факторами являются здоровьесберегающая
инфраструктура вуза и комплексный подход воспитательно-образовательного процесса к проблеме формирования культуры здоровья студентов с отклонениями в состоянии здоровья.
Так, например, валеологическое образование для студентов
СМГ может содержать раздел изучения основ лечебной физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в здоровье студентов. Для данного контингента студентов частый врачебный контроль есть необходимое условие для разработки самим студентом
соответствующих норм здоровьесберегающего поведения.
Педагогическое сопровождение в формировании культуры
здоровья как управляемый фактор может существенно изменить
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качество и эффективность процесса оздоровления студентов специальных медицинских групп.
Заключение. Культура здоровья, как составная часть базовой культуры личности, отражает осознанное ценностное отношение человека к собственному здоровью. Это отношение
формируется уже на ранних этапах жизнедеятельности индивида,
когда на формирование всех элементов культуры здоровья (когнитивного, эмоционально-ценностного, конативного) оказывают
влияние внешние факторы. Одним из основных факторов в данном случае является педагогическая поддержка.
Рассматривая какую-либо модель педагогического сопровождения в проблеме формирования культуры здоровья студентов с отклонениями в состоянии здоровья, необходимо учитывать
особенности уровней культуры здоровья данного контингента.
Педагогическое сопровождение в рамках единства просветительных, воспитательных и коррекционных мероприятий направлено через формирование культуры здоровья на успешную социализацию и самоактуализацию личности в дальнейшей жизнедеятельности, в том числе и в профессиональной.
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ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ЗРЕНИЯ,
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ
СНИЖЕНИЯ ЗРЕНИЯ СРЕДСТВАМИ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Актуальность. С началом обучения в школе значительно
возрастает нагрузка на зрительный анализатор. По данным института возрастной физиологии РАО, за период обучения в школе
у детей в 5 раз возрастает частота нарушений зрения. Миопия
является наиболее частым дефектом зрения [3]. Прогрессирование
миопии может привести к серьезным необратимым изменениям
в глазу и значительной потере зрения [2]. Осложненная миопия –
одна из главных причин инвалидности вследствие заболеваний
глаз [4]. Медико-социальная значимость проблемы увеличивается в связи с тем, что осложненная миопия развивается у лиц работоспособного возраста. В связи с этим борьба с миопией – это
государственная задача, для решения которой необходимо проведение активных и широких мер по предупреждению близорукости
и ее осложнений [2].
В школьном возрасте чаще всего встречается миопия слабой степени: она обнаружена у 40,7–87,1 % всех обследованных.
Относительная частота близорукости средней степени составила
8,9–30,8 %, высокой степени – 4,0–18,7 % [1].
По мере перехода из класса в класс частота близорукости
школьников возрастает, составляя ко времени окончания школы
от 11,4 до 23,7 % [1].
Особое значение в структуре миопии имеет ее высокая степень – потенциальная причина инвалидности по зрению. Cреди
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учащихся первых классов дети с близорукостью до 2,0 дптр составляли 5,9 %, до 6,0 дптр – 1,2 % и выше 6,0 дптр – 0,5 %; среди
учащихся выпускных классов – 27,7; 12,8 и 2,7 % соответственно. Таким образом, число лиц с близорукостью высокой степени
увеличилось к концу обучения более чем в 5 раз [1]. По наблюдениям В.Ф. Уткина, у дошкольников выявлена миопия только слабой степени (средняя величина ее составила 1,61 дптр). По данным О.Г. Левченко, ко времени совершеннолетия (18–24 года) миопия становилась стационарной у 64,8 % обследованных, продолжала прогрессировать у 35,2 % со среднегодичным градиентом
от 0,1 до 0,35 дптр. У 7,58 % наблюдавшихся близорукость приобретала упорное прогрессирующее течение с высоким среднегодичным градиентом прогрессирования [1].
В наших исследованиях была поставлена задача разработать
методику коррекции зрения с помощью комплекса корригирующей
гимнастики и доказать возможность и эффективность ее применения у детей младшего школьного возраста в различных общеобразовательных и специально коррекционных учреждениях.
Исследования проводились на базе МОУ СОШ № 73 г. Кирова и ГБС(К) ОУ школы-интерната № 2 г. Сочи Краснодарского
края. В нем приняли участие 101 учащийся первых и четвертых
классов. Оценку эффективности применяемого в течение учебного года комплекса проводили путем сравнения групп детей с их
сверстниками, не выполняющими этот комплекс.
На момент поступления в школу учащихся острота зрения
правого и левого глаза составила по 0,91. За 3 года обучения в
школе острота зрения учащихся достоверно снизилась. В начале
4-го класса острота зрения учащихся этого же класса составила
0,68 и 0,69 для правого и левого глаза соответственно (рис. 1).
В процессе оценки остроты зрения мы выделили среди учащихся детей, имеющих нарушения зрения, и детей, у которых острота зрения на оба глаза составила 1,0 vis. К 4-му году обучения
группа школьников с нарушениями зрения достоверно увеличилась, а группа с остротой зрения 1,0 vis достоверно уменьшилась.
Таким образом, было доказано, что увеличение зрительной нагрузки провоцирует снижение остроты зрения.
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Рис. 1. Сравнительный анализ результатов остроты зрения
учащихся 1-х и 4-х классов

Среди первоклассников выделили контрольную и экспериментальную группы. Измерили остроту зрения школьников. В результате проведения сравнительного анализа состояния зрительного
аппарата было выяснено, что острота зрения учащихся контрольной и экспериментальной групп существенных различий не
имеет, что позволяет говорить об однородности выделенных групп.
Организация исследования проходила в три этапа:
1-й этап: подготовительный – на этом этапе проходил сбор
информации, касающейся данной проблемы (ухудшение остроты
зрения у школьников), так же проходил отбор упражнений, помогающих восстановить и укрепить зрение, из чего впоследствии и
сформировался комплекс упражнений для данной работы. Одновременно велась работа по поиску места проведения исследования, а впоследствии и получению одобрения на внедрение данного комплекса упражнений в школу от директора данного заведения. После получения одобрения последовало знакомство с классными руководителями младших классов и медиками, с которыми
впоследствии нам необходимо было вместе работать по исправлению и коррекции зрения школьников.
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2-й этап: основной – этот этап является главной составляющей нашего исследования, так как здесь происходит внедрение данного комплекса упражнений в образовательный процесс школьников.
В первую очередь на этом этапе был проведен сравнительный анализ остроты зреяния у учащихся начальной школы на 1-м и 4-м году
обучения на основании данных медицинских карт. Также сравнивалось состояние зрительного анализатора у учащихся первых классов до проведения комплекса упражнений. Из учащихся первых классов была сформирована экспериментальная группа (только желающие), а классным руководителям этих классов был предложен комплекс упражнений, разработанный нами ранее, который проводился в
течение учебного года во время физкультминуток и физкультпауз.
3-й этап: заключительный – исследование завершилось статистической обработкой полученных данных и их интерпретацией, обобщением и представлением всех полученных материалов.
Для достижения цели мы использовали:
- метод определения остроты зрения по таблице Сивцева;
- анализ медицинских карт учащихся формы У-086.
Анализ полученных результатов показал, что увеличение
зрительной нагрузки, связанное с началом образовательной деятельности, способствует появлению нарушений в деятельности зрительного анализатора и проявляется в снижении остроты
зрения. Так, значения остроты зрения у первоклассников на момент поступления в школу для правого и левого глаза составили
соответственно 0,9 D и 0,9 D, а у четвероклассников в начале
учебного года – 0,7 D и 0,7 D соответственно (рис. 1). Таким
образом, образовательная деятельность и связанные с ней нагрузки на зрительный анализатор приводят к постепенному снижению остроты зрения в период обучения в начальной школе.
В связи с существующей проблемой был разработан специальный комплекс упражнений, включающий упражнения на расслабление глазодвигательных мышц, на их укрепление, улучшение их
координации, улучшение кровоснабжения глаза и окружающих его
тканей, воздействие на биологически активные точки некоторыми
приемами самомассажа. Также в предложенную методику профилактики и коррекции зрения включен дополнительный комплекс уп– 510 –

ражнений для мышц шеи, позволяющий расслабить их и тем самым улучшить приток крови к голове, а соответственно и к глазам.
Этот комплекс упражнений на протяжении учебного года выполняли дети экспериментальной группы, у которых по окончании обучения в 1-м классе отмечалась положительная динамика изменения
остроты зрения, тогда как в контрольной группе эта динамика отсутствовала и даже была отрицательной (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов остроты зрения
для правого глаза учеников 1-го класса
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Рис. 3. Сравнительный анализ результатов остроты зрения
для левого глаза учеников 1-го класса
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Это подтверждает эффективность данного комплекса и рекомендует его для использования в образовательных учреждениях разного типа. Аналогичный вывод можно сделать, основываясь
на процентном соотношении детей, имеющих нарушение остроты
зрения в начале и в конце учебного года. Так, в экспериментальной группе процент таких детей в начале года составил 58,5 %, а
в конце – 31,7 %, тогда как в контрольной группе – соответственно 35,7 % и 40,5 %.
Таким образом, разработанный нами комплекс упражнений
эффективно снижает риск нарушения остроты зрения и способствует ее восстановлению.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
И КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
Целью работы явилось изучение зависимости развития
когнитивных способностей студентов 1–3-го курсов от уровня их
функциональных возможностей и физической работоспособности.
Наука о физической культуре и спорте превратилась в одну
из многоаспектных комплексных наук о воспитании гармонически развитого человека, тесно связанных со многими смежными
областями общенаучных и технических дисциплин.
В настоящей работе предпринята попытка обоснования предпосылок развития когнитивных способностей у студентов при использовании средств физического воспитания.
Высказывание великого естествоиспытателя И.М. Сеченова
о том, что «мысль – это заторможенное движение», подтверждается результатами современных биомеханических исследований.
Вместе с тем, если «мысль – это заторможенное движение»,
то можно предположить, что «заторможенный покой», в который
многие годы погружены массы обычных здоровых людей, ничего
не может породить, кроме закомплексованности.
Практический опыт и проведенные нами педагогические наблюдения и эксперименты подтверждают большую роль осознанного двигательного самоконтроля в чувственном различении спортсменом пространственных, временных и динамических характеристик движения. Поэтому при регулярных занятиях физической
культурой и спортом правомерно говорить не только о формировании двигательных навыков и развитии физических качеств, но и
о положительном изменении когнитивной (познавательной) спо– 513 –

собности индивида, объеме памяти и прочих потенциях центральной нервной системы, включая мыслительные процессы.
Известно, что психофизиологические характеристики индивида имеют существенное влияние на эффективность освоения теоретического материала, совершенствование личности
и профессиональное мастерство (В. Вельков, 2002; В. Дружинин, 2001; и др.). В то же время движения человека имеют стимулирующее прямое воздействие на психофизиологические характеристики активности личности (В. Пономарева, 2001;
Е.А. Шапошников, 1985; и др.). Таким образом, материалы литературных источников констатируют, что процесс совершенствования двигательного действия оказывает влияние не только
на физический уровень развития человека, но и на когнитивные
характеристики личности.
Парадигма образования с ориентацией на знания, умения,
навыки и освоение огромного и все возрастающего количества
информации приводит к тому, что планирование учебного процесса проводится без должного учета адаптационных возможностей
индивидуума, развития фундаментальных психофизиологических
характеристик, что закономерно нередко приводит к тупиковому
пути в совершенствовании личности.
В этой связи возникает необходимость установить основные закономерности, феномены, явления, константы, в числе
которых важнейшими являются характеристики состояний
«предсрыва» и «срыва» адаптационных возможностей студентов по когнитивным, психологическим, физиологическим и соматическим показателям.
Установить пороговые диапазоны когнитивных, психологических, физиологических, соматических показателей при различных
состояниях здоровья студента, функциональной и физической подготовленности – одна из актуальнейших задач теории и практики
физического воспитания на сегодняшний день.
В период 2003/04–2006/07 учебных годов нами проведен мониторинг когнитивных способностей студентов 1–3 курсов МГИУ
с учетом их функциональной и физической подготовленности и
использованием традиционного и компьютерного тестирования.
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Результаты мониторинга свидетельствуют о положительной
зависимости интенсивности развития когнитивных способностей
студентов 1–3-го курсов от уровня их функциональной и физической подготовленности. Красноречивым примером этого являются средние данные оценок по изучаемым теоретическим дисциплинам студентов (1-я группа), повышающих от семестра к семестру свой физический статус (дифференцированная оценка по физическому воспитанию не ниже «хорошо»), и студентов (2-я группа), не проявляющих активности в развитии своего физического
потенциала (оценка по физическому воспитанию «удовлетворительно»). В таблице представлены средние данные оценок студентов автомобильного факультета по всем теоретическим предметам с 1-го по 6-й семестр (1-я группа – 250 человек; 2-я группа – 66 человек).
Данные по успеваемости студентов,
принимавших участие в исследовании
(средние оценки)

1-я группа
2-я группа

1-сем.

2-й сем.

3-й сем.

4-й сем.

5-й сем.

6-й сем.

3,91
3,92

3,84
3,67

3,93
3,71

3,97
3,69

4,17
3,73

4,26
3,86

Когнитивные способности – одно из ключевых свойств индивидуума. Именно высокая развитость этих способностей у человека предопределяет его степень обучаемости и память. Общая когнитивная способность позволяет прогнозировать широкий
спектр достижений в жизни, включая учебу, здоровый образ жизни, карьеру, творческие способности и многое другое. Это обосновали многие специалисты, среди которых психологи, физиологи и педагоги. Развитие этих способностей с использованием
средств и методов физической культуры и спорта со всей очевидностью должно занять приоритетное направление деятельности в
высших учебных заведениях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ЗАВИСИМОСТИ
«НАГРУЗКА – МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
СОКРАЩЕНИЯ МЫШЦ»
В РАЗНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ РЕЖИМАХ
Актуальность. Одним из самых известных отношений, касающихся мышечной деятельности, является гиперболическая кривая,
которая описывает зависимость скорости сокращения мышц от нагрузки [3]. Начальное описание зависимости «нагрузка – максимальная скорость сокращения изолированной мышцы» (load – velocity)
было представлено A.V. Hill и B. Katz (1939). Подобная зависимость
(см.: [3]) была получена на односуставном движении человека. Исследователи физиологии мышц используют эту зависимость, чтобы
описать и объяснить особенности мышечного сокращения. Позднее
A.V. Hill (1953) отмечал специфичность кривой «нагрузка – скорость»
у спортсменов, бегающих на длинные и короткие дистанции. Нагрузка в исследовании Хилла была представлена силой инерции маховика с набором дисков разного диаметра. Эти исследования были проведены в изотоническом режиме сокращения мышц. Во многих движениях нагрузка (сопротивление) и скорость находятся в обратно пропорциональной зависимости между собой [5; 6].
Методика. Вид зависимости «нагрузка – максимальная скорость мышечного сокращения» мы исследовали на измерительно-тренажерном комплексе (нагрузочное устройство, а. с. 961724 [1]). Максимум скорости по перемещению определялся компьютерной программой LAB WIEV. Величина нагрузки изменялась путем размещения на
рычагах устройства: 1) без грузов; 2) по одному грузу одинаковой
массы на каждом рычаге; 3) по два груза одинаковой массы на каждом рычаге; 4) по три груза одинаковой массы на каждом рычаге.
– 516 –

Эксперимент осуществлялся в четырех режимах: 1) одиночное движение – изокинетический режим (рычаги с грузами поднимаются); 2) одиночное движение – изотонический режим (рычаги с грузами не поднимаются); 3) серия возвратно-поступательных движений, где второе упражнение – ударно-изокинетический
режим (рычаги с грузами поднимаются); 4) серия возвратно-поступательных движений, где второе упражнение – ударно-изотонический режим (рычаги с грузами не поднимаются).
Участник эксперимента – хорошо тренированный спортсмен
(КМС), чтобы исключить влияние морфофункциональных факторов на результаты, начинал упражнение из одного и того же исходного положения. Анализ проводился по среднеарифметическому показателю в 15 попытках. Время отдыха между повторениями во время исследования было не менее 90 с.
Исследование проводилось в лаборатории биомеханики Института физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета. Для проведения исследования было использовано изобретение В.Е. Чурсинова [1], позволяющее создавать нагрузку мышцам спортсмена в изокинетическом, изотоническом,
ударно-изотоническом и ударно-изокинетическом режимах (рис. 1).

Рис. 1. Измерительно-тренировочный тренажерный комплекс
В.Е. Чурсинова:
1 – рама; 2 – вал; 3 – барабан; 4 – трос; 5 – ручка; 6 – ось;
7 – рычаги с грузами; 8 – грузы; 9 – муфта; 10 – рычаги; 11 – ролики;
12 – стойка; 13 – стол для АРМ-спорта
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Величина нагрузки в обоих случаях увеличивалась путем размещения на рычагах устройства по два груза одинаковой массы несколько раз.
Результаты исследования представлены на рисунке 2.

Рис. 2. График изменения средних значений
максимальных скоростных характеристик в исследуемых режимах
с разной нагрузкой (массой грузов). Зависимость «нагрузка –
максимальная скорость»:
по абсциссе отражена масса грузов:
1 – неотягощенное устройство; 2 – один груз на каждом рычаге;
3 – два груза на каждом рычаге; 4 – три груза на каждом рычаге.
Ряд 1– изокинетический режим; ряд 2 – ударно-изокинетический режим;
ряд 3 – изотонический режим; ряд 4 – ударно-изотонический режим.
По ординате – скорость (м/с)

Выводы:
1. Определена зависимость «нагрузка – максимальная скорость мышечного сокращения» в соревновательном упражнении
армспорта. Для всех изучаемых режимов работы мышц эта зависимость обратно пропорциональная: с увеличением величины
нагрузки скорость мышечного сокращения уменьшается. Эти
зависимости соответствуют зависимости «нагрузка – скорость
мышечного сокращения», полученной А. Hill на инерционном устройстве в изотоническом режиме и подтвержденной P. Komi [4].
2. Вклад упругих компонентов мышц, который дает ударно-изокинетический режим, по показателям максимальной скорости в срав– 518 –

нении с изокинетическим режимом в соревновательном упражнении
с одинаковой нагрузкой на неотягощенном устройстве равен 0, 219 м/
с, или 30,46 % (сказывается на увеличении максимальной скорости),
и не просматривается (или уменьшается) при увеличении нагрузки.
3. Вклад упругих компонентов мышц, который дает ударноизотонический режим, не обеспечивает увеличения максимальной скорости и ведет к ее уменьшению в сравнении с изотоническим режимом в соревновательном упражнении с одинаковой нагрузкой. Этот факт позволяет говорить об эффективности изотонического режима при оптимальной нагрузке для тренировки максимальной скорости.
4. Максимальная скорость мышечного сокращения на порядок
выше в естественных условиях в изотоническом (инерционном) режиме, чем максимальная скорость, проявляемая в искусственных
условиях на специальных тренажерных устройствах (изокинетический режим). Динамика увеличения в результате роста нагрузки соответственно составляет 105,8 %; 262,9 %; 323,8 %; 317,4 %.
5. Скорость мышечного сокращения при сравнении двух режимов, использующих уступающий режим перед преодолевающим,
выше в ударно-изотоническом, чем ударно-изокинетическом режиме.
6. При сравнении максимальной скорости мышечного сокращения в изотоническом режиме с изокинетическим в зависимости от величины нагрузки мы получили следующее: максимальная
скорость выше в изотоническом режиме, чем в изокинетическом.
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LA PRECISION DES ACTIONS MOTRICES
CHEZ LE FOOTBALLEUR SUITE A DES EFFORTS
ANAEROBI ALACTIQUE INTERMITTENTS
Introduction. Le football moderne se caractérise par une vitesse
élevée des déplacements et par la rapidité d’exécution des divers actions
motrices intenses et de courte durée tel que, les tirs, les détentes, les
changements d’appuis, les accélérations, les conduites de balle… en effet,
durant une rencontre le footballeur peut atteindre jusqu’à 100 sprints de
5 à 20 m [1]. Le football devient donc une activité athlétique à actions
techniques intermittentes, brèves et intenses sollicitant ainsi
systématiquement la filière énergétique anaérobie alactique et lactique.
Toutefois l’utilisation des efforts physiques a caractère anaérobie
alactique dans l’entrainement, nous pousse à revoir sont effet sur
l’efficacités des actions motrices, d’où l’objet de la présente étude dont
le but est de déterminer la nature de l’influence de l’effort anaérobie
alactique intermittent sur la précision du tir et sur la durée de la conduite
de balle chez le footballeur étant donné que la précisions représente le
meilleur critère d’évaluation de l’efficacité de ces actions.
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Methodologie. L’étude a était portée sur 15 footballeurs
appartenant tous à des équipes Saoudiennes et âgés de 20 à 26 ans.
Chacun de ces joueurs a exécuté une épreuve qui consiste à une conduite
de balle en slalom à travers des couloires de 50 cm de largeur sur une
distance de 20 m [2] et couronnée a la fin par 10 tirs par l’intérieur du
pieds avec 10 ballons distantes de 20 cm vers une cible située – 16.5 m.
(La cible est formées de 4 cercles concentriques espacées de 40 cm et
dont le diamètre du cercle extérieur est 3.40 m) [5]. Chaque joueur a
exécuté l’épreuve sans être précéder par un effort puis chacun est appelé
a exécuter 5 séries de 7 répétitions de cette même épreuve mais suite a
un sprint de 30 m, dont l’intervalle de repos entre les répétitions varie
d’une série à l’autre (30''–1'–1'30''–2'–'2'30''). Pour déterminer le degré
d’influence de l’effort anaérobie alactique intermittent sur les indices de
précision, nous avons recourt à l’analyse dispersée monofactorielle.
Resultas et discussion. D’après le tableau n°1 nous constatons
que les valeurs de la durée de la conduite de balle enregistrées au cour
de la 7me répétition sont nettement plus élevées, qui peut être expliquer
par le phénomène de la fatigue. Suivant les mêmes données du tableau
n°1 les valeurs de la durée de la conduite de balle après l’effort avec
les intervalles de repos de 30" sont supérieures à celles enregistrées au
cours des efforts dont les périodes de repos sont supérieurs à 30". De
plus on signale que la durée de l’exécution de la conduite de balle tend
à augmentée d’une répétition à une autre seulement lors de l’effort
intermittent avec intervalle de repos de 30". L’influence de l’effort
anaérobie alactique intermittent sur la durée de la conduite de balle est
non significative indépendamment de la durée de la période de repos et
ceci revient à l’effet de l’entrainement et l’adaptation à l’exercice issus
des répétitions. Toutefois les résultats montrent que l’effet de cet effort
est négatif lors des intervalles de repos 30'', mais il est positif lorsqu’il
s’agit des périodes de repos supérieurs à 30'' (fig. A), à ce niveau
Selouyanov [4] affirme que la régénération de la Créatine Phosphate
(CP) est rapide au cours de la glycolise anaérobie: 75 % lors des périodes
de 30'' et 90 % pendant 60''. De plus, durant un sprint de 6'' suivit d’un
repos de 30'’, la vitesse baisse à la 3me répétition et décroit jusqu’à
75 % lors de la 5me répétition mais elle reste invariable pour une période
de repos de 60'' [4].
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Tableau 1
Valeurs moyennes et écarts types de la durée de la conduite
de balle au cours des efforts anaérobie intermittents
Intervalle
de
repos

30"
1'
1'30"
2'
2'30"

Paramètres
statistiques

M
e
M
e
M
e
M
e
M
e

Répétitions
Avant
l'effort

1ère

2me

3me

4me

5me

6me

7me

10,57
0,88
10,57
0,38
10,61
0,54
10,65
0,67
10,65
0,67

10,22
0,51
10,1
0,30
10,08
0,71
10,04
0,77
10,20
0,55

10,21
0,34
10,12
0,44
10,00
0,82
10,11
0,73
10,08
0,88

10,47
0,54
10,11
0,89
10,09
0,88
10,20
0,93
9,63
0,60

10,54
0,79
10,23
0,74
10,01
0,66
10,22
1,02
9,90
0,78

10,42
0,90
10,23
0,40
10,04
0,87
10,16
0,92
9,64
1,21

10,58
0,58
10,21
0,54
9,63
0,82
10,32
0,59
10,19
1,14

10,62
0,68
10,47
0,34
10,24
0,83
10,44
0,84
9,74
0,68

L’observation des données enregistrées dans tableau n02 illustrants
les indices de la précision des tirs directs avant et après l’effort anaérobie
alactique intermittent, nous permet de constater que les dispersions des
tirs directs dans le sens horizontal (x) et dans le sens vertical (y)
augmentent après l’effort anaérobie alactique intermittent quelque soit
la durée de l’intervalle de repos.
Il convient de signaler que l’augmentation de la dispersion dans le
sens horizontal (x) est plus remarquable que celle dans le sens verticale
(y). Nous ajoutons aussi que l’augmentation de la dispersion des tirs
directs dans le sens horizontal (x) est significative seulement lors des
intervalles de repos de 30" et de 1 min 30". Ce pendant cette
augmentation est non significative pour la dispersion des tirs directs
dans le sens vertical (y), mais d’une façon générale le degré
d’influence de l’effort anaérobie alactique intermittent sur les indices
de la précision des tirs varies selon l’intervalle de repos (fig. B).
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Tableau 2
Valeurs des indices de la précision des tirs directs
suite à des efforts anaérobie alactique intermittents
Indices
de
précision

X
Y

σx
σy

30"

Intervalle de repos
1 mi n 30"
avant
après

1 min
ava nt
après

avant

après

14,7
15,8
78,58

4,27
–10,77
117,64

14,7
15,8
78,58

–14,45 30,91
–2,62 9,96
103,25 67,32

59,93

78,71

59,93

84,05

73,01

2 min
avant
après

2 min 30"
avant
après

5,24
10,76
101,59

45,1
4,86
69,71

28,15
–6,7
85,40

45,1
4,86
69,71

9,2
14,98
100,89

88,17

84,45

87,06

84,45

84,86

degré d’influence (η)

degré d’influence
(η)

σx
σy

Influence des effort anaerobie alactique intermittents sur la durée
de la conduite de balle (A) et sur la précision des tirs directs (B)
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Conclusion. L’influence de l’effort anaérobie alactique
intermittent sur la durée de la conduite de balle est non significative
indépendamment de la durée de l’intervalle de repos entre les répétitions.
Le degré de l’influence de l’effort anaérobie alactique intermittent
sur la durée de conduite de balle varie selon l’intervalle de repos entre
les répétitions.
Le degré de l’influence de l’effort anaérobie alactique intermittent
sur la précision des tirs directs varie selon la durée de l’intervalle de repos.
L’influence de l’effort anaérobie alactique intermittent sur la
précision des tirs directs est plus remarquable dans le sens horizontal
que dans le sens vertical.
L’influence de l’effort anaérobie alactique intermittent sur la
précision des actions motrices dépend de la durée de l’intervalle de
repos entre les répétitions.
L’influence de l’effort anaérobie alactique intermittent sur la
précision des actions motrices dépend de leurs caractères.
Bibliographie
1. Godic, M. A. La préparation physique des footballeurs / M. A. Godic. –
Moscou : Edition Terra Sport : Olympia Press Moscou, 2006.
2. Golomazov, S. Théorie et méthodes du football. Vol. 1. Technique du
jeu / S. Golomazov, B. Tchirva. – Moscou : TVT Division, 2008.
3. Samborsqui, A. G. Les valeurs ergométriques de la puissance
anaérobies maximales et de la vitesse chez les footballeur de la première ligue
Russe / A. G. Samborsqui // Théorie et pratiques du football. – 2009. – № 1 (25).
4. Selouyanov, V. La préparation physique du footballeur / V. Selouyanov,
S. Sarsania, K. Sarsania. – Moscou : TVT Division, 2004.
5. Smirnov, G. L’étude des facteurs influençant la précision du tir chez
le footballeur et les voies de son amélioration : [thèse doctorat] / Smirnov G. –
Moscou, 1975.

– 524 –

Н. Бен Саид 1, М. Инубли 2, М. Аммар 1, М. Ста 2, М. Саеди
1
Саудовская Аравия, г. Эр-Рияд
Колледж спортивных наук и физической деятельности
университета им. Короля Сауда
2
Тунис, г. Тунис
Институт спорта и физического воспитания

ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ ФУТБОЛИСТА
ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ АНАЭРОБНЫХ
АЛАКТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК*
Перевод с французского А.П. Наумовой
Введение. Современный футбол характеризуется повышенной скоростью перемещения и быстротой выполнения различных интенсивных и краткосрочных двигательных действий,
таких как, например, удары, броски, смена поддержки, ускорение, ведение мяча... на самом деле футболист может пробегать до 100 спринтов длиной от 5 до 20 м [1]. Таким образом,
футбол становится атлетической деятельностью, состоящей из
прерывистых технических действий, коротких и интенсивных,
систематически нагружающих алактическую и лактическую
анаэробные системы.
Тем не менее прикладывание на тренировках физической
силы носит анаэробно-алактический характер, что заставляет нас
увидеть в этом влияние на эффективность двигательных действий,
в чем и заключается объект настоящего исследования.
Цель исследования заключается в определении природы влияния анаэробных алактических периодических нагрузок на точность удара и длительность владения мячом футболистом при
условии, что точность признается наилучшим критерием оценки
эффективности данных действий.
* Перевод статьи N. Ben Said, M. Inoubli, M. Ammar, M. Sta, M. Sayedi “La
Precision des actions motrices chez le footballeur suite a des efforts anaerobi alactique
intermittents”, представленной на стр. 176–180 данного сборника.
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Методология. В исследовании приняли участие 15 футболистов, являющихся членами разных саудовских команд, в возрасте от 20 до 26 лет. Каждый из игроков должен был выполнить задание, заключавшееся в ведении мяча в технике «слалом» по коридорам шириной 50 см длиной 20 м [2] и завершавшееся в конце 10 ударами внутренней стороной ноги 10 мячей,
расположенных в 20 см друг от друга, по мишени, расположенной на расстоянии 16,5 м (мишень состояла из 4 концентрических кругов, расположенных в 40 см друг от друга, диаметр внешнего круга составлял 3,40 м) [5]. Каждый игрок выполнял задание без предварительной нагрузки, затем каждого просили выполнить 5 серий по 7 повторений этого же задания, но после спринта в 30 м интервал между отдыхом и повторениями варьировался в зависимости от серии (30''–1'–1'30''–2'–'2'30''). Для определения степени воздействия периодической анаэробной алактической нагрузки на показатели точности использовался однофакторный дисперсионный анализ.
Результаты и обсуждение. На основании данных таблицы 1 мы констатируем, что значения длительности ведения мяча,
зарегистрированные в ходе седьмого повторения, отчетливо более высокие, что может объясняться явлением усталости. На
основании тех же данных значения длительности ведения мяча
после нагрузки с интервалами в 30" между периодами отдыха
выше значений, зарегистрированных в процессе нагрузок, при которых период отдыха превышает 30". Кроме того, стоит отметить, что длительность ведения мяча имеет тенденцию увеличиваться с каждым повторением только при периодической нагрузке с интервалом отдыха в 30". Влияние периодической анаэробной алактической нагрузки на длительность ведения мяча
незначительно, не зависит от длительности периода отдыха и
имеет эффект тренировки и адаптации к упражнениям после повторений. Тем не менее результаты показывают, что эффект от
данной нагрузки был негативным в 30'' интервалах отдыха
(рис. А). Как утверждает В. Селуянов [4], на данном этапе восстановление креатинфосфата происходит быстро во время анаэробного гликолиза: 75 % во время 30" периодов и 90 % в течение
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60''. Помимо этого, в течение 6'', сменявшегося 30'' отдыхом,
скорость падала на третьем повторении и снижалась до 75 %
при пятом повторении, но оставалась неизменной в течение периода отдыха в 60'' [4].
Таблица 1
Средние значения и типовые отклонения
длительности ведения мяча
при периодических анаэробных нагрузках
Интервал
отдыха

Статистические
параметры

30"

M
e
M
e
M
e
M
e
M

1'
1'30"
2'
2'30"

e

До нагрузки

10,57
0,88
10,57
0,38
10,61
0,54
10,65
0,67
10,65
0,67

Повторения
1-е

2-е

3-е

10,22
0,51
10,10
0,30
10,08
0,71
10,04
0,77
10,20
0,55

10,21
0,34
10,12
0,44
10,00
0,82
10,11
0,73
10,08
0,88

10,47
0,54
10,11
0,89
10,09
0,88
10,20
0,93
9,63
0,60

4-е

10,54
0,79
10,23
0,74
10,01
0,66
10,22
1,02
9,90
0,78

5-е

6-е

7-е

10,42
0,90
10,23
0,40
10,04
0,87
10,16
0,92
9,64
1,21

10,58
0,58
10,21
0,54
9,63
0,82
10,32
0,59
10,19
1,14

10,62
0,68
10,47
0,34
10,24
0,83
10,44
0,84
9,74
0,68

Анализ данных, зарегистрированных в таблице 2, содержащей показатели точности прямых ударов до и после периодических анаэробных алактических нагрузок, позволяет нам утверждать, что рассредоточение прямых ударов в горизонтальном (x)
и вертикальном (y) направлении увеличивается после периодической анаэробной алактической нагрузки независимо от длительности интервала отдыха.
Стоит отметить более значительное увеличение в рассеивании в горизонтальном направлении (x), чем вертикальном (y).
Также отметим, что увеличение рассеивания прямых ударов в
горизонтальном направлении (x) показательно только в интервалах отдыха в 30" и 1 мин 30". Однако данное увеличение непоказательно для рассеивания прямых ударов в вертикальном направлении (y), но в целом степень влияния периодической анаэробной алактической нагрузки на показатели точности ударов варьируется в зависимости от интервала отдыха (рис. B).
– 527 –

Таблица 2
Значения показателей точности прямых ударов
после периодических анаэробных алактических нагрузок
Показатели
точности

Интервал отдыха
до

X

14,7

Y
σX
σy

15,8
78,58
59,93

30"
после

4,27

до

1 мин
после

1 мин 30"
до
после

14,7 –14,45 30,91

5,24

2 мин
до
после

2 мин 30"
до
после

45,1 28,15 45,1

9,2

–10,77 15,8 –2,62 9,96 10,76 4,86 –6,7 4,86 14,98
117,64 78,58 103,25 67,32 101,59 69,71 85,40 69,71 100,89
78,71 59,93 84,05 73,01 88,17 84,45 87,06 84,45 84,86

Влияние периодических анаэробных алактических нагрузок
на длительность ведения мяча (А) и точность прямых ударов (В)
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Выводы. Влияние периодической анаэробной алактической нагрузки на продолжительность ведения мяча незначительно
и не зависит от продолжительности интервалов отдыха между
повторениями.
Степень влияния периодической анаэробной алактической
нагрузки на продолжительность ведения мяча изменяется в зависимости от интервалов отдыха между повторениями.
Степень влияния периодической анаэробной алактической
нагрузки на точность прямых ударов зависит от продолжительности интервала отдыха между повторениями.
Влияние периодической анаэробной алактической нагрузки на
точность двигательных действий зависит от их характеристик.
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К ПРОБЛЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК
В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА
Актуальность исследования. Проблема выбора тренировочных средств и методов является весьма актуальной для дальнейшего роста спортивных результатов. Современная тенденция
в построении тренировочного процесса в циклических видах спорта
заключается в достижении наибольшей скорости продвижения по
дистанции без дополнительного повышения концентрации молочной кислоты (лактата) в крови. В этой связи совершенствование
энергообеспечения при физических нагрузках, в частности повышение утилизации лактата, ограничение поступления его в кровь
при прохождении дистанции являются ключевыми проблемами в
тренировках спортсменов. В этой связи повышение утилизации
лактата, ограничение поступления его в кровь при прохождении
соревновательной дистанции и быстрое восстановление после
нагрузки являются актуальными на сегодняшний день проблемами в подготовке спортсменов высокого класса.
Цель работы. Обоснование теоретических и методических основ повышения результативности пловцов высокой квалификации на основе использования сочетаний упражнений различной интенсивности.
Методы и организация исследования. Педагогические
контрольные измерения и тесты включали: антропометрию, эргометрические методы, хронометрирование, физиологические
методы, биохимические методы, методы математической статистики. Экспериментальные результаты педагогических исследований и наблюдений в большей части получены в процессе
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проведения лабораторных и педагогических экспериментов с пловцами-студентами 17–20-летнего возраста, выпускниками детскоюношеских спортивных школ. Отличительной особенностью тренировочного процесса пловцов контрольной и экспериментальной
групп являлись режимы «отдыха» в сериях проплываемых дистанций (отрезков) анаэробного, преимущественно гликолитического,
характера. Пловцы контрольной группы в период восстановления
между дистанциями (отрезками) преимущественно отдыхали пассивно или, в значительно меньшей мере, плавали дополнительным способом в аэробном режиме. В отличие от них спортсмены
экспериментальной группы в сериях интенсивного плавания
преимущественно анаэробного гликолитического характера использовали в промежутках между дистанциями (отрезками) для
восстановления отдых активного характера. Проплывали определенную дистанцию в координационной структуре основного упражнения в аэробном режиме с постепенным, в соответствии с
индивидуальным уменьшением временем восстановления, переходом в режим близкий к анаэробному порогу (АнП).
Результаты и их обсуждение. Антропометрические показатели испытуемых контрольной и экспериментальной групп за время проведения педагогического эксперимента не претерпели существенных различий. Аналогичная картина выявлена при тестировании силы тяги в воде и на суше пловцов контрольной и экспериментальной групп. Анализ результатов педагогического эксперимента показал существенные различия в показателях аэробной и
анаэробной производительности у пловцов экспериментальной и
контрольной групп по завершении эксперимента. Существенным
обстоятельством в этом плане является повышение уровня АнП,
зафиксированного с достоверным ростом результативности, у пловцов экспериментальной группы. Выполнение ими работы большей
мощности по завершении эксперимента без существенного дополнительного накопления в крови побочных продуктов анаэробного
обмена (лактата) является важнейшим атрибутом рационального
построения тренировочного процесса в экспериментальной группе.
Еще одним подтверждением данного положения явились
результаты проплывания 200-метровой дистанции с максимально
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доступной скоростью в тесте 5  200 м с последовательно увеличивающейся скоростью преодоления этой дистанции. После завершения педагогического эксперимента повышение результативности у пловцов экспериментальной группы зафиксировано достоверно большим по сравнению пловцами контрольной группы. Концентрация молочной кислоты в крови на 3-й минуте после финиша на
200-метровой дистанции по завершении эксперимента оказалась
у них достоверно меньшей относительно соответствующего показателя пловцов контрольной группы. При этом повышение концентрации лактата в крови у спортсменов экспериментальной группы по завершении педагогического эксперимента с позиции математической статистики оказалось недостоверным.
Значимое повышение результативности пловцов экспериментальной группы при недостоверном увеличении величины концентрации лактата в крови в конце 3-й минуты отдыха после финиша
на дистанции 200 метров в условиях, приближенных к
соревновательным, позволяет сделать заключение об имевшем
место в процессе проведения педагогического эксперимента совершенствовании метаболизма утилизации лактата
непосредственно во время выполнения упражнения анаэробного,
преимущественно гликолитического, характера.
Анализируя сдвиги результатов пловцов контрольной группы на 200-метровой дистанции с максимально доступной скоростью в тесте 5  200 м в совокупности с концентрацией лактата
в конце 3-й минуты отдыха по завершении дистанции, приходим
к выводу о том, что преимущественно пассивный отдых после
выполнения упражнений анаэробной гликолитической направленности в процессе педагогического эксперимента стимулировал
совершенствование метаболизма энергообеспечения двигательной деятельности испытуемых по пути увеличения концентрации молочной кислоты в крови. Данный путь, как свидетельствуют полученные результаты, малопродуктивен и в конечном итоге ограничен.
Контроль за частотой сердечных сокращений в тесте
5  200 м с увеличивающейся интенсивностью прохождения дистанций позволил по ходу педагогического эксперимента осу– 532 –

ществлять срочный контроль за режимами проплываемых дистанций. Зафиксированная тенденция снижения ЧСС в режиме
выполнения работы на уровне АнП по завершении педагогического эксперимента не позволяет сделать выводов о различии
влияния тренировок в исследуемых группах на функционирование сердечно-сосудистой системы.
Биоэнергетические показатели, зарегистрированные в тесте
4  50 м с интервалом отдыха 15 с, свидетельствуют о степени
напряженности аэробных и анаэробных процессов, происходящих
в организме пловцов при нагрузке анаэробной гликолитической направленности. Анализ полученных данных показал зависимость
повышения результативности пловцов по завершении педагогического эксперимента от функциональных сдвигов в энергообеспечении, связанных с использованием спортсменами экспериментальной и контрольной групп в процессе педагогического эксперимента различных режимов восстановления после выполнения
интенсивных упражнений преимущественно гликолитического
характера.
Суммарное время выполнения теста пловцами экспериментальной группы имеет достоверное преимущество перед соответствующим показателем спортсменов контрольной группы. Особого внимания заслуживает тот факт, что во время второй половины теста 4  50 м пловцами экспериментальной группы по завершении педагогического эксперимента значительно улучшен результат относительно исходного тестирования в начале эксперимента. Тогда как у спортсменов контрольной группы не отмечено
улучшения результата на второй половине теста 4  50 м по завершении педагогического эксперимента.
Учитывая разницу в концентрации лактата у испытуемых
экспериментальной и контрольной групп в первые минуты по завершении теста в конце эксперимента и степень интенсивности
его утилизации в этих группах в период восстановления, причиной
отличительных особенностей результативности второй половины
выполнения теста в этих группах следует назвать повышение за
период эксперимента утилизации лактата во время выполнения
самого теста у пловцов экспериментальной группы.
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Заключение. Эргометрические показатели специальной
производительности, такие как повышение АнП, результативности на дистанции 200 м, суммарное время теста 4  50 м с интервалом отдыха 15 с и изменение времени преодоления 2-й половины выполнения данного теста, зафиксированные по завершении педагогического эксперимента, указывают на целесообразность проведения тренировочного процесса пловцов высокой
квалификации по пути сочетания упражнений анаэробного, преимущественно гликолитического, характера с упражнениями
аэробной направленности с постепенным увеличением их интенсивности до уровня, близкого АнП.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АКТИВАЦИОННОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ
Известно, что различные степени переутомления – это патологические состояния, развивающиеся у человека вследствие
хронического физического или психологического напряжения. При
этом часто наблюдаются висцеральные расстройства как следствие изменений функционального состояния мозга.
Идея Г. Селье о неспецифической сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам и патологическим процессам получила развитие в работах Л.Х. Гаркави и др. [1; 2].
Учеными были определены типы и характеристики общих неспецифических адаптационных реакций, введено понятие о коэффи– 534 –

циенте этих реакций и рассмотрены условия для их развития в
организме в ответ на воздействие ряда факторов (магнитное поле,
нейротропные средства и адаптогены).
Было установлено, что для развития той или иной реакции
(тренировки, активации, стресса) важна относительная доля воздействия: слабая, средняя или сильная – для данного уровня реактивности. Уровень реактивности определяется абсолютной величиной биологически активного фактора, стабильность же вновь
сформированной реакции активации проявляется на высоких уровнях реактивности. Причем реакция активации, тренировки высоких уровней реактивности без признаков напряжения является неспецифической основой нормы.
Реакции активации низких уровней реактивности и стресс
средних уровней реактивности часто являются неспецифической
основой предболезни.
Стресс низких уровней реактивности, переактивация и даже
реакции активации и тренировки низких уровней реактивности с
элементами напряжения являются неспецифической основой патологических процессов.
Причем модулятором таких реакций может выступать дозированная физическая нагрузка [3]. В частности, кинезиологическая гимнастика, которая, как ранее нами показано, оказалась эффективной не только для преодоления посттравматического стресса, но и для профилактики профессионального
выгорания у преподавателей [5]. Указанная гимнастика осуществлялась после предварительного анализа семантического
поля пациентов в рамках кинетической и проксемической коммуникации [6; 7]. Это позволяло в дальнейшем объективно оценить процесс восстановления у этих людей, их адаптационнокомпенсаторные механизмы.
Учитывая вышеизложенное, мы в процессе проведения лечебно-оздоровительных мероприятий на предприятии АО
«Волгоградгоргаз» (всего 188 человек) изучили возможность саногенного воздействия путем модуляции неспецифической резистентности к неблагоприятным факторам внешней среды с помощью психотерапевтического и биохимического сопровождения.
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Фоновые состояния и динамическая оценка эффективности
такого воздействия осуществлялась с помощью анализа семантического поля [6], электродермального теста, микробного «пейзажа»
аутофлоры кожи и вариационной пульсометрии, а также по самооценке психоэмоционального статуса.
В результате исследования было установлено, что до 60 % работников предприятия находились в «третьем» состоянии – гиперфатигации (I–III степени), хронического стресса, причем у большинства
мужчин отмечался низкий уровень реактивности. Из этих лиц были
сформированы две группы. В первой (50 человек) модуляция адаптационных реакций осуществлялась на фоне психотерапевтического сопровождения. Во второй (48 человек) – только биохимически. В первой группе в ходе курации проводили повышение уровня реактивности
за счет сеансов глубокой релаксации (используя аутогенное погружение и психофизические упражнения – комплекс кинезиологической гимнастики). После психотерапевтического снижения «этажности» формировали по показаниям оптимальную стабильную реакцию (активацию на нижних этажах реагирования) с помощью адаптогенов. Во второй группе реакции организма модулировали только фитосопровождением (адаптогенами). Для развития реакции активации у мужчин начальная доза адаптогена назначалась по режиму экспоненты (уменьшение дозы, начиная с терапевтической) для возвращения способности реагировать на малые дозы используемого средства. Затем подбор доз осуществлялся по закону неопределенности (используя генератор случайных чисел). Это обеспечивало необходимый для развития реакции активации «фактор новизны» [1].
Для женщин в связи с наличием у них более высокого исходного уровня реактивности дозы адаптогенов обычно назначали
сразу по режиму случайной выборки (согласуясь с показателями
анализа крови, данными вариационной пульсометрии, электродермальной активности и микробной контаминированности кожных
покровов). Установлено, что формирование стабильной реакции
активации на нижних этажах реагирования быстрее достигалось
при использовании психотерапевтического сопровождения (первая группа). Так, уже через 15–18 дней после начала курации был
достигнут, судя по показателям и результатам коррекции психо– 536 –

эмоционального статуса, оптимальный фон резистентности, который за счет регулярного проведения кинезиологической гимнастики сохранялся на протяжении шести месяцев (срок наблюдения). Во второй группе курируемых только ко второму месяцу показатели резистентности достигали уровня первой группы и сохранялись лишь в течение трех месяцев после начала курации.
Таким образом, показана принципиальная возможность и практическая целесообразность использования кинезиологической гимнастики как компонента психотерапевтического сопровождения
процесса активационного оздоровления для устранения у людей
последствий влияния неблагоприятных факторов внешней среды
путем пролонгации повышенной резистентности к последним.
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В КИОКУСИНКАЙ
Киокусинкай – вид спорта, входящий в государственную классификацию присвоения спортивных разрядов и званий (код вида
спорта 1730001411Я). Основной упор в соревновательной практике делается на ударную технику рук и ног. В спортивных поединках существуют весовые категории. Время поединка ограничено
правилами соревнований. В абсолютной категории бои проводятся без учета веса спортсмена, но с учетом веса тела по исходу
соревновательного времени. На занятия киокусинкай в нашей
стране уже много лет существует социальный заказ. Различными дисциплинами данного вида спорта в России занимаются более ста тысяч человек.
К теме исследования киокусинкай обращаются многие отечественные и зарубежные авторы. Историографический анализ
выявил попытки разработать методологию построения учебнотренировочного процесса специалистами в области киокусинкай
по следующим направлениям:
- многолетний тренировочный процесс подготовки спортсменов-каратистов (С.В. Степанов);
- изучение и отработка технических действий (Д.Ч. Кук);
- изучение взаимосвязи технической и тактической подготовок (М. Ояма);
- тренировка функциональных систем организма (Е.В. Головихин);
- развитие двигательных и координационных качеств (силы,
быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, точности)
(С.В. Степанов);
- психологическая подготовка к соревнованиям и к деятельности (М. Ояма);
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- тактика действий во время поединков (А.И. Танюшкин,
В.П. Фомин);
- обучение спортсменов-каратистов с учетом возрастных особенностей (Н.С. Демченко, С.В. Степанов);
- формальные упражнения как средства развития координации (С. Арнейл, С.В. Близнюк);
- контроль за развитием координационных способностей
(С.В. Степанов, Е.В. Головихин).
М. Ояма (Япония) описывает (1958–1975) базовую технику
киокусинкай, техническую подготовку взрослых, тренировку детей, приемы самообороны, формальные упражнения, приводит примеры приверженности спортивным тренировкам, разрабатывает
правила киокусинкай и т. д. О.В. Игнатов, А.И. Танюшкин,
В.П. Фомин выпускают методические сборники (1990–2006), в которых описывают структуру движений киокусинкай, практическое использование технических действий данного единоборства в
различных ситуациях – на улице, в спортзале и т. д., описывают
варианты самообороны при столкновении с вооруженным соперником [11; 12]. С. Арнейл (Великобритания) описывает базовую
технику и формальные упражнения киокусинкай, разрабатывает
квалификационные требования к техническим экзаменам на пояса (1994–2002). Д.Ч. Кук (Швеция) описывает базовую технику
каратэ на месте, формальные упражнения и особенности тренировок в парах, а также на снарядах [7]. С.В. Степанов разработал
методологию построения многолетнего процесса подготовки
спортсменов-каратистов (2000–2007), определил шесть основных
этапов изучения элементов техники и тактики, описал здоровьесберегающие технологии для юных спортсменов [10]. Е.В. Головихин разработал учебные программы по виду спорта киокусинкай для учреждений дополнительного образования детей (2006).
С.В. Близнюк (Украина) описывает историю становления и развития киокусинкай в СССР, Европе и мире, публикует экзаменационные нормативы, правила соревнований, глоссарий, а также детально описывает формальные комплексы киокусинкай – ката [3].
Э.И. Аксенов детально описывает экзаменационную программу
на ученические и мастерские разряды, а также предлагает раз– 539 –

личные варианты техники самообороны на основе базовой техники киокусинкай [1].
Все эти разработки, как можно заметить, носят конкретный
узкоспецифичный характер. Достоинством вышеперечисленных
подходов является подробно описанная техника движений, общие
рекомендации для ее изучения. Рассмотрены возможности изучения и использования технических и тактических приемов киокусинкай. Описаны методики развития двигательных качеств в
соответствии с возрастными особенностями. Объяснена общая
физическая и специальная физическая подготовка спортсменов
на различных этапах тренировки. Изучены разнообразные состояния организма в предстартовых и стартовых ситуациях и возможности управления ими. Определены способы контроля за развитием двигательных качеств. Научно обоснованы перспективные планы тренировок, касающиеся объема, интенсивности, режимов сочетания нагрузки и отдыха. Предложены технологии преподавания спортивной тренировки.
Действительно, киокусинкай, несмотря на долговременное развитие в мире, в нашей стране развивается сравнительно недавно, и
поэтому большинство авторов рассматривают практический аспект
спортивной деятельности – тренировку, а не целостную образовательную систему, в которой происходит становление личности занимающихся. Отсутствует модель системы подготовки в киокусинкай. Не изучены организационные и педагогические условия формирования и развития личности обучаемых в образовательном процессе. Не описано содержания образования в системе киокусинкай.
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РОССИЙСКИЕ ИЗОКИНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ
Актуальность. В научном мире недавно отметили 40-летие пионерского изобретения J.J. Perrinе [11]. Механическое устройство Перина создает искусственные условия для тренировки,
не встречающиеся в тренировочной и соревновательной деятель– 541 –

ности. Появление терминов «изокинетическая тренировка» и «аккомодационное сопротивление» связано с этим нововведением.
Изокинетическая тренировка возможна только на специальных
изокинетических тренажерах, где величина нагрузки для спортсмена приспосабливается к его возможностям в конкретный тренировочный момент. Скорость выполнения упражнения спортсменом на изокинетическом устройстве определяет для него величину нагрузки (аккомодационное сопротивление). В России исследованиями на американских изокинетических динамометрах занимались А.В. Воронов и А.И. Нетреба [4; 5] и на собственном
изокинетическом устройстве В.Е. Чурсинова [2; 6–8].
По данным L.E. Brown, начиная с 1988 г. только в США от
40 до 50 публикаций в год сообщали о результатах исследований,
производимых на изокинетических динамометрах.
В книгах «Isokinetic Exercise and Assessment» David Perrin [12] и
«Isokinetics in Human Performance» L.E. Brown [10] анализируются итоги
использования изокинетических упражнений в тренировочном процессе, определяются их эффективность при различной скорости выполнения упражнения. На современных изокинетических динамометрах известных американских фирм Ariel Dynamics [9], Kin-Com, Cybex и
Biodex программируется (задается) скорость выполнения упражнения,
и они являются тренажерами программного управления.
Основным механическим условием, определяющим силу
тяги мышцы, является нагрузка. Без нагрузки на мышцу не может быть ее силы тяги. Нагрузка растягивает мышцу при ее
уступающей работе. Против нагрузки мышца выполняет преодолевающую работу. С нарастанием нагрузки сила тяги мышцы увеличивается, но не беспредельно. Нагрузка может быть
представлена весом отягощения, а также его силой инерции и
другими силами. Большее ускорение отягощения вызывает большую силу инерции. Следовательно, и при не очень большом отягощении, увеличивая его ускорение, можно увеличивать нагрузку, а значит, и силу тяги мышцы. Известно, что сила сокращения
мышц является интегральным показателем, зависящим от способности мышечных волокон генерировать силу (периферическое звено) и эффективность работы механизмов управления дви– 542 –

жением (центральное звено). Очевидно, что вклад этих звеньев
при проявлении силы в различных режимах мышечного сокращения неодинаков.
Использование свойств упругой деформации мышц при их
предварительном растяжении в спортивных движениях предложил Ю.В. Верхошанский [3; 13] и назвал этот метод развития взрывной силы ударным (shock). Им же совместно с учениками определены оптимальные нагрузки, направленные на предварительное
растяжение работающих мышц при выполнении спортивных скоростно-силовых упражнений.
Идею сочетания уступающего режима работы мышц с преодолевающим изокинетическим режимом работы мышц первым
предложил В.Е. Чурсинов. Им же предложено устройство, позволяющее это осуществлять. Накапливать кинетическую энергию
после изокинетической работы позволяет устройство, разработанное в СССР [1], приоритет 1980 года. Аккумулированную энергию
можно использовать для уступающей работы мышц. При этом количество накопленной энергии соответствует индивидуальным возможностям спортсмена на момент времени выполнения упражнения. Автор назвал новый метод ударно-изокинетическим, для того
чтобы отличать этот метод от известного ударного (Ю.В. Верхошанский), точнее – ударно-изотонического. Упругий компонент способен к хранению энергии в течение эксцентричного действия мускула, которая может использоваться в последующем преодолевающем действии. Им же получены первые положительные результаты по использованию ударно-изокинетического режима мышечной активности [6]. Позднее в мире появились изокинетические динамометры, позволяющие осуществлять упражнения в уступающем (eccentric) режиме (Kin-Com, Cybex, Biodex).
В отличие от американских изокинетических динамометров
на устройстве В.Е. Чурсинова результаты тренировки наглядно
видны и резко изменяют характер нагрузки. По мере роста силы
спортсмена в результате длительной тренировки (8 недель) спортсмен наглядно видит прирост силы по углу разброса рычагов с
грузами. В момент разброса грузов на 180 градусов сопротивление устройства резко убывает и упражнение выполняется в
– 543 –

рекордном по скорости режиме, что способствует воспитанию скоростно-силовых качеств спортсмена.
Научная новизна:
- впервые предложено и запатентовано тренажерно-измерительное устройство, позволяющее создавать мышцам спортсмена нагрузку в изотоническом, ударно-изотоническом, изокинетическом, ударно-изокинетическом режимах мышечного сокращения;
- впервые в соревновательных условиях при произвольных мышечных усилиях построен комплекс зависимостей и проведен их сравнительный анализ, отражающий различные скоростно-силовые
свойства мышц верхних конечностей: «нагрузка – максимальная скорость мышечного сокращения», «нагрузка – время мышечного сокращения», «нагрузка – максимальная мощность
мышечного сокращения», «нагрузка – максимальная сила мышечного сокращения», «нагрузка – уступающий импульс», «нагрузка – уступающий импульс силы – преодолевающий импульс
силы» в изотоническом, ударно-изотоническом, изокинетическом,
ударно-изокинетическом режимах мышечного сокращения.
Практическая значимость. Использование полученных знаний межрежимных различий в проявлении скоростно-силовых свойств
мышечного сокращения позволит существенно расширить возможности тренировки и анализа скоростно-силовых возможностей мышц
в широком диапазоне изменений двигательной активности.
Полученные данные позволяют объективно оценивать, в каком
из этих режимов нервно-мышечный аппарат человека способен более успешно реализовывать свои скоростно-силовые способности.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА
Задачи, стоящие перед развивающейся Россией в XXI в.,
делают актуальным исследование вопроса, связанного с необходимостью определения современных подходов к развитию физкультурно-оздоровительной работы в студенческом коллективе
вуза и формирования у них здорового образа жизни [1–3].
Цель работы – выявить и обосновать эффективные подходы в организации физкультурно-оздоровительной работы в вузе
на современном этапе.
Посещаемость является одним из основных показателей, отражающих интерес студентов к занятиям физической культурой.
Результаты анализа учебных журналов групп свидетельствуют
об отрицательной динамике показателей посещаемости основных
занятий. В 2008/09 учебном году она составляла у юношей 70,9 %,
у девушек – 64,6 %; в 2009/10 учебном году – соответственно
65,3 и 60,3 %; и в 2010/11 учебном году – 60,1 и 58,5 %. В целом
посещаемость занятий студентами рассматривается нами как
низкая. Вероятно, это связано с низким уровнем мотивации студентов к занятиям физическими упражнениями. Следует отметить, что в филиале КубГУ в г. Славянске-на-Кубани имеются
специализированные залы, оборудование, квалифицированные преподаватели, что позволяет реализовать потребности студентов.
Формирование у студентов потребности в занятиях физическими
упражнениями связано с целым комплексом условий, как социальных,
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так и педагогических. К этим условиям в настоящее время относят
повышение престижности и значимости физкультурно-оздоровительной
работы через пропаганду физической культуры и спорта; улучшение
материально-технической базы и качества подготовки педагогических
кадров; расширение знаний о возможностях средств физической культуры; поиск нового содержания, средств и методов реализации; учет
индивидуальных интересов и повышение уровня занятий.
Деятельность педагога связана со значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью. Все это приводит к раннему ухудшению здоровья, пониженной работоспособности. Эти обстоятельства требуют формирования умений применять здоровьесберегающие технологии, основанные на достаточных знаниях,
полученных в процессе обучения в вузе. Однако одних умений
недостаточно для длительного сохранения здоровья: важно постоянно их использовать. Поэтому необходимо сформировать у
студентов соответствующие потребности. Следует использовать
как общие положения о физкультурно-оздоровительной деятельности, так и транслировать четкое понимание особенностей профессиональной деятельности и их влияния на здоровье.
Мы выделяем следующие задачи системы физической культуры в вузе в качестве приоритетных:
- воспитание потребности в физическом совершенствовании и
здоровом образе жизни;
- формирование системы теоретических знаний и практических умений в области физической культуры;
- обеспечение необходимого уровня физической подготовленности, тренированности, работоспособности;
- освоение профессионально-прикладных навыков, необходимых учителю средней общеобразовательной школы;
- полноценное использование средств физической культуры для
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья, овладение умениями по самоконтролю в процессе физкультурно-оздоровитльных занятий;
- включение студентов в активную физкультурно-спортивную
деятельность по освоению ценностей физической культуры.
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Необходимо отметить следующие общие функции системы
физкультурно-оздоровительной работы: обучение, воспитание и
управление педагогическим воздействием.
К общими функциям системы физкультурно-оздоровительной работы мы относим:
- сообщение специальных знаний в области всестороннего
физического развития личности студента;
- формирование двигательных умений и навыков;
- развитие физических качеств;
- воспитание осознанного отношения к физическому развитию;
- формирование потребностей и мотивов в регулярной физкультурной активности.
Результаты многолетних исследований позволили перейти
к формированию концептуальных положений, определяющих основные направления процесса здоровьесбережения в процессе
физического воспитания студентов. Анализ разработанной концепции позволил отметить следующие важные обстоятельства:
- необходимость реальной модернизации процесса физического воспитания студентов в контексте действенного усиления
его здоровьесберегающего и здоровьеформирующего потенциала как решающего фактора преодоления установленного
противоречия между новыми требованиями, предъявляемыми в современных условиях к результатам формирования
здорового образа жизни у студентов;
- реализация фундаментальных идей в ходе физического воспитания студентов, предполагающая формирование инновационной
модели здоровьесберегающей технологии и эффективной структуры медико-биологического обеспечения данного процесса;
- необходимость применения системного и комплексного подходов к модернизации теории и технологии формирования физической культуры у студентов, предполагающих проведение широкомасштабных мероприятий научно-методического характера, охватывающих все основные составляющие и
детерминанты учебно-воспитательного процесса в вузе.
Эффективность предложенной модели физкультурно-оздоровительной работы в педагогическом вузе подтверждается статисти– 548 –

чески достоверным улучшением показателей, характеризующих уровень функционального состояния и физической подготовленности.
К специальным функциям для педагогического вуза относится необходимость формирования убежденности у студентов в необходимости регулярных физических занятий и ЗОЖ, знаний о влиянии профессиональной деятельности на здоровье и способах снизить это влияние.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В КОНТЕКСТЕ
ЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ *
Разработанная нами концепция представляет собой совокупность взглядов, объединенных фундаментальным замыслом, ведущей идеей и целью перспективного развития качества высшего гу* Статья подготовлена в рамках проекта по аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие потенциала высшей школы на 2009-2011 годы»
Министерства образования и науки. Проект № 5566 «Здоровьесберегающая
система в обеспечении здоровья, качества и формирования культуры здорового образа жизни учащихся».
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манитарного образования студенческой молодежи в области физической культуры. Она указывает условия, направления, средства и
способ построения научной организации учебно-воспитательного процесса, проявляющиеся в различных формах учебной и внеучебной
образовательной, физкультурно-спортивной и оздоровительной
деятельности студентов. Концепция необходима для того, чтобы ознакомление с ней способствовало пробуждению концептуального педагогического мышления, которое отличается от рационально-прагматического (ремесленнического, исполнительского) тем, что основано на глубинном понимании смысла заложенных идей развития
кафедры физической культуры, проникающих в существо принципов
реализации цели. Концепция призвана перевести деятельность преподавателей в ее основе в режим творческого производства собственных замыслов, опыта отдельного преподавателя и в целом
профессорско-преподавательского коллектива кафедры; обеспечить
понимание образования в области физической культуры как гуманно-нравственной деятельности, основанной на разработке и внедрении передового опыта, обеспечивающего реализацию государственного образовательного стандарта.
При составлении концепции использовались научные взгляды
на систему образования Е.В. Бондаревской, В.П. Беспалько,
О.С. Газмана, В.И. Горовой, И.А. Зимней, В.С. Леднева, Б.Т. Лихачева, В.А. Шаповалова и др.; на систему образования и учебновоспитательный процесс в области физической культуры В.К. Бальсевича, М.Я. Виленского, В.М. Выдрина, Л.И. Лубышевой, В.А. Петькова, Г.М. Соловьева, В.В. Черняева и др.; издания Ставропольского государственного университета, регламентирующие становление и развитие его как классического высшего учебного заведения.
Ведущей целью концепции развития кафедры физической
культуры выступает обеспечение качества гуманитарного образования студентов в области физической культуры. Качество образования определяется нами как единая совокупность всех имеющихся представлений на предмет образования: «институт передачи накопленного опыта»; система; процесс; результат (уровень
образованности); доступность; вариативность. Если рассматривать качество образования студентов в области физической куль– 550 –

туры в контексте передачи накопленного опыта, то, прежде всего,
необходимо иметь в виду интенсивную экстраполяцию современных и передовых научных достижений в данной сфере и собственных, разрабатываемых преподавателями кафедры, в практическую учебно-воспитательную деятельность. Определяя качество
образования как систему, по отношению к государственной системе физической культуры и спорта и в целом к системе образования вузовскую систему физического воспитания можно считать
технологическим звеном, отдельной частью крупной технологической структуры, котрое является в то же время в целом крупной технологической структурой в отношении к отдельным составляющим педагогического процесса. Она характеризуется состоянием пяти основных ее составляющих: информационной (цель,
задачи, современные принципы, на которые опирается система и
содержание образования); инструментальной (наличие программ,
учебников и методических пособий, спортивных залов, оборудования, инвентаря, аудио- и видеотехники, компьютеров, диагностической аппаратуры, приборов для научного исследования); социальной (профессионально и научно образованные кадры); нормативно-законодательной, обеспечивающей недопустимость правового нигилизма функционирования системы в рамках специальных положений Конституции РФ, Закона об образовании РФ, Закона о физической культуре и спорте РФ, государственного образовательного стандарта и государственной программы по физической культуре; финансовой, обеспечивающей экономическую
базу системы; организационно-структурной, определяющей инновационность организации и управления учебно-воспитательным
процессом и системой в целом; функциональной, регламентирующей обязанности и функции преподавательского коллектива.
Детерминируя качество образования как процесс, следует
иметь в виду продуктивную разработку и внедрение инновационных
педагогических технологий. Педагогическую технологию формирования физической культуры личности студента мы представляем как
функциональную систему организационных способов алгоритмированного управления учебно-познавательной и практической деятельностью студентов, как совокупность педагогических действий, опе– 551 –

раций и процедур, обеспечивающих достижение диагностируемой и
проверяемой цели на уровне положительного результата.
Раскрывая качество образования в ракурсе результата, должно
учитываться прежде всего достижение студентом продуктивного
(творческого) уровня физической культуры личности.
Физическую культуру личности студента мы определяем как
область его общей культуры, представляющую собой качественное, системное, динамическое состояние, характеризующееся определенным уровнем специальных знаний и интеллектуальных способностей, физического совершенства, мотивационно-ценностных
ориентаций и социально-духовных ценностей, эмоционально-волевых проявлений, приобретенных в результате воспитания, образования и интегрированных в активную физкультурно-спортивную
деятельность, культуру образа жизни и психофизическое здоровье.
Качество образования в аспекте его доступности понимается нами не только как доступность поступления молодежи в
высшее учебное заведение, но и как дифференциация и индивидуализация процесса обучения, направленные на его личностно-ориентированные подходы, учитывающие интересы студентов, их
возможности и способности в освоении учебного материала, психолого-педагогические и физиологические закономерности психофизического развития обучающихся, их здоровьесбережение.
И наконец, вариативность в содержании основных составляющих качества образования определяется нами как разнообразие в подборе средств, методов, форм организации занятий, педагогических технологий, видов физических упражнений,
спорта, образовательных и оздоровительных услуг, одновременно обеспечивающих потребности студентов и достижение ими требований государственно-образовательного стандарта.
Основные концептуальные положения формирования физической культуры личности студента определяются: либерализацией процесса воспитания (переход отношений объекта и субъекта в субъект-субъектные отношения, к педагогике сотрудничества,
предоставление каждой личности возможности овладения основами физической культуры на путях свободной реализации интеллектуальных и физических способностей); гуманизацией процес– 552 –

са образования (учет индивидуальных особенностей каждого студента, развитие самостоятельности, приобщения к здоровому
образу жизни, высоким эстетическим идеалам и этическим нормам поведения в обществе); непрерывностью совершенствования системы физической культуры и спорта, представляющего
собой динамическое движение многовариантного педагогического процесса, построенного на использовании инновационных технологий образования (обусловливает творческие поиск и новаторство педагогов, самостоятельность и инициативность студентов);
гармонизацией содержания физической культуры, обеспечивающей единство духовного и физического в развитии личности.
Исходя из ведущей концептуальной идеи и основных положений ее детерминирующих, нами определены в контексте тенденций и перспектив основные направления развития кафедры
физической культуры.
Р.М. Магомедов
Республика Адыгея, г. Майкоп
Адыгейский государственный университет

СОЦИАЛИЗИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Социализация современных российских подростков и юношества характеризуется существенными трудностями, прежде
всего духовно-нравственного характера. В качестве основных
проблем можно назвать следующие: гражданская пассивность
и правовой нигилизм, подверженность деструктивному влиянию
СМИ, недооценка собственной общественной значимости,
смысложизненная неопределенность и т. п. (см., напр.: [4; 8]).
В решении указанных проблем, препятствующих эффективной
социализации подрастающего поколения российских граждан,
важная роль принадлежит физической культуре и спорту – как
сфере, участвующей в создании условий для роста националь– 553 –

ного самосознания граждан и долгосрочной социальной стабильности общества [2].
Физическая культура и спорт обладают огромным социализирующим потенциалом: малозатратными и весьма эффективными
средствами морального и физического оздоровления нации, основу
которых составляют добрая воля человека, морально-психологический настрой личности, коллектива и общества. «В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее организационных форм
максимально сбалансированы и приближены личные и общественные интересы, она способствует долголетию человека, сплочению
семьи, формированию здорового морально-психологического климата в различных социально-демографических группах и в стране
в целом, снижению травматизма, заболеваемости» [5].
Физическая культура и спорт оказывает социализирующее
влияние на личность благодаря реализации ряда функций, прежде
всего социальных (социализирующая, коммуникативная, интегративная, воспитательная и др.) и духовных (мировоззренческие, творческая, информационная, нормативно-оценочная, катарсическая и
др.) [1; 3; 7]. Несмотря на то что спорт является формой физической культуры, ему присущ ряд ярких черт, специфических особенностей, позволяющих современным ученым дискутировать по поводу выделения его в отдельную категорию, самостоятельный культурный феномен. Не останавливаясь на данном вопросе, мы сочли
необходимым указать на особенные социокультурные функции
спорта, выходящие за рамки вышеописанных функций физической
культуры. Данные функции охарактеризованы В.И. Столяровым в
работе «Спорт, устойчивое развитие и культура мира». Автор отмечает следующие позитивные функции спорта:
1) Интегративную, распространяющуюся не только на граждан одного государства, но и на международное сообщество. Спорт
посредством развития сети мирно регулируемых и освещаемых в
средствах массовой информации спортивных соревнований,
встреч, связей непосредственных участников спортивных соревнований и зрителей дает возможность:
- установить контакты между странами, которые находятся в
определенном конфликте;
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- народам разных стран лучше узнать, познакомиться с достижениями культуры и специфическими особенностями друг друга;
- сформировать общие убеждения, взгляды и образцы поведения, которые вызывают чувство взаимного уважения, симпатии, снимают отчужденность, способствуют взаимодействию, укреплению социальных связей, преодолению межкультурных барьеров;
- преодолеть локальную ограниченность, связать и объединить непосредственных участников спортивных соревнований и зрителей различных городов, стран, континентов, способствовать формированию дружеских отношений между ними.
2) Миротворческую: спорт играет важнейшую роль в укреплении мира и дружбы между народами, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми и странами, способствует установлению и культурных, и политических связей. Поскольку для развития спорта необходимы мирные отношения, то многие люди, имеющие отношение к спорту, являются активными борцами за мир. Кроме того, спортивные правила, само их наличие
делают спорт примером чистого соперничества, честного и достойного разрешения конфликтов.
3) Символическую – спорт, прежде всего спортивные соревнования, является ярким примером преимущества модели соперничества, основанной на этических принципах, демонстрирующей, во-первых, демократическое равенство возможностей, зависимость успеха от способностей и усилий личности, во-вторых, возможность разрешения конфликтов пусть бескомпромиссным и соревновательным, но мирным правовым путем [6].
Таким образом, фактором социализации личности, социальной интеграции и международных связей спорт является постольку, поскольку спортивные отношения (межличностные отношения
соперничества и содружество отдельных спортсменов, отношения
между спортсменами и тренерами и т. д.) обязательно включены в
систему социальных отношений, выходящих за рамки спорта. Участвуя в данных отношениях, человек усваивает социальный опыт в
сфере спорта, а через него и более общий социальный опыт. Спортив– 555 –

ное движение, будучи массовым и общественным, способствует
интеграции людей, их сплочению на основе общности интересов и
совместной деятельности по их удовлетворению [6].
Все вышесказанное позволяет заключить, что повышение
физкультурной активности подростков и юношества, стимулирование занятий спортом на профессиональном уровне будут способствовать решению многих социально-педагогических проблем,
характерных для современной молодежи. Участие в физкультурно-спортивном движении – в качестве физкультурников или спортсменов, зрителей или волонтеров и т. д. – может обеспечить подрастающее поколение социально значимыми жизненными целями, позволит ощутить собственную общественную значимость,
будет способствовать развитию толерантности, правового сознания и гражданской активности, а также становлению у них системы гуманистических ценностных ориентаций.
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ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ ЛАПТИСТОВ (13–14 ЛЕТ)
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ТРЕНИРОВКИ
Скоростно-силовые способности являются одним из ведущих
в спортивной деятельности лаптистов. Высокий уровень развития
скоростно-силовых способностей положительно сказывается на
физической и технической подготовленности спортсменов, на их
способности к концентрации усилий в пространстве и во времени.
Скоростно-силовые нагрузки более разносторонне и эффективно,
чем просто скоростные или силовые нагрузки, адаптируют организм к выполнению работы, создавая предпосылки для роста не
только силы, но и быстроты. На базе морфологического и функционального укрепления организма скоростно-силовая подготовка
может явиться мощным стимулом для повышения общего физического развития юного спортсмена, улучшения его функциональных возможностей. Таким образом, скоростно-силовая подготовка является важной частью физической подготовки лаптистов.
Для уяснения специфики скоростно-силовых способностей
важно иметь в виду, что внешне проявляемая в двигательных
действиях сила и скорость, за некоторым исключением, связаны
обратно пропорционально. Максимальные параметры напряжения
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мышц достижимы, как правило, лишь при относительно медленном их сокращении, а максимальная скорость движений – лишь в
условиях их минимального отягощения. Между тем и другим
максимумом находятся область проявления скоростно-силовых
способностей. Практически при выполнении скоростно-силовых
действий специфическая трудность состоит именно в том, чтобы
совместить на достаточно высоком уровне проявления силовых и
скоростных двигательных возможностей. При этом чем значительнее внешнее отягощение, тем больше действие приобретает
силовой характер; чем меньше отягощение, тем больше действие
становится скоростным [2, с. 184–185].
Установлено, что использование комплекса специальных силовых упражнений с отягощениями весом 30–50 % от максимального способствует значительному повышению скоростных способностей (до 18,3 %). Применение отягощений весом 70–90 %
от максимального дает наибольший прирост силовых способностей (до 19,5 %). Применение отягощений весом 50–70 % от максимума приводит к пропорциональному развитию скоростно-силовых способностей. Причем использование этой программы обеспечивает устойчивое сохранение достигнутого уровня скоростносиловой подготовленности [3, с. 94–95].
Особо строгое нормирование необходимо при использовании
отягощений, когда они применяются для развития скоростно-силовых
способностей в таких упражнениях, которые в естественных условиях выполняются с незначительными отягощениями или же
вовсе без них (например, прыжки, метание мяча и т. п.).Такое
строгое нормирование необходимо прежде всего для того, чтобы
эти отягощения не искажали структуру движения.
Опираясь на исследования Л.П. Матвеева, Н.Г. Озолина,
А.Ю. Костарева, В.Б. Межуева, Р.М. Валиахметова, мы выявили
следующие педагогические требования к разработке методики
воспитания скоростно-силовых способностей у лаптистов 13–14 лет
в подготовительный период тренировки:
1. Учет возрастных особенностей спортсменов. По данным
А.А. Гужаловского, Л.П. Матвеева, Н.Г. Озолина и др., развитие
физических качеств у детей происходит неравномерно: этапы ускорен– 558 –

ного их формирования сменяются периодами замедления. Наиболее
высокие темпы прироста скоростно-силовой подготовленности отмечаются в 13–14 лет. Иными словами, возраст 13–14 лет является
благоприятным для воспитания скоростно-силовых способностей.
2. Выбор тренировочных средств для воспитания скоростно-силовых способностей лаптистов с учетом принципа динамического соответствия соревновательному упражнению. В лапте к
основным соревновательным упражнениям относятся: перебежки (спринт), передача (метание) мяча, удары битой по мячу, различные прыжки. Следовательно, следует применять упражнения
«взрывного характера», моделирующие эти движения.
3. Рациональное чередование нагрузки заданной направленности и отдыха. Кратковременность скоростно-силовых упражнений и
ограниченная величина применяемых в них отягощений позволяют
выполнять их в каждом занятии серийно и по несколько серий. Однако необходимо иметь в виду, что воспитание скоростно-силовых способностей всегда связано с предельной концентрацией волевых усилий, полной мобилизацией своих возможностей, что приводит к психологическому утомлению. Отсюда вытекает одно из правил использования скоростно-силовых упражнений: лучше заниматься чаще, но
понемногу. На начальном этапе спортивной подготовки, когда количество тренировочных занятий 2–4 в неделю, целесообразно применять различные скоростно-силовые упражнения в каждое занятие.
При этом объем и интенсивность нагрузки применяемых скоростносиловых упражнений следует варьировать в зависимости от особенностей упражнений и подготовленности занимающихся. Критерием
регулирования интервалов отдыха служит динамика скорости движения. А именно, если движения начинают замедляться, необходимо увеличивать интервал отдыха, если движения продолжают замедляться, то необходимо в данном тренировочном занятии прекратить повторение этого упражнения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
Современный уровень спортивных достижений вызывает
необходимость поиска новых, более эффективных путей спортивной подготовки, требует более пристального внимания к возможности интенсификации процессов обучения и тренировки спортсменов при помощи тренажерных устройств (см.: [2; 4; 9] и др.).
Использование тренажерных устройств в учебно-тренировочном процессе позволяет создать недостижимые в естественных
условиях режимы выполнения упражнений или их основных
элементов. Конструктивные особенности таких тренажеров предполагают минимальные отклонения от рациональной техники выполнения запланированного двигательного действия. Это создает
предпосылки для предотвращения ошибок и увеличивает вероятность достижения более высоких показателей по важнейшим характеристикам движений.
Созданные при помощи тренажеров условия для достижения оптимальной биомеханической координационной структуры
движения позволяют определить пути более полной реализации
функциональных возможностей спортсмена, разработки модели
техники, обеспечивающей выход на запланированный результат.
Оснащение тренажеров приспособлениями для измерения величин внешнего сопротивления позволяет более эффективно решать
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задачи сопряжения технической и физической подготовки, способствует преодолению возникающих в процессе тренировок противоречий между нагрузкой и скоростью; между стабилизирующимся
навыком и ростом спортивных результатов; между уменьшающимся эффектом тренировки и увеличивающимся количеством повторений в применении того или иного тренировочного средства [5].
Наиболее эффективные пути для преодоления отмеченных
противоречий открываются на основе использования специализированных тренажерных устройств, названных И.П. Ратовым «тренажерами управляемого взаимодействия спортсмена с внешними силами».
Подобное название тренажеров предполагает такие конструктивные особенности, которые обеспечивают искусственное
ограничение вариантов движений по некоторым параметрам, за
счет чего достигается возможность резко расширить диапазон
изменения по определенному, взятому под контроль параметру.
Искусственно измененные условия позволят доводить некоторые
параметры выполняемого движения сразу до запланированного
уровня, что способствует формированию правильной ритмической основы двигательного навыка, концентрации усилий спортсмена на избранном направлении, созданию возможности более
широко варьировать режимы развития силы и возможности добиваться значительно больших величин силовых проявлений.
Тренажерные комплексы обладают по сравнению с обычными тренажерами рядом преимуществ. Они не только создают
искусственные условия для воспроизведения спортивных упражнений и их основных элементов, но и обеспечивают возможности
выполнения таких рекордных вариантов, на которые занимающиеся еще не способны вследствие недостаточной подготовленности. Обоснованием внедрения в практику подобных тренажеров
является то, что они позволяют устранить основное противоречие совершенствования в спортивных упражнениях: постоянное
переучивание и изменение и изменение на каждом из повышающихся уровней физической и функциональной подготовленности
спортсменов, технических компонентов двигательных навыков,
сформировавшихся и начинающих стабилизироваться в условиях
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предыдущего низшего уровня. Это противоречие требует обязательного введения стадии вариабельности навыков и использования таких специальных средств их «расшатывания», как методики для слома скоростных барьеров [5].
Вместе с тем не последнее место в эффективности использования технических средств тренировки занимает и способ подачи информации о выполняемом движении. Из практики спорта
известны такие, как запись траектории движения спортивного снаряда на каком-либо экране, в аналоговой форме на диаграммных
лентах самопишущих приборов, в цифровом виде с помощью компьютерной техники.
Основными недостатками методик обучения спортсменов, основанных на подобном информационном обеспечении, является сложность восприятия информации в силу ее недостаточной расшифровки,
которая требует значительных затрат времени, а при использовании
компьютерной техники срочность теряется из-за осмысления количественных показателей и перевода их в качественные оценки [3].
Получение срочной (текущей) информации непосредственно в
ходе выполнения упражнения значительно расширяет методические
возможности учебно-тренировочного процесса как на этапе обучения тяжелоатлетическим упражнениям, так и в период совершенствования спортивной техники [4; 7].
Несмотря на очевидные преимущества методик тренировки
спортсменов с использованием тренажерных устройств, следует
отметить и некоторые недостатки в их конструкциях. Касаются
они как отдельных технических приспособлений, так и целых классов тренажеров. Не лишены этого и тренажерные устройства для
развития двигательных качеств, оказывающих воздействие чаще
всего на различные проявления силовых возможностей какой-либо
группы мышц. Подобные конструкции не связаны непосредственно
со структурой соревновательных упражнений и используются в
основном в подготовительном (базовом) периоде или же как дополнение в соревновательном для укрепления «слабого звена».
По определению И.П. Ратова, такие устройства, даже снабженные индикаторами развиваемых усилий, служат для «качественной специализации», так как направлены на развитие определен– 562 –

ного двигательного качества (морфологических и структурных
перестроек опорно-двигательного аппарата).
Другая группа тренажеров, интенсивно разрабатываемая
специалистами в области спорта, – специализированные тренажеры, основная цель которых – совершенствование техники
соревновательных упражнений. Использование устройств такого
типа дает значительные преимущества в интенсификации тренировочного процесса. И особенно в том случае, если созданию подобных конструкций предшествует достаточно углубленная экспериментальная проработка будущего тренировочного средства.
Вместе с тем следует отметить, что при разработке тренажеров для совершенствования двигательных действий спортсменов в скоростно-силовых видах спорта, в качестве критериев, по
которым оценивается техническое мастерство, берутся не основные, определяющие характеристики движения, а визуально воспринимаемые, внешние признаки эффективности, к которым можно
отнести пространственные параметры (перемещение спортивного
снаряда или тела спортсмена, отдельных его сегментов, а также
их траектории, скорость и др.). Из виду упускаются факторы, являющиеся детерминирующими, то есть динамические параметры.
Методы спортивной тренировки постоянно совершенствуются. Отмечается несколько главных направлений этого процесса.
Первое связывают с постоянным увеличением суммарных объемов тренировочных нагрузок. Второе характеризуется выраженным повышением удельного веса специальных упражнений, отвечающих по структуре движений, характеру нервно-мышечных напряжений специфике избранного вида спорта. Третье направление
характеризуется задействованием технических средств, тренажеров,
оборудования, позволяющих полнее использовать возможности организма спортсменов. Четвертое направление связано с совершенствованием научного подхода к управлению тренировочным процессом на основе применения средств и методов комплексного контроля, осуществляемого с помощью научной информации о двигательных и эмоциональных отправлениях организма спортсмена.
При этом используется вычислительная техника и разработанные
на ее основе автоматизированные информационные системы [6].
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Анализ научно-методической литературы и опыта подготовки спортсменов в современных условиях позволяют предположить,
что дальнейшее совершенствование теории и методики спортивной тренировки будет протекать в направлении развития и практической реализации преимущественно трех последних направлений. Это должно ориентировать специалистов разного уровня на
постоянный поиск более интенсивных методов тренировки, использование уже имеющихся и разработку новых технических средств
и тренажеров, внедрение в процесс подготовки спортсменов комплексного контроля.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС-КЛУБА
Актуальность темы. Как известно, фитнес относится к
рекреативным видам спорта. В настоящее время фитнес становится реальной необходимостью в жизни каждого современного
человека. Одновременно с этим приходится признать, что в России фитнес имеет свои отличительные черты. Условия современного здравоохранения и потребительского рынка России дают
возможности людям самого разного достатка принять участие
в фитнес-программах.
Цель:
1) оценка приверженности фитнес-программам клиентов фитнес-клуба в зависимости от исходной целевой установки при приобретении клубной карты;
2) определить необходимость предварительных врачебных
вмешательств у участников фитнес-программ.
Материалы и методы. Оценка результатов стандартизированного опросника и результатов фитнес-тестирования, результатов оценки состава тела, вариабельности сердечного ритма,
анализ пищевого дневника на выборке из 387 человек (235 женщин и 152 мужчины в возрасте от 20 до 73 лет), прошедших фитнес-тестирование за период с марта 2011 г. по март 2012 г., про– 565 –

грамма «Общий фитнес», программа «Снижение веса» (включающая 2 консультации диетолога, 1 фитнес-тест, 1 детальный анализ пищевого дневника с использованием специализированной компьютерной программы, 6-кратное определение состава тела), программа «Фитнес с личным тренером» (включающая 4 фитнестеста), программа «Тест-драйв», опрос по телефону.
Результаты. Из всей выборки (387 человек) фитнес-тест
в течение первого месяца действия клубной карты прошли
253 человека, 85 мужчин и 168 женщин. Остальные 134 члена
клуба получали приглашение на фитнес-тест от сотрудников
клуба по телефону, при явке на занятия в клубе – лично, в том
числе от врача клуба не менее 2 раз в месяц. Услугами «консультация диетолога», «определение состава тела» первично
воспользовались 35 человек, предложенной стандартизированной программой питания – 15 человек, повторной консультац ией ди ет ол ог а – 15 ч ел ов ек. Н а повт ор ное фи тн естестирование в течение 1 года пришли 50 человек, приняли
решение о продлении членства в клубе после прохождения
фитнес-тестирования с врачом клуба по программе «Тестдрайв» 10 человек. Программами, включающими дополнительные услуги, такие как консультация диетолога, повторные
тесты, определение состава тела и вариабельности сердечного ритма, воспользовались 187 человек. При этом достижение желаемой цели за период с марта 2011-го по март 2012-го
отметили 245 человек (103 мужчины и 142 женщины), из них
89 мужчин и 87 женщин отмечали, что за указанный период
достигали поставленной вначале цели, но впоследствии, в
связи с рядом повседневных обстоятельств, не связанных с
посещением клуба, отклонились от достигнутого результата.
Напоминания врача при личной встрече, в телефонных звонках,
со слов клиентов, в 90 % случаев стимулировали их к действиям, направленным на возобновление ранее принятого
курса на поддержание нового образа жизни.
Обсуждение. В опубликованном недавно обзоре мероприятий по поддержанию здорового образа жизни в США (Nancy
T. Artiman et al., 2010) отмечалось, что «мероприятия, ориентиро– 566 –

ванные на определенные диетологические образцы, снижение веса
и новые режимы физической активности часто приводят к впечатляющим изменениям начального поведения, но часто не сохраняются продолжительно. И принятие, и поддержание нового поведения (образа жизни), направленного на снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, создают проблемы для многих
людей...». Кроме этого, в упомянутом обзоре отмечалось, что в
случае курации лиц, принявших решение об изменении образа жизни, существенную роль играло и то, что куратор имел связь с наблюдаемым посредством личных встреч, телефонной связи, использованием Интернета. Даже телефонный звонок оказывал влияние
на приверженность наблюдаемых к новому образу жизни. Эти данные подтверждаются и проведенным исследованием.
Выводы:
1. Полученные данные показывают, что приверженность к
определенному образу жизни зависит от выбора человека в современных условиях и определяется в том числе возможностью
безопасной реализации планов по изменению образа жизни.
2. Не являясь основной, услуга врача фитнес-клуба, начиная
от звонка клиенту клуба, может быть важным шагом в принятии
решения человеком об изменении образа жизни.
3. Авторитетное мнение врача как члена команды фитнесклуба может оказывать значимое влияние на достижение поставленных целей у лиц, принявших решение об изменении образа
жизни.
4. В настоящее время организация врачебного контроля в
фитнес-клубе при всех существующих преимуществах представляет малую толику возможностей современной медицины в поддержании здорового образа жизни, в том числе и по охвату целевой аудитории.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ
СПОРТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТА
Актуальность проблемы. В современных условиях внедрения новых Федеральных государственных образовательных
стандартов ВПО, предъявляющих повышенные требования к
формированию профессионально ориентированной подготовки
специалистов необходимо пересмотреть и некоторые положения организации физического воспитания студентов. Новый
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подход к организации физического воспитания в высших учебных заведениях должен опираться на новые технологии преподавания, обеспечивающие психофизиологическую и физическую готовность выпускников к предстоящей профессиональной деятельности [2].
В связи с переориентацией подготовки специалистов с позиции компетентностного подхода в системе профессиональной
подготовки расширяется круг актуальных вопросов использования профессионально-прикладной физической культуры (ППФК).
Знание особенностей профессиональной деятельности, характера и условий труда должно являться основной предпосылкой рационального применения необходимых технологий, средств и
методов физкультурного сопровождения подготовки специалистов в условиях вуза [3].
Требования к специалистам, выпускаемым высшими учебными заведениями, постоянно повышаются и претерпевают существенные изменения. Вводимые стандарты третьего поколения предъявляют жесткие условия выпускникам в современных рыночно-экономических отношениях. Одним из главных
критериев оценки работника становится уровень его здоровья.
Не секрет, что ежегодно среди абитуриентов имеется большое количество лиц с неполноценным здоровьем или недостаточным физическим развитием. После поступления, в начале
первого семестра, при прохождении медицинского осмотра такие студенты определяются в специальную медицинскую группу. И тут необходимо отметить, что к таким студентам, будущим выпускникам, работодатели предъявят такие же требования, как и к выпускникам, которые занимались в основной
медицинской группе. Систематические занятия физической
культурой становятся важнейшим средством укрепления здоровья, повышения и сохранения работоспособности. Большое
значение приобретает использование средств физической культуры и спорта в целях подготовки таких студентов к их будущей производственной деятельности [1].
Методика исследования. Для студентов специальной медицинской группы проводятся групповые занятия по особой про– 569 –

грамме. Несмотря на выраженность многих заболеваний, с которыми студенты поступают в вуз или приобретают в процессе обучения, задача педагогического коллектива – подготовить данных
студентов к будущей профессии и сделать их конкурентоспособными в сопоставлении с остальным контингентом. Правильно подобранные разнообразные методики во многом будут способствовать физической активности студентов. Здесь видится решение
поставленных задач путем использования новых, активно развивающихся видов спорта. Такие студенты могут быть представителями спортивных команд, организаторами, спортивными судьями массовых спортивных мероприятий. Одним из основных требований для занятий в группах спортивного совершенствования
по избранному виду спорта является отношение студента к основной медицинской группе. Но студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, также хотят реализовать себя на спортивных соревнованиях. Перебрав множество
видов спорта, имеющихся в арсенале вузов, имеет смысл остановиться на игре в дартс. Эта игра настолько универсальна, что подходит для человека с любой физической подготовкой. При своей
кажущейся простоте (расстояние до мишени 2,37 см) занятия дартсом повышают общую выносливость, так как соревнования порой
длятся целый день, развивают координацию движений, так как нужно
соотнести руку – дротик – мишень к единому знаменателю, повышают идеомоторные качества. Постоянное движение и положительные эмоции укрепляют деятельность сердечно-сосудистой системы, цветовая гамма мишени и постоянное перемещение взгляда от
дротика к мишени действуют как специальные медицинские упражнения для восстановления зрения [4].
Результаты исследования. Дартс хорошо развивает глазомер и технику устного счета. Кроме того, у тех, кто играет в
дартс, улучшается координация движений. Резкие движения, порывистые решения не позволят выиграть, поэтому дартс тренирует в том числе и выдержку, хладнокровие, которые пригодятся
специалисту и в жизни.
На кафедре «Физическое воспитание и спорт» РГУПС мы организовываем учебные группы, в которых студенты специализирован– 570 –

но занимаются дартсом. В такие группы мы набираем студентов и
из специальной медицинской группы. Дартс – универсальный вид
спорта, в который можно прийти на первом курсе новичком, а уйти
мастером спорта. Чтобы отобрать физические упражнения, которые
по своему содержанию и форме наиболее пригодны для моделирования нагрузок и ситуаций, мы выделили и систематизировали факторы и условия, определяющие критерии требований к отбору и использованию физических упражнений. В результате анализа полученных данных были выявлены основные факторы, определяющие критерии отбора специальных физических упражнений дартсмена:
- естественность движений;
- ограниченность специального спортивного оборудования;
- возможность выполнения упражнений в повседневной одежде;
- возможность контроля параметров нагрузки (амплитуды
броска, скорости движения, интенсивности);
- доступность для практического использования;
- универсальность упражнения (возможность выполнения различным контингентом студентов).
У студентов, занимающихся дартсом, одной из форм двигательной активности становятся самостоятельные занятия, так как
при полученной мотивации выиграть на соревнованиях возникает
потребность заниматься и дома. Тем более что в дартсе есть
целый арсенал упражнений, которые выполняются индивидуально. Дартс интересен еще тем, что, хотя действительно качественный набор достать бывает довольно сложно (особенно в небольших городах), да и стоит он немало, любительский вариант доступен практически каждому. Мишень и дротики занимают совсем
мало места, их можно установить в удобном месте в доме, офисе, на даче и пр. Кроме того, этот вид спорта может быть как
одиночным, так и рассчитанным на практически неограниченное
количество участников. Хорошо отдохнуть, пообщаться и успокоить нервную систему – всего этого можно достигнуть, играя в
дартс. Дротик – орудие, требующее предельной концентрации внимания, собранности и целеустремленности. Эти качества были
воспеты еще древними ацтеками, изваявшими статую воина, метающего дротики, где рука и дротик слиты в едином движении.
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Игра в дартс полезна натурам нервным и впечатлительным,
а также тем, кто по роду своей деятельности большую часть рабочего времени проводит в агрессивной среде или мало двигается. Мишень не занимает много места, но способна помочь снять
стресс или раздражение. Метание дротика не только успокаивает
нервы, но и тренирует мышцы спины. Игроки в дартс отличаются
красивой осанкой, практически не поддаются стрессам и сохраняют спокойствие.
Выводы. В процессе обучения занятия дартсом становятся неотъемлемой частью образа жизни. Дартс выступает
не только как универсальное средство для сохранения и укрепления здоровья, но и как мощная мотивация к большим рекордам. Систематические физические упражнения способствуют
укреплению опорно-двигательного аппарата. У наших студентов, получивших возможность заниматься понравившимся видом спорта, в процессе обучения формируется стойкий интерес к систематическим занятиям, который сохранится и в дальнейшем. Студенты с ослабленным здоровьем получают возможность участвовать в соревнованиях различного ранга наравне со всеми.
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ФОРМИРОВАНИЕ
КОМПЕТЕНТНОЙ ГОТОВНОСТИ
К ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У СТУДЕНТОВ
Одним из системообразующих качественных показателей
сформированности физической культуры студентов является их
компетентная готовность к физкультурной деятельности [познавательной в физической культуре, здоровому стилю жизни (творчески приспособленному личностью к своим особенностям и требованиям саморазвития здоровому образу жизни) и физкультурноспортивной (физкультурно-оздоровительной и социокультурной)].
Указанная готовность проявляется в сформированности следующих критериальных показателей:
- опыта продуктивной физкультурной деятельности и взаимодействия в ней;
- психофизической и функциональной подготовленности, соответствующей требованиям профессионально-личностного
развития, сохранения здоровья;
- адекватной позитивной самооценке субъектности (самоопределения, самореализации, продуктивности общения и взаимодействия) в физической культуре.
Для формирования у студентов компетентной готовности
к физкультурной деятельности использовались методы: взаимообучения, взаимоконтроля, взаимного изложения опыта, деловое (по содержанию образования) и неформальное (на уровне личных отношений) общение, дискуссии, диалог, упражнения, игровой, соревновательный, самопознания и самоконтроля, самостоятельной работы, совместная рефлексия деятельности и взаимодействия.
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Необходимыми психолого-педагогическими условиями
формирования компетентной готовности к физкультурной деятельности выступали:
- выбор тренировочных нагрузок такого содержания, характера и направленности, которые учитывают единство
психофизических возможностей и мотивационной сферы
студентов, готовности к обучению и совершенствованию;
- помощь в дифференциации и индивидуализации характера,
объема, интенсивности психофизической нагрузки, освоении жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и навыков физической культуры, овладении основами техники физических упражнений и спортивных
движений, ведущей к эффективности физкультурно-спортивной деятельности;
- обновление и разнообразие применения видов, форм, методов и средств физкультурно-спортивной деятельности;
- привлечение студентов к участию в определении содержания занятий, организации и проведению учебных и секционных занятий, игр, конкурсов, соревнований, спортивных праздников, туристских слетов, постановке и обсуждению проблемных вопросов в физической культуре;
- стимулирование поисково-творческой активности студентов
в применении видов, форм и методов физкультурной деятельности, видоизменении упражнений, приспособлении их к
своим возможностям, нахождению новых оригинальных вариантов, нестандартных решений, ведущих к их обновлению
без изменения целевой направленности;
- теоретические домашние задания (проекты, эссе, доклады,
рефераты), побуждающие к рассуждению, поиску ответов
на интересующие студента вопросы физической культуры;
- развитие интереса и увлеченности процессом занятий, его
способами, методами, организацией, применение для этого игровых и соревновательных методов, разнообразных
нетрадиционных систем физических упражнений (атлетическая гимнастика, шейпинг, стретчинг, пилатес, элементы йоги и др.);
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- применение таких форм духовного воздействия педагога, как
одобрение, осуждение, оценки, санкционируемые нормативными нравственными ценностями;
- целенаправленное создание ситуаций успеха или неуспеха при
общем положительном эмоциональном фоне взаимодействия,
побуждающих к эмоциональному реагированию, вызывающие радость, совместные переживания, нравственные чувства, эмпатию;
- поддержка студентов в разработке и реализации индивидуальной программы физического самосовершенствования на основе самопознания и рефлексии физкультурной деятельности;
- актуализация существенных для будущего специалиста социально значимых личностных качеств, нравственно-эстетических норм поведения;
- требование логичности суждений, доказательности и обоснованности позиций;
- рекомендация специальной литературы по вопросам общения;
- стимулирование самопознания, рефлексии продуктивности
физкультурной деятельности;
- реальное, связанное с физкультурно-спортивной деятельностью улучшение физических кондиций (телосложения, осанки, умений двигаться), достижение оптимального уровня психофизической и функциональной подготовленности за период
обучения, подтверждаемого педагогическим контролем и самоконтролем;
- дифференциация педагогических форм, средств, методов.
Учитывая, что уровень сформированности компетентной
готовности к физкультурной деятельности у студентов разный,
цели, средства и методы необходимо дифференцировать. Студентам низкого уровня развития компетентной готовности к
физкультурной деятельности следует помогать в организации
самопознания, способствовать адекватности их самооценки,
развитию рефлексивных качеств. Для недостаточного уровня желательно подбирать психофизическую нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями и состоянием,
чтобы не возникали эмоции тревожности, неуверенности в себе
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или скуки и равнодушия. Большое значение имеют индивидуальный подход, понимание внутреннего мира каждого студента, оказание ему дифференцированной помощи. Со студентами
необходимого уровня целесообразно обсудить и выявить разнообразные пути и способы личностного совершенствования в
физической культуре, а с высоким – возможности и творческие решения в расширении их индивидуальных программ физкультурной деятельности.
Рассмотренное технологическое обеспечение позволило в
учебном процессе создать качественно новые условия образовательной деятельности, сформировать у студентов компетентную
готовность к физкультурной деятельности. По данным проведенного эксперимента, после двух лет обучения ее показатели существенно улучшились (см. табл.).
Изменение компетентной готовности
к физкультурной деятельности у студентов
за период эксперимента (n = 64)
Показатели

Здоровый стиль
жизни, регулярная
физкультурноспортивная
деятельность
Уровень
психофизической и
функциональной
подготовленности,
необходимый для
профессиональноличностной
самореализации и
сохранения здоровья
Самооценка уровня
субъектности в
физической
культуре

Низкий

Уровень, %
Недостаточный Необходимый
Н
К
Н
К

Высокий
Н
К

Н

К

1,6

0

54,7

25,0

37,5

62,5

6,25

12,5

0

0

46,9

14,1

45,3

64,0

7,8

21,9

4,7

0

56,25

20,3

32,8

67,2

6,25

12,5

Примечание. Н – начало эксперимента, К – конец эксперимента.
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ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Формирование здорового образа жизни детей младшего
школьного возраста представляет собой социально-педагогический
феномен, необходимость которого вызвана реальной потребностью личности и общества в здоровье как в основополагающем,
жизненно необходимом ресурсе саморазвития [2]. Несмотря на
большое количество специальной и методической литературы,
освещающей многие аспекты формирования здорового образа и стиля
жизни школьников, в том числе и на уроках физической культуры,
рассматриваемая проблема все еще далека от своего разрешения. Специалисты, работающие в данном направлении, отмечают
низкую общую двигательную активность учащихся начальных
классов, недостаточный уровень развития их физических качеств
и функциональных возможностей, что отрицательно сказывается
на состоянии их работоспособности и здоровье [4]. Уроки физической культуры не в полной мере обеспечивают необходимую
физическую подготовленность детей. Кроме того, в современной
школе недостаточно ведется систематическая работа по формированию привычек здорового образа и стиля жизни детей, не полностью используются при этом возможности физической культуры [5]. В связи с этим возникает необходимость в качественном
улучшении и совершенствовании процесса физического воспитания
во всех типах образовательных учреждений, активизации самостоятельной двигательной деятельности подрастающего поколения, использовании средств физического воспитания в контексте
становления личности ребенка, улучшения состояния здоровья,
развития его физической и психической сфер. Большинство пред– 577 –

лагаемых в настоящее время оздоровительных программ касается какого-либо одного вида двигательной активности и направлено на развитие одного, в лучшем случае нескольких физических качеств [1; 3]. Для решения существующих проблем предлагается программа совершенствования физического воспитания для
учащихся начальных классов общеобразовательной школы № 101
г. Краснодара «Повышение уровня физической подготовленности
младших школьников на основе комплексирования тренировочных
эффектов различных форм физического воспитания».
Для достижения результативности данной программы обозначены приоритетные направления: оздоровительное, образовательное, развивающее, самообразовательное и другие. При этом
реализуется возможность для творчества, индивидуально-ориентированный и дифференцированный подход к обучению и воспитанию детей на основе принципов доступности, целостности и
систематичности. Содержательная часть данной программы позволяет проводить исследовательскую работу для выявления
возможности повышения уровня физической подготовленности,
формирования и улучшения здоровья учащихся, формирования
мотивов у школьников к физическому саморазвитию и самосовершенствованию.
Для реализации программы помимо уроков физкультуры целесообразно использовать разнообразные формы организации активной физкультурной деятельности: физкультминутки; подвижные перемены; спортивный час в группе педагогической поддержки; дни здоровья; подвижные игры, эстафеты, соревнования.
Применение вышеуказанных форм физического воспитания в сочетании с уроками физической культуры, самостоятельными занятиями физическими упражнениями в условиях семьи способствует повышению эффективности физкультурно-оздоровительной
работы с учащимися. Такое комплексирование тренировочных
эффектов различных форм физического воспитания в процессе
обучения и воспитания позволяют создать образовательную модель, способствующую повышению не только качества учебного
процесса, но и уровня общей культуры учащихся. Успешное освоение программы будет способствовать укреплению здоровья,
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улучшению физического развития школьников и повышению уровня их двигательных способностей (ловкости, гибкости, быстроты,
а также общей выносливости и силы). Особенность данной программы заключается в преемственности возрастного и содержательного компонентов в едином образовательном пространстве.
Цель программы: повышение эффективности процесса
физического воспитания учащихся младшего школьного возраста на основе комплексирования тренировочных эффектов различных форм физического воспитания, а также вовлечение в экспериментальное поле развития школы всех участников образовательного процесса (педагог – ученик – родитель) и обеспечение в
процессе экспериментальной деятельности педагогической поддержки учащихся, родителей и педагогов.
В процессе исследования используются следующие методы:
1. Анализ и обобщение научной и научно-методической
литературы.
2. Анализ передового мирового и отечественного опыта работы
по физическому воспитанию детей младшего школьного возраста.
3. Педагогические наблюдения.
4. Педагогическое тестирование.
5. Педагогический эксперимент.
6. Методы математико-статистической обработки материалов исследования.
Прогнозируемыми результатами программы являются:
- определенный объем физкультурных знаний, умений и навыков;
- повышение уровня физического развития и физической подготовленности школьников;
- формирование высокого уровня мотивации учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- накопление двигательного опыта у учащихся посредством
движений различной координационной сложности;
- выработка осознанного отношения к здоровому образу и стилю жизни;
- улучшение ценностных ориентиров, качества коммуникативности, толерантности, уважительного отношения к окружающим;
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- приобретение знаний и способов развития физических качеств, организации и проведения самостоятельных занятий
физической культурой в условиях семьи;
- расширение кругозора в вопросах физической культуры и спорта;
- активизация и совершенствование основных психических
процессов: внимания, восприятия, памяти и наглядно-действенного мышления.
Таким образом, предлагаемая программа направлена на повышение эффективности процесса физического воспитания учащихся
младшего школьного возраста, адаптацию организма ребенка к постоянно растущим учебным нагрузкам, содействие нормальному
физическому развитию и формированию интереса к основам здорового образа и стиля жизни на основе комплексирования тренировочных эффектов различных форм физического воспитания, а также вовлечение в экспериментальное поле развития школы всех участников
образовательного процесса (педагог – ученик – родитель). Программа
содержит комплекс мероприятий, включающих всестороннее воздействие на физическую и психическую сферы учащихся младших классов. Разработаны теоретический и практический блоки, направленные на решение оздоровительных, образовательных и развивающих
задач, содержащие знания, умения и навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе выполнения разработанной программы
с оздоровительной направленностью. Педагогические наблюдения и
специальные исследования показывают, что чем более совершенна
организация основных форм физического воспитания и различных их
видов, тем эффективнее отдых детей и восстановление организма,
лучше уровень их умственной и физической работоспособности, физического развития, двигательной подготовленности, состояния здоровья и, в итоге, успеваемость.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ
ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА К СЛУЖБЕ В АРМИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Волгоградской области допризывной подготовке молодежи
уделяется достаточно пристальное внимание, что обусловлено рядом духовно-нравственных и морально-психологических факторов.
«Центр патриотической и поисковой работы» (ГКУ ВО «Волгоградпатриотцентр») Комитета по делам молодежи Администрации Волгоградской области и государственное учреждение Волгоградской области «Казачий центр» (ГУ ВО «Казачий центр»)
Комитета по делам казачества Администрации Волгоградской
области занимаются проведением областных мероприятий для
допризывной молодежи – военно-патриотических и военно– 581 –

спортивных игр, смотров-конкурсов, оборонно-спортивных лагерей. В состав учредителей этих организаций входят Комитет по
образованию и науке, реже Комитет по физической культуре и
спорту Администрации Волгоградской области.
Координацией работы в сфере допризывной подготовки на
местах занимаются муниципальные органы по образованию, делам молодежи, физической культуре и спорту, а также окружные
и станичные казачьи общества. Специалисты на местах организуют зональные, районные или городские мероприятия военнопатриотической и военно-спортивной направленности.
Занятия по подготовке юношей к службе в армии проводятся непосредственно в образовательных учреждениях – на уроках
физкультуры и ОБЖ, в школьных кружках и секциях, в учреждениях дополнительного образования детей или муниципальных центрах по работе с молодежью, на базе которых функционируют военно-патриотические клубы, спортивные секции, а также в муниципальных спортивно-оздоровительных и казачьих центрах.
Каждая из организаций руководствуется своими программами и планами занятий с юношами допризывного возраста, особо
надо отметить работу военно-патриотических клубов и кружков
различной подведомственности. При этом военно-патриотические
клубы, работающие во внеурочное время, обладают весьма широкими возможностями для организации допризывной подготовки
юношей. В их образовательном и воспитательном пространстве
сочетаются военно-патриотическая и физическая подготовка, а
также решаются вопросы духовного и физического развития подростков.
В то же время работу по организации допризывной подготовки молодежи на территории Волгоградской области осложняет отсутствие качественного взаимодействия заинтересованных
структур, а также единой концепции, в рамках которой реализовались бы все мероприятия, и единой программы обучения. Не сложилась система подготовки, в которую были бы включены органы
местного самоуправления, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, структуры РОСТО
(ДО СААФ), военные комиссариаты. Нет единого
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координирующего центра. Наблюдается низкое и часто неудовлетворительное состояние материальной базы курса ОБЖ и
допризывной подготовки большинства учебных заведений,
недостаточная профессиональная подготовка контингента
преподавателей ОБЖ и допризывной подготовки и слабое
методическое обеспечение преподавания предмета. В сложившихся социально-экономических условиях система медицинских
и оздоровительных мероприятий, проводимых в области
образования, не обеспечивает систематического повышения
состояния здоровья учащихся. Объем и качество дополнительного образования не вносит существенного вклада в дело
подготовки юношей к военной службе. Как результат, качество
пополнения, вступающего в ряды Вооруженных сил, по многим
параметрам не отвечает предъявляемым требованиям.
С каждым годом статистика призыва в армию становится
все более тревожной. Как это уже неоднократно отмечалось, Российская армия осталась практически без солдат-спортсменов. Всего
3 % призывников – перворазрядники, кандидаты и мастера спорта.
Наряду с множеством других, основной причиной считается недостаточный уровень физического развития юношей. Сложившееся
положение объясняется ослаблением внимания к проблеме физического воспитания подрастающего поколения в целом. Для ее решения необходимо сделать акцент на общее физическое развитие
юношей допризывного возраста, сформировать культуру здоровьесбережения молодежи. Следовательно, существует объективная
потребность в пересмотре содержания основных региональных
актов, ориентированных на реализацию допризывной подготовки.
Необходимы мероприятия, по своему масштабу охватывающие весь
контингент, а не только подростков, сознательно стремящихся принимать участие в военно-патриотической деятельности.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ
ОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ
СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ
Одной из основных сторон учебно-воспитательного процесса
является психологическая подготовка, цель которой – формирование
и совершенствование значимых для спорта свойств личности путем
изменения системы отношений спортсмена к процессу деятельности, к самому себе и окружающим. Формирование и закрепление соответствующих отношений создается путем интегрального воздействия на спортсмена семьи, школы, спортивного коллектива, организаций, осуществляющих воспитательные функции, тренера и других
лиц, а также путем самовоспитания. Психологическую подготовку
спортсмена осуществляет главным образом тренер путем систематического управления состоянием и поведением спортсмена в процессе занятий плаванием. Личность спортсмена проявляется в процессе социальных взаимоотношений и характеризуется прежде всего ценностью нравственных норм и идейного содержания.
Для успешного осуществления своей роли воспитателя тренер должен глубоко и всесторонне изучать каждого из своих учеников – на тренировке, соревнованиях и вне спортивных занятий,
интересоваться мнением о своих учениках их товарищей, учителей в школе, общественных организаций. Надо изучить спортсмена
всесторонне: его отношение к учению, его интересы и стремления, условия быта, состояние здоровья и т. д. Поняв индивидуальные особенности спортсмена, тренер сможет успешно заниматься его воспитанием.
Так, темперамент, как практически малоизменяемая составляющая личности, является основой для индивидуализации рабо– 584 –

ты со спортсменами. При определении свойств темперамента
наиболее часто используют направленность психики, оцениваемую по фактору экстра- и интроверсии.
Типичный экстраверт общителен, имеет много друзей, коммуникабелен, склонен к разговорным контактам, не любит уединенное чтение и учебу. Стремится к ярким впечатлениям, риску, действует под впечатлением момента, импульсивен, находчив в разговоре. Любит перемены, беззаботен, оптимистичен. Предпочитает
действовать, склонен к агрессивности, бывает несдержанным.
Типичный интроверт – скромен, склонен к уединению, предпочитает книги общению с людьми. Сдержан, сближается только
с немногими друзьями. Свои действия планирует заранее,
неимпульсивен. Не любит сильных впечатлений, серьезен, стремится к спокойной упорядоченной жизни. Контролирует свои эмоции, неагрессивен, несколько пессиместичен, придает большое значение моральным и этическим нормам.
При обучении, допускающем индивидуализацию и гибкость, экстраверты достигают больших успехов. Они обладают большой внушимостью, чувствительностью к поощрениям. Для экстравертов характерно более быстрое выполнение начала задания, преодоление дистанции. Интроверты имеют более низкие пороги чувствительности,
лучше переносят монотонию, более чувствительны к наказаниям. При
стандартном обучении интроверты показывают высокие результаты.
Физиологические механизмы и проявления экстра- и интроверсии определенной степени соответствуют механизмам и проявлениям силы/слабости нервной системы. При наличии мотивации
экстраверты и интроверты успешно адаптируются к различным условиям за счет формирования индивидуального стиля деятельности.
К сфере эмоциональности, как свойства темперамента, относится фактор нейротизма. Лица с высокими значениями по данному
фактору отличаются неуравновешенностью, тревожностью, неустойчивостью поведенческих реакций. Лица с низкими значениями фактора более уравновешены, эмоционально устойчивы, стабильны.
Исследования, проведенные на пловцах, показали, что экстраверты
больше приспособлены к спринтерским дистанциям, интроверты – к
стайерским дистанциям. В зависимости от степени нейротизма плов– 585 –

цов требуется определенная их подготовка к соревнованиям с учетом проявления экстра- и интроверсии.
Мотивационная сфера спортсмена является важной стороной
психологии личности. Мотивы придают личностный смысл целям
деятельности, поэтому активность в достижении одной и той же
цели у разных людей определяется различными мотивами. Наиболее часто встречающимися мотивами в спортивной деятельности
являются моральные мотивы (долга, патриотизма, коллективизма, мотив самоутверждения, мотивы общения и социальных контактов, мотивы благополучия, познавательные мотивы и другие).
Мотивация спортивной деятельности – это особое состояние
личности спортсмена, формирующееся в результате соотнесения им
своих потребностей и возможностей с предметом спортивной деятельности, служащее основой для постановки и осуществления целей, направленных на достижение максимально возможного на данный момент спортивного результата. Формирование мотивов осуществляется на основе соотнесения человеком своих потребностей со своими
возможностями и с особенностями конкретной деятельности.
Применительно к процессу многолетней подготовки мотивация спортсмена должна включать осознанное желание, сформированное в виде четкой цели, высокую вероятность ее достижения при условии выполнения тренировочной работы, необходимой для повышения своих возможностей. На начальных этапах
занятий плаванием у спортсменов мотивы недостаточно осознаны, и преобладают такие нестойкие их формы, как влечения, желания, стремления. По мере роста спортивного мастерства у пловцов начинают доминировать осознанные формы мотивов – убеждения, ценностные ориентации, чувство долга.
Мотивация, усиленная волей и спортивным характером, является одним из факторов успеха в занятиях плаванием. В числе
основных волевых качеств и черт спортивного характера пловца
обычно выделяют целеустремленность, настойчивость и упорство,
решительность и смелость, выдержку и самообладание, требовательность к себе, уверенность в своих силах, способность к
мобилизации резервов организма в экстремальных условиях соревновательной деятельности.
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Специфика соревнований на дистанциях разной длины накладывает определенные требования к волевым качествам пловца. При проплывании стайерских дистанций необходима устойчивость и стабильность волевых напряжений, а на спринтерских
дистанциях волевые проявления кратковременны и требуют напряженных усилий.
Специальная психологическая подготовка спортсмена к конкретному соревнованию представляет собой определенную систему взаимосвязанных звеньев. Процесс подготовки должен учитывать особенности темперамента пловца. Сбор информации об
условиях соревнования необходим для снятия ощущения новизны
обстановки, если пловец в данном бассейне стартует впервые.
Это особенно важно для интровертов, так как экстраверты положительно относятся к проведению соревнований в незнакомых
бассейнах. Информация о соперниках позволяет продумать вероятностный ход заплыва.
В процессе предварительной подготовки пловца к соревнованиям определяется целевая установка в соответствии с возможностями спортсмена. Перед соревнованием большое значение придается актуализации цели и мотивов, характерных для
спортсмена. Пловцов с высоким уровнем нейротизма целесообразно знакомить с графиком заплыва непосредственно перед стартом или не сообщать запланированный результат, акцентируя их
внимание на отдельные моменты проплывания дистанции. Таких
спортсменов необходимо отвлекать от предстоящих стартов (остросюжетная литература, музыка). Необходимо следить за состоянием спортсменов и в зависимости от его изменения вносить
коррективы в тактический план (индивидуализация разминки, времяпровождение до заплыва, психорегулирующая тренировка).
Таким образом, каждый спортсмен имеет свои индивидуальные, ему одному присущие особенности, которые следует учитывать тренеру в учебной и воспитательной работе, что позволит
повысить рост спортивных результатов пловцов.
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МОДЕЛЬ АКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОУ
Проблема сохранения здоровья детей в условиях семьи и
дошкольных учреждений является важной государственной задачей. Однако на современном этапе имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и
проблем, требующих неотложного решения: дальнейшее ухудшение здоровья граждан Российской Федерации и сокращение продолжительности жизни; недостаточное привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно
влияет на здоровье будущих поколений [1; 2].
В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей является как никогда ранее актуальной.
О здоровье можно говорить не только при отсутствии какихлибо заболеваний, но и при условии гармоничного нервно-психического развития, высокой умственной и физической работоспособности. Вместе с тем результаты научных исследований свидетельствуют: уже в дошкольном возрасте здоровых
детей становится все меньше. Высок процент физиологической незрелости (более 60 %), которая становится причиной роста функциональных (до 70 %) и хронических (до 50 %) заболеваний. Большинство детей дошкольного возраста имеют различные нарушения в психофизическом развитии. А ведь уровень психофизического состояния детей является индикатором
социального благополучия общества.
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По данным ряда авторов, 60 % детей в возрасте от 3 до 7 лет
имеют существенные отклонения в показателях функций нервной
системы, органов кровообращения и опорно-двигательного аппарата. Поэтому так важны поиск и обоснование средств, способствующих укреплению здоровья, его восстановлению с помощью
различных лечебно-профилактических мероприятий. В сложной
системе факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность подрастающего поколения, существенную роль играет двигательная активность (ДА). Дети, имеющие достаточный
объем ДА в режиме дня, характеризуются средним и высоким
уровнем физического развития, адекватными показателями функционального состояния ЦНС, экономичной работой сердечнососудистой и дыхательной систем, низкой подверженностью различным заболеваниям [1].
Вместе с тем последние годы характеризуются увеличением объема учебно-воспитательной работы в области сенсорного
и умственного развития, что в значительной мере способствует
снижению количества локомоций в режиме дня и отрицательно
влияет на состояние здоровья детей дошкольного возраста [3].
Анализ научно-методической литературы показал отсутствие
целостной концепции формирования активного двигательного режима детей дошкольного возраста и, соответственно, разработанной педагогической системы и технологии ее реализации.
В связи с вышеизложенным представляется актуальным
комплексное определение уровня физического и функционального
развития дошкольников, их физической подготовленности и анализа состояния здоровья.
Исследование проводилось на базе дошкольных образовательных учреждений Республики Адыгея: МБДОУ № 29, № 34,
№ 55 г. Майкопа, МБДОУ «Радуга» ст. Гиагинской, МБДОУ № 12,
а. Ходзь, Кошехабльского района, кафедры медико-биологических дисциплин Института физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета.
В результате проведенных исследований нами выявлены
особенности двигательного режима дня детей дошкольного возраста в ДОУ, определены уровни физического, функционального и
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моторного развития детей, на основе чего разработана модель
формирования активного двигательного режима средствами физического воспитания.
При определении основ педагогической системы формирования активного двигательного режима ребенка учитывались периоды адаптации к дошкольному образовательному учреждению и к
процессу обучения в ДОУ; характеристика двигательной активности (объем, интенсивность, продолжительность); уровень заболеваемости; методические особенности физкультурно-оздоровительных технологий; участие родителей в формировании активного двигательного режима на разных этапах онтогенеза. А главная цель
проводимых педагогических мероприятий – формирование у детей
внутренней потребности в двигательной активности, способствующей успешной адаптации к условиям внешней среды.
Эффективность физкультурно-оздоровительных технологий, направленных на совершенствование физического воспитания в семье и
в дошкольном образовательном учреждении, как основы формирования активного двигательного режима детей дошкольного возраста, нашла свое подтверждение в улучшении показателей адаптации к условиям внешней среды (объема, продолжительности, интенсивности двигательной активности; количества случаев и продолжительности заболеваний; степени периода адаптации; уровня внимания, координации
кисти, координационной функции нервной системы, гибкости, силы рук).
Так, в ходе проведенного исследования выявлено, что дети с
низким уровнем двигательной активности хуже адаптированы к дошкольному образовательному учреждению, чаще (в 3,3 раза) и продолжительнее (в 3,2 раза) болеют, чем дети с высоким уровнем ДА.
Разработанная модель формирования активного двигательного режима ребенка характеризуется использованием физкультурно-оздоровительных технологий в условиях развивающей среды, зависимостью содержания и особенностей двигательного режима от периода адаптации к условиям среды, своевременным
педагогическим воздействием. В ходе исследования установлено, что чем раньше начата работа по формированию двигательного режима, тем эффективнее результаты. Стимулирование двигательной активности особенно необходимо для детей с низким
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уровнем ДА, для детей с высоким уровнем двигательной активности главным стимулом является пассивная среда.
Экспериментально апробированная педагогическая система
формирования активного двигательного режима ребенка оказала
эффективное положительное влияние на развитие процессов адаптации к условиям среды, что подтверждается достоверным изменением характеристик двигательной активности (объем, интенсивность,
продолжительность); снижением продолжительности и количества
случаев заболеваний; становлением статических и динамических
функций; снижением продолжительности и облегчением степени периода адаптации; улучшением уровня внимания, координации кисти,
координационной функции нервной системы, гибкости, силы рук.
Нами показана эффективность физкультурно-оздоровительных технологий, которые включают: дыхательные упражнения; комплекс упражнений на пассивное расслабление; экспрессивную
динамическую гимнастику (включающую упражнения в висах);
преобразованные или дополнительно введенные в процесс физического воспитания формы (индивидуальные коррекционные игры,
физкультурное занятие, утренняя гигиеническая гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие процедуры); «динамические
позы», стимулирующие самостоятельную двигательную активность в процессе обучения.
Стандартный двигательный режим, в основе которого три
физкультурных занятия, наряду с положительным влиянием на
организм детей не обеспечивает должного развития двигательной и в особенности функциональной систем дошкольников. Дети
не выполнили большинство нормативов физической подготовленности (прыжки в высоту и длину с места, метание мяча, наклон
вперед из положения стоя, бег на 30 м). Наличные характеристики функций организма (жизненная емкость легких, время задержки дыхания на вдохе, частота сердечных сокращений и величина
артериального давления) свидетельствовали о низком развитии
кардиореспираторной системы.
На основании полученного экспериментального материала в
результате реализации модели формирования активного двигательного режима в условиях ДОУ установлено, что в эксперименталь– 591 –

ной группе показатели, характеризующие физическую подготовленность, достоверно положительно изменялись (р < 0,05).
Авторская методика способствовала формированию гармоничности физического развития (в экспериментальной группе процент гармонично развитых детей вырос с 69,25 до 83 %, в контрольной группе – с 68 до 70 %).
Наблюдается четкая положительная динамика в коррекции
нарушений осанки. Так, различные варианты нарушения осанки в
экспериментальной группе были отмечены только у 7 % детей.
В контрольной же группе отмечено некоторое увеличение количества детей с нарушением осанки.
Расширенный двигательный режим способствует также повышению устойчивости детей к некоторым заболеваниям, что проявляется, в частности, снижением их интенсивных показателей.
Выраженное снижение заболеваемости в экспериментальной группе, а также снижение длительности заболеваний подтверждает
высокую эффективность разработанной модели формирования активного двигательного режима с использованием физкультурнооздоровительных технологий, направленной на сохранение и укрепление здоровья ребенка.
Оптимизация двигательного режима позволяет существенно повысить уровень физической подготовленности, функционального развития и здоровья детей дошкольного возраста.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕСТОВ ГИБКОСТИ
В НАПРАВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
Современная ситуация предъявляет повышенные требования к качеству учебного процесса по ФК, спортивной и оздоровительной тренировки. В то же время недостаточно уделяется
внимания качеству системы контроля, а именно двигательным тестам и процедуре тестирования. Такое положение дел в полной
мере относится и к тестам гибкости. Тесты гибкости входят в
батареи «президентских» тестов, тестов ОФП и здоровья.
Необходимо отметить, что модернизация таких тестов имеет различные направления: использование систем автоматизации и управления на основе ПК для повышения точности определения и коррекции данных; разработки качественных тестов,
регистрирующих способность к выполнению какого-либо действия; создание тестов специальной физической подготовленности на основе гибкости и т. д.
По нашему мнению, модернизация тестов гибкости возможна на основе повышения их качества при использовании как традиционных требований к процедуре тестирования (стандартности
и информативности, наличия системы оценок и надежности), так
и коэффициентов – индикаторов качества процесса управления тренировочным процессом.
В аспекте валидности нами предлагается адаптивная система контроля гибкости, в которой подбор конкретной батареи тестов обусловлен назначением и ситуацией их применения. Здесь
представлена «линейка» тестов, построенная по следующей схе– 593 –

ме: суставы (основные – плечевой и тазобедренный, позвоночник; дополнительные – лучезапястный и голеностопный, локтевой и коленный, шейный отдел позвоночника) – движение (вперед и назад, в сторону и ротация) – вид гибкости (активная, пассивная и специальная; статическая и динамическая) – задания
(различные конкретные упражнения).
Так, для простейшего первоначального контроля оздоровительной тренировки и учебного процесса по ФК можно выбирать
батарею тестов для основных суставов со статическим характером исполнения движений. В то же время более детальное изучение подвижности требует использования и батареи тестов для дополнительных суставов. В области спортивной тренировки использование полного комплекса тестов со специальными гибкостными упражнениями на основе соревновательной деятельности приводит к портрету специальной гибкостной подготовленности.
Между тем не менее серьезной задачей является прогнозирование уровня развития гибкости, и здесь, по нашему мнению,
возможно использование коэффициентов существующей относительной гибкости (КС ОГ). Такой коэффициент определяется как отношение морфолого-биомеханически возможной гибкости в суставе к реально измеренной и имеет вариацию от 1 до
100 баллов с должной нормой оценки качества подготовленности
в 70 баллов. Интересен и коэффициент оставшейся относительной гибкости (КО ОГ), вычисляемый как разность в 100 баллов и КС ОГ. Нахождение этих коэффициентов указывает направление работы над тем или иным суставом, облегчает интерпретацию и выставление рейтинга.
В то же время для качественного управления тренировкой
(оздоровительной и спортивной) по воспитанию гибкости нами
рекомендуется использование коэффициента разницы относительной пассивной и относительной активной гибкости (аналог коэффициента ДАГ – дефицита активной гибкости),
что требует применения еще и активных тестов гибкости. Для
спортивной тренировки вводится коэффициент относительной специальной активной гибкости как должный уровень
качественного исполнения технических элементов.
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Проведенное исследование на базе РИФКиС КГУФКСиТ и
РГЭУ «РИНХ» подтвердило, что модернизация тестов гибкости
в направлении повышения качества позволяет не только более
точно фиксировать уровень подвижности суставов, но и на основе
разработанных относительных коэффициентов улучшать управление спортивно-оздоровительным и учебным процессом по ФК для
студенчества.

В.А. Заулошнов
Россия, г. Волгоград
Волгоградский государственный университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА
ИДЕОМОТОРНОЙ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ –
КАТА В КАРАТЭ-ДО
Актуальность исследования. Современная спортивная подготовка характеризуется возрастанием физических и нервных нагрузок, объемом и интенсивностью, которые достигли критических
величин. Их дальнейший рост лимитируется как биологическими
возможностями организма человека, так и социальными факторами. Все эти обстоятельства обусловливают необходимость разработки более эффективных методов тренировки при комплексной оптимизации всех ее основных компонентов. Проблема надежности
двигательной деятельности в спорте является одной из ключевых
и наиболее актуальных на современном этапе развития спорта.
Разработка методических аспектов повышения надежности
в спорте позволит увидеть, каким образом возникает проблема
точности выполнения технических и тактических приемов и общая проблема обеспечения перехода от тренировок к соревновательной деятельности (Ю.В. Верхошанский, 1988).
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Цель исследования. Повысить надежность соревновательного выполнения технических формальных комплесов – ката
в каратэ-до.
Задачи исследования.
1. Провести анализ литературы.
2. Выявить эффективность применения идеомоторной настройки перед исполнением ката.
3. Выявить индивидуальные особенности спортсменов, влияющие на надежность выполнения двигательных действий.
4. Разработать рекомендации для спортсменов и тренеров.
В спортивной практике каратэ-до исследований, касающихся
применения идеомоторной настройки, очень мало. Именно поэтому
особый интерес могут иметь исследования возможности обучения
коррекции направленного характера, при котором спортсмен сможет
повысить успешность своего выступления на соревнованиях.
Особую роль играет индивидуальный уровень устойчивости к различного рода сбивающим факторам, необходимый для
успеха спортивной деятельности. К тому же немаловажным является фактор малой изученности соотношения степени надежности спортсменов, способности к мобилизации всех систем
организма. Среди методов управления состоянием спортсмена
используются аутогенная тренировка, идеомоторная тренировка. В идеомоторной тренировке выделяют метод идеомоторной
настройки. Он представляет собой мысленное выполнение двигательных действий перед реальных их выполнением. Для выявления различий между реальным выполнением и мысленным
мы использовали временной критерий.
В исследованиях приняли участие студенты в возрасте от
17 до 21 года, занимающиеся каратэ-до и выступающие на соревнованиях городского и областного уровня.
В ходе исследований проводилось измерение времени мысленного и реального выполнения комплекса, и по результатам
измерений были выявлены расхождения: у 12 человек – незначительные (±1–4 с), а у 3 – выраженные (5–7 с). Предполагается,
что у последних на это соотношение оказали влияние индивидуальные особенности этих спортсменов. Повторное мысленное вы– 596 –

полнение комплексов уменьшило расхождение временного различия с реальным в среднем на 1–2 с.
Предполагается, что большое расхождение времени выполнения комплексов обусловлено индивидуальными особенностями
спортсменов, а именно темпераментом. Свойства темперамента
определяют динамическую сторону психической деятельности человека, то есть от темперамента зависит характер протекания психической деятельности.
Специфической особенностью темперамента является то, что
разные свойства нервной системы, закономерно связанные друг с
другом, образуют определенную структуру, характеризующую тип
темперамента. Таким образом, под темпераментом следует понимать совокупность устойчивых индивидуальных свойств психики
человека, определяющих динамику его психической деятельности.
И.П. Павлов выделил основные свойства нервной системы,
определяющие тип темперамента: сила процессов возбуждения,
сила процессов торможения, подвижность нервных процессов и
уравновешенность нервной системы – и различал четыре основных типа нервной системы: 1) сильный, уравновешенный, подвижный (С); 2) сильный, неуравновешенный (Х); 3) сильный, уравновешенный, инертный (Х); 4) слабый (М).
Наше исследование заключалось в определении свойств нервной системы с помощью опросника Г. Айзенка. Результаты исследования позволили определить силу основных свойств нервной
системы, а по их соотношению – тип темперамента. Было выявлено, что у большинства спортсменов нервная система характеризовалась как сильная, уравновешанная, подвижная. Те спортсмены, у которых были выявлены значительные различия длительности исполнения технического комплекса, показали результат сильного, неуравновешенного типа нервной системы.
Отсюда вытекает необходимость изучения индивидуальных
изменений
спортсменов.
Это очень
важно
для
сложнокоординационных видов спорта, где присутствуют и
сложнокоординационные действия, и высокий уровень
психоэмоциональной нагрузки. Таким образом, открываются
возможности для повышения надежности выполнения целевых
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двигательных действий при введении в учебно-тренировочный и
соревновательный процесс управления состоянием центральной
нервной системы, что является весьма актуальным для теории
и практики спортивной тренировки.
Выводы.
1. Мысленное многократное повторение технических комплексов перед реальным выполнением имеет тренирующий эффект.
2. У студентов, имеющих сильный неуравновешанный или
слабый тип нервной системы, надежность выполнения комплексов снижена из-за различных сбивающих предстартовых факторов, но в результате многократного мысленного повторения уровень надежности повышается.
Список литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ
В ОВЛАДЕНИИ ЦЕННОСТЯМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ
Одним из системообразующих качественных показателей
сформированности физической культуры студентов является их
сознательная эмоционально-волевая активность в овладении
ее ценностями. Критериальными показателями указанной активности являются:
- ответственность за свое здоровье и профессионально-личностное развитие (обоснованный для себя выбор субъектной, интернальной, нравственной жизненной позиции);
- осознание уровня удовлетворенности от процесса и результата физкультурной деятельности [познавательной в физической культуре, здорового стиля жизни (творчески приспособленного личностью к своим особенностям и требованиям
саморазвития здорового образа жизни) и физкультурно-спортивной (физкультурно-оздоровительной и социокультурной)];
- самоуправление поведением, направленным на освоение ценностей физической культуры, психоэмоциональным состоянием.
При воздействии на чувственную сферу целесообразно использовать разнообразные психолого-педагогические методы
и средства: делового (по содержанию образования) и неформального (на уровне личных отношений) общения, вербальные (этические беседы, анализ воспитывающей ситуации, дискуссионные);
невербальные (пространственные решения, внешние проявления
чувств, эмоций); проекционные экспрессивные методы убеждения (третьего лица, ролевой игры); совместной рефлексии деятельности и взаимодействия.
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К психолого-педагогическим условиям формирования сознательной эмоционально-волевой активности в овладении ценностями физической культуры относятся:
- включение в разнообразные формы учебного и внеучебного
сотрудничества, ориентированного на развитие рефлексивных способностей;
- актуализация самопознания и рефлексии в психофизическом
совершенствовании для раскрытия личностного потенциала;
- пробуждение прогностических умений моделирования ситуаций, связанных с последствиями того или иного действия,
поведения в отноше-нии здоровья;
- побуждение к анализу своего и других опыта для осознания причинно-следственных связей явлений в физической культуре;
- обсуждение вопросов взаимосвязи ответственности за свое
здоровье с морально-нравственными качествами личности,
необходимости собственных усилий для сохранения и укрепления здоровья, профессионально-личностного развития;
- помощь в осознании чувства ответственности за свои суждения, образованность, последствия невежественности в физической культуре;
- создание ситуаций свободы выбора действий, побуждающие
к проявлению инициативы, самостоятельности, рефлексии;
- поощрение инициативы и самостоятельности с опорой на активизацию самосознания;
- увеличение меры свободы участников образовательно-воспитательного процесса, отказ от чрезмерной регламентации их поведения и деятельности, ненужной опеки, излишнего администрирования;
- создание на занятиях благоприятного эмоционально-психологического климата взаимодействия и взаимопонимания, ситуаций успеха, поддержки оптимистичного отношения студента к своим возможностям, корректного педагогического
контроля, конструктивной и доброжелательной критики;
- помощь в осознании эмоций и положительных изменений, происходящих под влиянием физкультурно-спортивной деятельности, информирование о ее полезности и результативности;
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- применение видов, форм и средств физкультурно-спортивной
деятельности, наиболее отвечающих способностям и склонностям студентов, потребностям саморазвития;
- обучение приемам и средствам произвольной и волевой регуляции поведения, управления психоэмоциональным состоянием;
- педагогическая поддержка, поощрение волевых усилий в преодолении трудностей освоения ценностей физической культуры;
- дифференциация педагогических форм, средств, методов в
зависимости от уровневых различий.
Учитывая, что уровень сформированности сознательной эмоционально-волевой активности в овладении ценностями физической культуры у студентов разный, цели, методы и средства необходимо дифференцировать.
Со студентами низкого уровня целесообразно проводить этические беседы, анализировать жизненные ситуации на тему выбора
активной, ответственной позиции в сохранении и укрепления здоровья. Необходимо оказывать им помощь в осознании того, что отсутствие воли, негативизм или безразличие по отношению к освоению
ценностей физической культуры – безответственный выбор. В то же
время, делая выбор в пользу саморазвития, студенты разблокируют
потенциальные возможности, повышают свой уровень социальной зрелости, удовлетворенности жизнью. Студентам недостаточного
уровня следует помочь с помощью методов и средств самопознания осознать свою экстернальную позицию по отношению к здоровью, обсудить реальные способы расширения познавательно-деятельной активности в физической культуре. Существенным является обсуждение и выявление возможных сложностей, возникающих в процессе организации здорового стиля жизни. Желательно больше уделять внимания волевому самоуправлению, приводить примеры того,
как волевые качества личности влияют на ее успешность и удовлетворенность жизнью. Со студентами необходимого уровня корректируются цели физкультурной деятельности с результатов на способы их достижения и сам процесс; обсуждаются вопросы повышения удовлетворенности жизнью, сохранения оптимистического мироощущения, несмотря на неизбежные социальные ограничения, развитие в себе навыков эмоционально устойчивого преодоления труд– 601 –

ностей при столкновении со сложными жизненными требованиями и
обстоятельствами. Со студентами высокого уровня полезно обмениваться опытом творческого использования многообразия средств физической культуры и творческих решений в организации здорового стиля
жизни, повышающего качество и удовлетворенность жизнью, помогающего преодолевать ее трудности.
Судить об эффективности педагогических действий в формировании эмоционально-волевого компонента можно по эмоциональным
откликам студентов на занятиях (желанию общаться, взаимодействовать; увлеченности, активности и др.), поисково-творческой активности в организации своей повседневной физкультурной деятельности.
Рассмотренное технологическое обеспечение позволило в
учебном процессе создать качественно новые условия образовательной деятельности, сформировать у студентов сознательную
эмоционально-волевую активность в овладении ценностями физической культуры. По данным проведенного эксперимента, после двух
лет обучения ее показатели существенно улучшились (см. табл.).
Изменение сознательной
эмоционально-волевой активности студентов
в овладении ценностями физической культуры
за период эксперимента (n = 64)
Показатели

Ответственность за
свое здоровье и профессиональноличностное развитие
Удовлетворенность
физкультурной
деятельностью
Волевая регуляция
поведения
Саморегуляция
психоэмоционального состояния

Н

К

Уровень, %
НедостаточНеобходиный
мый
Н
К
Н
К

3,1

0

45,3

6,2

43,8

4,7

0

35,9

14,1

0

0

57,8

6,25

0

64,1

Низкий

Высокий
Н

К

75,0

7,8

18,8

43,8

40,6

15,6

45,3

14,1

31,3

53,1

10,9

32,8

18,8

23,4

57,8

6,25

23,4

Примечание. Н – начало эксперимента, К – конец эксперимента.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ
РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО МНОГОБОРЬЯ
Северное многоборье – это технически сложный вид спорта,
который включает в себя пять разных по характеру выполнения
видов спорта (северный тройной прыжок, бег с палкой по пересеченной местности, метание аркана на хорей, метание спортивного топора на дальность и прыжки через нарты). Особенностями
этих видов спорта можно назвать следующее:
1. В северном тройном прыжке преобладает скоростно-силовой характер. Прыжок осуществляется с разбега или без (три
одновременных отталкивания двух ног и на третий прыжок с приземлением двух ног). Одна из легенд о тройном национальном
прыжке повествует о том, как спасся от клыков волчьей стаи охотник-тундровик. Он, собрав все силы, прыгнул сразу двумя ногами
на первый в речке камень, а с него на второй, а со второго на
берег и остался живым. С тех пор и стали учиться прыгать тремя прыжками, отталкиваясь сразу двумя ногами.
2. Бег с палкой по пересеченной местности. С незапамятных
времен палку использовали при переходе болот, овражистых и горных участков местности, а также во время длительной ходьбы для
отдыха плечевых суставов, поясницы, поэтому здесь преобладают
упражнения на специальную выносливость. В официальных правилах соревнования по бегу с палкой по пересеченной местности должны учитываться подъемы и спуски, не учитывается покрытие беговой дорожки (снег, песок, мягкий грунт, гололед). Размеры палки
130 см, диаметр – не менее 10 мм, вес удельный.
3. Метание аркана на хорей – преобладает сложно-координационный характер. Для метания устанавливают специальный
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круг радиусом 15 м для мужчин, 13 м для юношей, в центре которого стоит хорей (подразумевается палка высотой 3 м).
4. Метание спортивного топора на дальность также является сложно-координационным. Метание производится на специальном коридоре (ширина 50 м, длина 300 м). Вес и длина спортивного топора учитываются, допускается вес не менее 250 г. Вне коридора результат спортсмена не засчитывается.
5. Прыжки через нарты – преобладают упражнения на специальную выносливость. Размер нарт для мужчин, юношей до
18 лет: высота 50 см, нижнее основание 70 см, верхнее основание
50 см, длина 2 м; для женщин девушек и юношей до 15 лет: высота 30 см, нижнее основание 50 см, верхнее основание 30 см, длина
2 м. Устанавливаются десять нарт, где расстояние между нартами должно быть 55 см у мужчин, а для женщин – 40 см.
В наши дни северное многоборье как вид спорта только развивается. К сожалению, северное многоборье культивируется
только в северных районах России, в центральных районах мало
кто знает о таком виде спорта. Также хотелось бы отметить отсутствие учебных пособий и учебников по северному многоборью, есть только лишь правила соревнования, изданные в 2009 году.
Студенты затрудняются в написании курсовых и выпускных
квалификационных работ, касающихся методики тренировочных
занятий по видам спорта северного многоборья. Большую часть
выпускных квалификационных работ по северному многоборью
занимают темы о прыжках через нарты. Остальные более сложно-координационные виды спорта северного многоборья остаются без должного научного внимания.
Актуальной проблемой является не только нехватка учебно-методических пособий, но и недостаточная пропаганда северного многоборья. Мало кто знает о самом виде спорта, особенно
проживающие в центральных районах, не говоря о международном уровне. Отмечается низкое количество соревнований и учебно-тренировочных сборов по северному многоборью: всего около
двенадцати соревнований в год из-за нехватки финансирования.
Практически отсутствует финансирование выездов на товарищеские встречи многоборцев между образовательными учреждени– 604 –

ями городов, улусов и регионов. Проблемы, которые стали традиционными, – это финансирование для награждения победителей
соревнований и оплата судьям за судейство соревнований.
Северное многоборье в основном приобретает характер зимнего вида спорта, для которого требуется специальная спортивная одежда. Для прыжков через нарты и в северном тройном прыжке в помещении нужна легкая спортивная форма; теплая спортивная форма обувь нужны для бега с палкой по пересеченной местности и метания спортивного топора и аркана, потому что они
проводятся на открытом воздухе.
Вышеизложенное подтверждает необходимость пристального изучения вопросов развития северного многоборья. Без сомнения, национальные виды спорта способствуют формированию и
развитию тех навыков, которые необходимы для профессиональной трудовой деятельности, играют существенную роль в нравственном, интеллектуальном, патриотическом, эстетическом становлении подрастающего поколения.

М.А. Петраков 1, А.В. Коваленко 2
1
Россия, г. Брянск
Брянская государственная
сельскохозяйственная академия
2
Россия, г. Ростов-на-Дону
Донской педагогический колледж

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В РЕШЕНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Физическая культура и спорт наряду с традиционными ценностями (культура, образование, наука, искусство) противостоят
негативным явлениям современной жизни (наркомании, преступности, разного рода заболеваемости, включая СПИД) и выступают сегодня как сфера самосовершенствования, самоутверждения современного молодого человека.
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Особенность феноменов физической культуры и спорта заключается в том, что они естественным образом соединяют в единое целое социальное и биологическое в человеке. Спорт является мощным катализатором в процессе социализации молодежи,
действительно своеобразной «моделью жизни», ускоряющей процесс обучения и формирования из индивида социально зрелой и
гармоничной личности, усвоившей опыт социальной жизни, образцы поведения, социальные нормы, роли и функции.
Практика жизни показывает, что улучшить качество социализации современной молодежи возможно при наличии социальной поддержки, формировании социокультурной спортивной среды, благоприятного социума и систематических занятий физической культурой, в том числе массовым спортом (спорт для всех),
который, увеличивая двигательную активность студентов, выступает в роли мощного стимула – интереса, вызывает мобилизацию внутренних резервов организма, что способствует лучшей
адаптации к учебному заведению, устранению недостатков характера, асоциального поведения молодежи в сторону их гармонизации с внешним миром.
Для сохранения и укрепления здоровья молодежи, ее социальной адаптации и продолжительности жизни взрослого человека приоритетными и определяющими являются его духовность
(мышление, сознание, воля, богатый внутренний мир и т. д.) и самостоятельность (вера в себя, в свои силы, способность к самоанализу). Чтобы жить полноценной активной жизнью, необходимо
научиться жить в гармонии с душой, телом, разумом и физической культурой, в том числе массовым спортом, что невозможно
без нравственного воспитания, культуры, искусства, образования
и интеллекта. Все это вместе можно охарактеризовать как «сбалансированность» человека или как «зрелость личности» (социальная компонента).
Многочисленные исследования свидетельствуют о большой
роли физической культуры и спорта в достижении достаточно
высокого уровня развития позитивных качеств личности у студентов. У студентов-спортсменов отмечен высокий уровень развития таких качеств, как верность дружбе, справедливость, целе– 606 –

устремленность, трудолюбие, энергичность. У не занимающихся
спортом уровень развития этих качеств достоверно ниже. Намного выше у спортсменов и уровень инициативности, коллективизма, правдивости, отзывчивости, бескорыстия.
Спорт формирует качества, повышающие уровень социальной мобильности. Благодаря занятиям спортом студенты-спортсмены намного рациональнее распределяют свое время. Занятия
спортом положительно воздействуют на успеваемость студентов
и их организованность. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют более быстрому восстановлению умственной работоспособности, повышению уровня и качества переработки информации.
Особое значение для подготовки жизнеспособного и социально активного поколения имеет освоение молодежью мобилизационных ценностей физической культуры и спорта. К мобилизационным ценностям относятся такие, например, как способность
к жесткой организации своего бюджета времени, внутренняя дисциплина, собранность, быстрота оценки ситуации и принятия решения, настойчивость в достижении поставленной цели, умение
пережить неудачу и даже поражение, наконец, просто справиться
со сложной ситуацией.
Спорт и физическая культура являются мощным средством
профилактики различных пороков современного общества (алкоголизма, наркомании, табакокурения и других вредных привычек).
К таким порокам относятся также процессы криминализации. Криминализация общества и рост преступности являются серьезной
проблемой в современном мире. Эта проблема особенно актуальна в связи с тем, что нормы и ценности преступного мира в
условиях нравственного обнищания общества беспрепятственно
проникают в молодежную среду. Это объясняется тем, что молодежь, вышедшая из-под опеки родителей и еще не устроившаяся
в жизни, не имеющая стойких жизненных приоритетов, может пойти на нарушение общественного порядка, хулиганство и совершение преступлений. Именно в этом возрасте важно привлечь молодежь к занятиям спортом, сформировать устойчивую жизненную
ориентацию и систему ценностей. Кроме этого, спорт выступает
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как один из путей или каналов, по которым следует направлять
«избыточную» энергию подрастающего поколения.
Материалы социологических исследований свидетельствуют о том, что там, где широко развито спортивное движение, удельный вес правонарушений и антиобщественных поступков значительно меньше, чем в районах, где спортом занимается незначительное количество молодых людей.
В силу мощного гуманистического потенциала, заложенного в физической культуре и спорте, они, несомненно, способствуют гармонизации, оздоровлению и развитию личности, воспитанию активной жизненной позиции, гражданственности, патриотизма молодежи, приводя психофизическое состояние современного молодого человека в разумное соответствие с живой природой и социумом, повышая уровень социального оптимизма молодежи.
Спорт – это мощнейшее средство социализации, использование которого требует взвешенного и обдуманного подхода. Причем здесь воспитательная функция является одной из социально
значимых функций спорта. Именно в процессе занятий спортом
индивид получает возможность для воспитания своего характера, воли, мужества, честности, развивает гуманистические убеждения и навыки общения, становится более активным членом
общества, формируя навыки социальной мобильности, обретая
такие важные качества, как дисциплинированность, работоспособность, упорство, настойчивость, трудолюбие.
Роль спорта в процессе социализации молодежи определяется рядом объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся:
- уровень развития материальной базы физической культуры
и спорта;
- подготовка профессиональных кадров, их численность и качество подготовки.
К субъективным факторам относятся:
- формирование общественного мнения и индивидуального сознания в отношении освоения ценностей физической культуры и спорта;
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- формирование устойчивых мотивов, ценностных ориентаций
на физкультурную и спортивную деятельность;
- воспитание у населения потребности в физкультурно-спортивной деятельности, актуализация значимости здоровья, уровня физической подготовленности, физической культуры личности в иерархии ценностей человека и общества.
В настоящее время в нашей стране только формируется активный интерес к здоровому образу жизни, однако такая заинтересованность не приобрела еще черты устойчивой, целостной системы поведения. Да и сложившаяся в стране система образования с
явно чрезмерной учебной нагрузкой и сниженной двигательной активностью студентов не способствует формированию здорового
образа жизни, поэтому декларативные знания здоровых людей о
здоровом образе жизни не стали их убеждениями.
Между тем здоровье населения страны относится к ключевым вопросам экономического развития общества и национальной безопасности. Складывающаяся в нашей стране сложная социально-демографическая ситуация и такое же положение с состоянием здоровья населения создают реальную угрозу безопасности страны и требуют включения указанных проблем в число
приоритетов государственной политики.
Здоровье населения – это не столько медицинская категория,
сколько социально-экономическая, вопрос национальной безопасности страны, ибо высокий уровень здоровья является стабилизирующим фактором, укрепляющим доверие к власти, органам управления и политико-экономической системе в целом.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛАССА СПОРТСМЕНОВ
Одним из актуальных вопросов современной спортивной
медицины является разработка методов объективной идентификации спортсменов различной квалификации.
Независимо от использованного метода в практической работе специалиста есть необходимость в применении количественных и аналитических методов.
Цель исследования. Исследовать возможности идентификации спортсменов различной квалификации по данным биохимических анализов и экспресс-анализу по методу С.А. Душанина (МД).
Материалы и методы исследования. Объект исследования: 1-я группа спортсменов – 1-й разряд, 2-я – КМС, МС;
студенты училища олимпийского резерва г. Казани (150 человек), из них: 78 женщин в возрасте от 15 до 22 лет, 72 мужчины в
возрасте от 14 до 24 лет. Распределение спортсменов по видам
спорта и исследований (биохимические анализы/исследование
МД) было следующим: академическая гребля (19/19), бадминтон (3/3), баскетбол (3/25), бокс (1/9), водное поло (0/3), волейбол (12/18), вольная борьба (2/3), гимнастика (3/0), гребля на
байдарках (3/6), греко-римская борьба (0/11), дзюдо (1/12), легкая атлетика (4/19), лыжные гонки (5/7), настольный теннис (9/9),
тяжелая атлетика (2/3).
Исследование проводили по разработанному дизайну, который
включал в себя следующие инструментальные методы: 1) антропометрия, 2) система многофакторной экспресс-диагностики фун– 610 –

кциональной подготовленности спортсменов «КардиоЛаб МД» по
методу С.А. Душанина [2], 3) биохимический анализ крови.
Биохимический анализ крови проводился на оборудовании
BioChem FC-360 фирмы «HTI» (USA).
Использовали методы дескриптивной статистики (MD ± SD,
коэффициент корреляции Spearman’s rho, сравнение групп, Wilсoxon)
и регрессионного анализа (линейный, бимодальный логистический).
Результаты и их обсуждение. Корреляционный анализ
выявил статистически значимые параметры среди физических
и биохимических параметров: из физических характеристик рост
и вес показывают слабую (r = 0,212, p < 0,05), а биохимические
параметры – умеренную отрицательную корреляцию, лактат
(r = –0,391, p < 0,01) и цветной показатель (ЦП) (r = 0,410,
p < 0,01) положительную корреляцию; показатели, зарегистрированные по МД, лишены корреляции с классом спортсмена.
Однако регрессионный анализ позволил получить уравнение, позволяющее идентифицировать квалификацию спортсменов в 50 % случаев (R2 = 0,50) по данным биохимического анализа. В уравнение включены параметры, которые условно можно разделить на 3 вида: 1) СОЭ – показатель вязкости крови;
2) ЦП – классифицирует насыщенность гемоглобином единичного эритроцита, увеличение его значения является определяющим при повышении класса спортсмена, коэффициент ЦП в
уравнении максимальный – 24, 12; 3) лактат, который отражает интенсивность анаэробного гликолиза, отрицательно влияет
на классность спортсмена.
Сопоставление наших исследований с аналогичными показывает преимущество, включая исследование генотипических
аллелей, где исследовались спортсмены в соответствии с типом
энергообеспечения. При этом разница частоты встречаемости
аллеля составляла от 5 до 13 % [1], что на практике не позволяет
делать даже предварительную дифференциацию спортсмена.
На сегодня биохимический статус спортсмена является доминирующим при селекции спортсменов, оценке эффективности
тренировочного процесса и результатов соревнований. Понимание этого находит отражение в исследовании связи полиморфиз– 611 –

ма аллелей генов с биохимическими индексами крови, в частности глюкозы.
Однако количественные оценки подхода явно неудовлетворительные, например, коэффициент корреляции гена G6PC2 А аллеля с концентрацией глюкозы в крови не превышает r = 0,15, а
вклад полиморфизма гена G6PC2 в фенотипическую дисперсию
концентрации глюкозы в крови составляет 2 % (R2 = 0,02) [3].
Заключение. Разработка способа идентификации спортсменов различной квалификации (1-й разряд и КМС, МС), основанного на регистрации доступных биохимических параметров:
лактат, ЦП, СОЭ, которые, будучи организованы как уравнение
линейной регрессии (р < 0,05), позволяют идентифицировать класс
спортсменов в 50 % случаев, в том числе при исследовании гетерогенной группы спортсменов, группируемых в плане анаэробной и аэробной нагрузок, имеет преимущество по сравнению с
методикой С.А. Душанина.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СГУ
КАК РЕЗУЛЬТАТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Тенденция современного высшего образования, выражающаяся в интенсификации учебного процесса, увеличении объема информации, применении интенсивных образовательных информационнокомпьютерных технологий, предъявляет повышенные требования к
уровню здоровья студентов. Стремительный рост объема научной
информации, включаемой в учебные предметы, увеличивает перегрузку учащихся, что вызывает у них переутомление, снижает двигательную активность и приносит большой вред здоровью.
В этой связи представляет интерес физическое состояние,
физическое развитие и динамика физической подготовленности
студентов за последние годы.
Нами был проведен сравнительный анализ состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности студентов первых курсов юридического факультета основной медицинской группы.
Сравнивались данные за 2008–2010 учебные годы с аналогичными показателями начиная с 1998 года.
В ходе исследования необходимо было выявить тенденцию
физического состояния, физического развития и физической подготовленности за текущий период.
Был проведен анализ динамики распределения студентов,
начинающих обучение в университете, по медицинским группам.
Так, в 2008 учебном году после обследования из 169 девушек было
отнесены к основной медицинской группе 31 %, к подготовительной группе – 44 %, к специальной медицинской группе (СМГ) –
23 %; из 149 юношей к основной медицинской группе отнесены
59 %, к подготовительной группе – 31 %, к СМГ – 10 %.
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В 2010 учебном году картина поменялась в худшую сторону.
Из 98 девушек в основную медицинскую группу попали 16 %, в
подготовительную – 43 %, в СМГ – 41 %. Из 114 юношей к основной медицинской группе было отнесены 34 %, к подготовительной –
49 %, к СМГ – 17 %. Увеличилось и количество освобожденных
студентов от занятий по физической культуре.
Физическое развитие студентов изучалось на основе измерения длины тела, массы тела, окружности грудной клетки, кистевой
динамометрии. Его анализ позволил констатировать, что показатели длины тела и массы тела независимо от пола имеют тенденцию
к увеличению, а окружности грудной клетки (юноши), кистевой динамометрии (юноши и девушки) – к их снижению. Физическая подготовленность оценивалась с помощью тестов, предусмотренных
государственной программой по физической культуре.
Сравнительный анализ позволил установить отрицательную
динамику ежегодного снижения уровня физической подготовленности молодежи за последнее десятилетие. Особенно студенты
затрудняются при выполнении упражнений на выносливость, ведь
уровень развития этого важнейшего физического качества во многом определяет функциональное состояние организма.
Нами обобщены материалы по физической подготовленности студентов юридического факультета СГУ. Выяснилось,
что будущие студенты имеют недостаточную физическую подготовленность. Средние результаты юношей в беге на 100 м –
14,6 с. Девушки пробегают эту дистанцию за 18,4 с, что соответствует 1 баллу. Большинство юношей и девушек не подготовлены к бегу на выносливость. Так, средний результат у
юношей в беге на 3 000 м – 15 мин 20 с. У девушек в беге на
2 000 м – 13 мин 34 с.
Одним из главных критериев оценки физической культуры в
вузе является динамика уровня физической подготовленности студентов, проследить за которой можно посредством одних и тех
же контрольных нормативов, характеризующих основные физические качества человека.
С помощью педагогических наблюдений можно проследить
не только за динамикой физической подготовленности студентов,
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но и выявить влияние на нее различных двигательных режимов,
возможных в условиях вуза.
Динамика уровня физической подготовленности студентов в
процессе физического воспитания на 1–2 курсах положительна,
хотя ее показатели в лучшем случае соответствуют удовлетворительной оценке в беге на 100 метров у юношей. В беге на
3 000 метров у юношей и на 2 000 метров у девушек они не соответствуют положительным оценкам.
Отсутствие у некоторых студентов (пассивного типа – 12 %)
устойчивых интересов к физической культуре на старших курсах
приводит к значительному снижению уровня основных физических качеств. Они почти не участвуют в проводимых в вузе физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях, наблюдается их общественная пассивность как болельщиков за свои сборные факультетские команды.
В процессе наблюдения также выявлена прямая зависимость между уровнем здоровья и физического совершенства первокурсников и их отношением к занятиям по физической культуре, включенностью в процесс физического воспитания. Все это
говорит о том, что для повышения эффективности процесса физического воспитания необходимо особое внимание уделить систематическому формированию мотивационно-ценностных ориентаций, опираясь прежде всего на образовательный компонент
физического воспитания, удовлетворение интересов и потребностей студенческой молодежи в области физической культуры и
спорта, приобщение их к физическому самовоспитанию. Именно при решении этих задач возможно достижение требований
Государственного образовательного стандарта по физической
культуре для высших учебных заведений.
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Увеличивающийся объем учебной нагрузки в вузе способствует малоподвижному образу жизни, ограничению мышечных усилий
и часто является причиной различных заболеваний.
Скелетные мышцы человека генетически запрограммированы на тяжелую физическую работу, поэтому для сохранения здоровья ему необходима определенная доза двигательной активности в 2 880–3 840 ккал в сутки. Нашу цивилизацию
сегодня называют не только «цивилизацией двойных подбородков», но и «сидячей цивилизацией». Недостаток движения является следствием повсеместной механизации, которая создает дефицит энергозатрат, равный 500–750 ккал в сутки и приводит к тому, что скелетные мышцы не реализуют свою генетическую программу, что проявляется в постепенном снижении тонуса мускулатуры.
Единственной дисциплиной в вузе, которая помогает сохранить, развить и поддержать определенный уровень мышечной
активности, является физическая культура и спорт. Важнейшим
элементом для занятий физическими упражнениями является
мотивационная сфера личности с глубиной теоретических и практических знаний, умений, а также ценностное отношение студента к физической культуре, которое приобретается личностью в
процессе собственной активной деятельности. Вот почему изучение мотивов, побуждающих студентов к занятиям физической
культурой, является сегодня актуальным.
Необходимо понять особенности формирования мотивов и
ценностей. Мотивационно-ценностное отношение студентов к
физкультуре и спорту определяют не только мотивы и ценности,
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но и цели, эмоции, интересы. Возникающие на основе потребностей мотивы определяют направленность личности, стимулируют и мобилизуют ее на проявление активности. Это потребности: в движениях и физических нагрузках, в общении и контактах,
в проведении свободного времени, в развлечениях и отдыхе, в
эмоциональной разрядке, в самоутверждении, в эстетическом наслаждении и т. д.
В побуждении студентов к занятиям физкультурой и спортом
важны интересы. Интересы возникают на основе тех мотивов и целей, которые связаны: с удовлетворением процессом занятий, с приобретением новых навыков, с перспективой развития.
Рассуждая о ценностном потенциале физкультуры и
спорта для студента, необходимо иметь в виду два уровня
ценностей: общественный и личностный. К общественным
ценностям относятся: накопленные специальные знания,
спортивная техника, методики оздоровления, спортивные достижения, технологии спортивной подготовки, положительное
общественное мнение. Личностные ценности определяются
знаниями в области самоорганизации здорового образа жизни, совершенствования двигательных навыков, социально-психологических установок.
Мотивы и ценности тесно связаны с эмоциями. Таким образом, невозможно судить о физкультуре, опираясь лишь на ее физические возможности, без учета мыслей, чувств, убеждений,
которые индивидуальны у каждого студента.
Для определения мотивационно-ценностного отношения современных студентов к физической культуре и спорту было проведено анкетирование студентов первых курсов. Результаты анкетирования представлены на рисунке.
По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:
1. Абсолютное большинство студентов настроены позитивно к занятиям физкультурой и спортом.
2. Юношей и девушек устраивают занятия физкультурой
2 раза в неделю по 1,5 часа, но многие студенты хотели бы заниматься больше.
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3. На занятиях по физической культуре студенты предпочитали бы заниматься: общеразвивающими упражнениями – 36 %;
баскетболом – 24 %; гимнастикой – 10 %; волейболом – 8 %.
В ответах присутствовали пожелания заниматься футболом, боксом, оздоровительным бегом, дартсом и гимнастикой йогов.
4. 68 % студентов затруднились с ответом на вопрос о том,
помогают ли им занятия физическими упражнениями в учебе.
Остальным студентам физическая культура помогает расслабиться, снимает умственную нагрузку, увеличивает активность, тренирует силу воли.
5. На вопрос о здоровом образе жизни утвердительно ответили 68 % студентов, что вызывает определенный оптимизм. Современные студенты в большинстве своем понимают всю важность отсутствия вредных привычек, что связано с пропагандой
здорового образа жизни.
6. На вопросы о ценностях и мотивах занятий физкультурой
возникли трудности с ответами у 30 % и у 22 % опрошенных соответственно. Затруднения с ответами, на наш взгляд, вызваны
недопониманием сути этих вопросов, что связано с отсутствием
теоретических занятий по физической культуре.
7. Наибольшей популярностью среди студентов пользуются следующие виды спорта: баскетбол – 24 % опрошенных; легкая атлетика – 16 %; футбол – 12 %; хоккей – 8 %; волейбол,
теннис и плавание – по 6 %. Большинство студентов отдавали
предпочтение игровым видам спорта, также были названы: художественная гимнастика, фигурное катание, парашютный спорт,
самбо, что свидетельствует о разносторонних интересах современной молодежи.
В эпоху Возрождения была знаменита фраза: «В здоровом
теле – здоровый дух». Это означало, что физические занятия не
только должны служить самоцелью, они призваны воспитывать
в человеке морально-волевые качества. Опрошенные нами студенты отмечали именно помощь занятий физкультурой в улучшении способности концентрировать внимание на выполняемых
заданиях, в умении собраться, в проявлении настойчивости и
упорства при достижении цели.
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Мотивационно-ценностное отношение
студентов первых курсов к физической культуре и спорту
(результаты анкетирования)

Стоит заметить, что студенты первого курса занятия физкультурой видят как продолжение школьных уроков, поэтому занятия
баскетболом, волейболом, гимнастикой вызывают больший интерес.
Многие юноши и девушки с удовольствием посещали бы бассейн.
Хочется также отметить, что молодые люди несколько склонны завышать свою самооценку, самооценка у девушек является
более объективной. Студентки больше внимания уделяли своему
здоровью и особенно внешнему виду. Занятия физкультурой и
спортом прежде всего положительно сказываются на стройности
фигуры, на хорошем цвете лица и т. д. Немаловажным для девушек является эмоциональный компонент: поднятие настроения,
смех, слезы, чувство юмора. Юноши более ориентированы на
такие качества, как физическая сила, отсутствие вредных привычек, активность, работоспособность.
В заключение хочется отметить, что только регулярные
занятия физкультурой и спортом являются тем универсальным
средством, которое может помочь каждому студенту противо– 619 –

стоять напряженному ритму повседневности, «сидячему» образу жизни, нервно-психическим перегрузкам, особенно при умственном труде.

С.Н. Пожидаев, И.Л. Пожидаева
Россия, г. Ростов-на-Дону
Ростовский-на-Дону институт физической культуры
и спорта Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма
Ростовский-на-Дону государственный
экономический университет «РИНХ»

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕСТОВ ОФП
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
ГИМНАСТИКИ
На сегодняшний день необходимость проведения контроля
физкультурно-оздоровительной работы (в том числе и по оздоровительно-развивающей гимнастике) среди студенчества не вызывает сомнения. В то же время здесь используются разнообразные тесты различного содержания, объема и качества. К требованиям же качества тестов относятся стандартность и информативность, наличие системы оценок и надежность. Рассмотрим
тесты ОФП в оздоровительно-развивающей гимнастике относительно таких важных составляющих, как информативность (валидность) и система оценивания данных.
Так, с точки зрения валидности оздоровительно-развивающая
гимнастика преимущественно способствует воспитанию гибкости и
скоростной силы, силовой и скоростно-силовой выносливости. (Необходимо отметить, что под оздоровительно-развивающей гимнастикой понимается проведение оздоровительной тренировки с целевыми модельными характеристиками спортивно-оздоровительного
процесса на основе современных средств ОРУ, преимущественно
танцевального характера, методов и форм занятий гимнастикой.)
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Описанным физическим качествам человека в массовой практике, по нашему мнению, соответствуют следующие тесты ОФП:
- наклон вперед стоя на гимнастической скамейке (фиксирование гибкости);
- прыжок вверх с места (фиксирование скоростной силы);
- 20 циклов упражнения: упор присев – упор лежа – упор присев – встать (фиксирование скоростно-силовой выносливости);
- сгибания-разгибания рук в упоре лежа и в упоре лежа
на коленях (фиксирование силовой выносливости).
Исследование уровня физической подготовленности по представленной батарее тестов у студентов (n = 50) 1 и 2 курсов РИФКиС
КГУФКСиТ и РГЭУ «РИНХ» (см. табл. 1) выявило, что студенты
начальных курсов РИФКиС по всем показателям обладают лучшей
физической подготовленностью, чем студенты РГЭУ «РИНХ».
В то же время с точки зрения системы оценивания осуществить комплексную количественную оценку и интегрально проранжировать студентов этих групп невозможно из-за разных единиц измерения в тестах. Затруднено и использование оценочных
таблиц, рассчитанных по половозрастному признаку на основе
стандартных шкал, так как из-за высоких показателей студентов
РИФКиС оценки находятся в верхних пределах переводной шкалы и показывают слабо дифференцированные высокие баллы.
Таблица 1
Средние значения тестов ОФП студентов
Учреждение

РИФКиС

РГЭУ
«РИНХ»

Курс

Пол

Гибкость
(см)

Скор остная
сила (см)

Ск оростносиловая
выносливость
(сек)

Силовая
выносливость
(разы)

1
1
2
2
2
2

юн.
дев.
юн.
дев.
юн.
дев.

13
22
14
22
5
15

50
40
56
40
35
25

33,8
36,6
35,6
38,8
42,0
55,0

63
66
56
52
40
26

По нашему мнению, качество оценивания групп, имеющих
столь явные различия, может существенно повыситься при ис– 621 –

пользовании параметрической шкалы, учитывающей морфологические характеристики обследуемых. Предлагаемая шкала оценки
позволяет вычислять относительные коэффициенты общей физической подготовленности (ОК ОФП).
Для необходимых расчетов используются найденные эмпирические коэффициенты и такие морфологические параметры, как
пол, рост, вес, возраст, длиннотные показатели ног, рук, туловища.
Такие коэффициенты имеют вариацию от 1 до 100 баллов с должной нормой оценки качества подготовленности в 50 баллов, с легкостью используются в общедоступной программе Excel, просты
в понимании и обладают хорошей диагностической ценностью.
Расчет ОК ОФП для полученных ранее данных приводит к
следующим показателям (см. табл. 2).
Таблица 2
Значения
относительных коэффициентов ОФП студентов
Учреждение

РИФКиС

РГЭУ
«РИНХ»

Курс Пол

1
1
2
2
2
2

юн.
дев.
юн.
дев.
юн.
дев.

ОК (баллы)
Гибкость
(балл)

Скоростная
сила
(балл)

Скоростносиловая
выносливость
(балл)

Силовая
выносливость
(балл)

Итого,
сред.

Уровень

Ранг

29,5
47,8
31,8
47,8
11,4
32,6

83,3
73,2
93,3
73,2
58,3
45,7

76,9
71,0
73,0
67,0
61,9
47,3

69,1
52,4
61,4
41,3
43,9
20,7

64,7
61,1
64,9
57,3
43,9
36,6

выс.
выс.
выс.
выс.
низ.
низ.

2
3
1
4
5
6

Таким образом, применение описанной батареи тестов ОФП
с разработанной параметрической шкалой вычисления ОК ОФП
позволяет существенно повысить качество контроля оздоровительно-развивающей гимнастики и физкультурно-оздоровительной работы среди студенчества в целом.
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Т.В. Поштарева
Россия, г. Ставрополь
Ставропольский государственный университет

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОДХОД
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Ухудшение состояния здоровья населения – не только результат сложнейших социально-экономических процессов и экологических катастроф, происходящих в России в последние годы, но и
следствие провалов в существующей системе физического воспитания детей и подростков.
Важным периодом в развитии человека является дошкольный возраст. В это время дети входят в общественную жизнь вне
семьи и утверждают себя как члены общества. Переход ребенка
в систему общественного воспитания на преддошкольном этапе
жизни сопровождается усилением влияния социальных институтов на его развитие и формирование образа жизни. Период детства следует рассматривать как оптимальное условие реализации потенциальных возможностей культурного развития личности
ребенка и становления общечеловеческих ценностей. В связи с
этим задачи оздоровительного направления в системе дошкольного образования продолжают оставаться наиболее значимыми.
Современные требования общественной жизни таковы, что
увеличение информационной нагрузки и усложнение учебных программ, предназначенных для детей дошкольного возраста, неизбежны. В связи с этим должны быть обеспечены социальнопедагогические и психолого-педагогические условия и разработаны организационно-методические подходы, которые позволили бы не только сохранить здоровье ребенка, но и способствовали его формированию.
По нашему мнению, требуется принципиально иной (валеологический) подход к целостному педагогическому процессу дошкольников, при котором наряду с обеспечением необходимых условий
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для полноценного развития ребенка было бы возможно актуализировать у воспитанников базовые потребности в саморазвитии, самопознании, самосовершенствовании и побудить их к формированию своего здоровья, пониманию основ здорового образа жизни.
Успешность построения системы валеологического подхода
к целостному педагогическому процессу, направленному на формирование у детей культуры здоровья, обусловлена использованием ряда принципов, среди которых мы выделяем следующие:
Принцип интеграции: интеграция медицинских, педагогических, психологических и экологических подходов. Укрепление, сохранение, формирование здоровья с помощью средств физической культуры и природной среды, профилактической медицины и гигиены,
социально-психологической коррекции и реабилитации. Преемственная деятельность с семьями воспитанников.
Принцип позитивного эгоцентризма: организация образовательного, воспитательного и оздоровительного процессов на
основе личностного роста. Дети соревнуются не друг с другом, а
сами с собой. Создание ситуации успеха. Осознанное участие
детей в работе по самостроению, самоконтролю своего организма, формирование своего здоровья собственными силами. Сведение социальных проблем к личностно значимым. Обращенность
к внутреннему миру, развитие чувства «самости» и ответственность перед внутренним «Я». Создание атмосферы самореализации, где каждый воспитанник проявляет свои способности, а педагог замечает их и развивает.
Принцип природосообразности: выращивание в ребенке личности, способной осознавать свое место в мире природы и согласовывать свои действия с ее законами. Обучение и развитие ребенка
должны соответствовать законам природы самого ребенка.
Важным принципом здоровьесберегающего образования является личностно-ориентированная направленность самих
педагогов на укрепление их собственного отношения к нему, понимание главных закономерностей этого процесса и владение определенными оздоровительными навыками.
Последний принцип представляется нам одним из главных,
так как с него и начинается в дошкольном образовательном уч– 624 –

реждении весь валеологический процесс. Безусловно, только валеологически настроенный педагог, познавший (или начинающий
осваивать) ценности здорового образа жизни, владеющий информацией о философских, биологических и социальных основах здоровья, может в полной мере передать валеологические знания
воспитанникам и создать в дошкольном учреждении здоровую
среду и условия здоровьесберегающего образования.
Система валеологического подхода к целостному педагогическому процессу предусматривает создание здоровьесохраняющей среды в дошкольном образовательном учреждении, под которой подразумевается системная организация следующих элементов:
- валеологически обоснованный режим дня;
- сбалансированное рациональное питание;
- укрепление и развитие материально-технической базы дошкольного учреждения;
- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий
в помещениях и на участках дошкольного учреждения (освещенность, чистота, проветривание, подбор оборудования,
соответствующего гигиеническим нормам и др.);
- медико-психолого-педагогические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья всех участников воспитательнообразовательного процесса;
- создание комфортной психологической атмосферы;
- активное и рациональное использование экологических природных факторов и средств;
- организация развивающей предметно-двигательной среды;
- валеологический подход к учебному процессу (физиологически
грамотное построение и педагогически рациональная организация учебных занятий, а также их валеологически обоснованное
расписание, использование активных методов обучения и др.).
Но превентивная идея (сохранения здоровья) является полумерой, так как слишком высок уровень патологической пораженности детей. Следовательно, на наш взгляд, помимо создания
здоровьесохраняющей среды в дошкольном учреждении система валеологического подхода должна предусматривать формирование валеологической образованности дошкольников.
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Процесс образования с валеологических позиций выступает
как особый познавательно-деятельный способ обучения, воспитания и развития личности дошкольника в направлении осознанного и активного овладения им валеологическими знаниями и
умениями, способствующими формированию мотивации здорового образа жизни.
Процесс формирования валеологической образованности
детей осуществляется на различных образовательных дисциплинах. Причем базовыми в этом направлении считаются занятия валеологии (урок здоровья) и физической культуры. На данных занятиях дети, во-первых, получают представления о физическом, психическом и социальном здоровье, о строении человеческого тела и функционировании основных органов и систем
организма, о взаимосвязи между окружающей социоприродной
средой и состоянием здоровья человека, удовлетворяя тем самым когнитивные потребности ребенка в познании самого себя
и окружающего мира.
При этом необходимо отметить, что познавательная информация должна соответствовать принципиальным требованиям:
- достоверности: валеологические сведения, предлагаемые
ребенку, должны быть основаны на научных фактах или официальных статистических данных;
- доступности: научная информация должна быть адаптирована к восприятию детьми дошкольного возраста и иметь четкую логику изложения;
- занимательности: включения в учебный материал образных,
ярких примеров, сведений, вызывающих у детей эмоциональный отклик и интерес, а также использования художественного слова, различных форм народной мудрости (загадки, пословицы, поговорки) и афоризмов выдающихся людей.
Во-вторых, дети осваивают необходимые умения по уходу
за своим телом и управлению психосоматическим состоянием.
В-третьих, получают навыки общения, самоконтроля и прогнозирования своего состояния и поведения.
В-четвертых, овладевают приемами защиты и правилами
поведения в различных чрезвычайных ситуациях.
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И, наконец, в-пятых, приобщаются к ценностям физической
культуры и природной среды, что является непременным условием ведения здорового образа жизни.
Формирование валеологической образованности детей осуществляется и на других занятиях (например, на психокоррекционных и экологических), которые позволяют более глубоко познать
бесчисленные возможности собственного «Я», а также определить место человека в природе. Наряду с учебной формой формирования валеологической образованности детей значительное
место отводится внеурочным мероприятиям, проводимым с ними:
беседам, экскурсиям, играм, тренингам, физкультурно-оздоровительным развлечениям, культурно-гигиеническим, профилактическим и закаливающим процедурам и т. п.
Освоение дошкольниками валеологических знаний, умений и навыков невозможно без ценностной мотивации личности детей. Иными
словами, в процессе получения знаний воспитанники приобретают возможность осознать здоровье как главную ценность человеческой жизни
и у них формируется устойчивая мотивация: вести здоровый образ
жизни и целенаправленно заниматься своим здоровьем.

Т.В. Лепилина
Россия, г. Красноярск
Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. академика М.Ф. Решетнева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Большое значение в процессе обучения имеет использование широкого спектра методов общей педагогики – использования вербальных средств и обеспечения наглядности, взаимосвязь
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демонстрации с живой, образной речью – рассказом, объяснением. Для повышения эффективности учебного процесса важно развивать у детей младшего школьного возраста наблюдательность,
способность самостоятельно анализировать и фиксировать значимые моменты в увиденном.
Среди условий успешного обучения плаванию младших
школьников особую значимость имеют методы обеспечения наглядности. Их роль связана с особенностями мышления и восприятия младших школьников. Ребенок 7–8-летнего возраста
обычно мыслит конкретными категориями, опираясь при этом на
наглядные свойства и качества конкретных предметов и явлений.
Методы и средства обеспечения наглядности широко используются в практике начального обучения плаванию и стимулируют
зрительное, слуховое и двигательное восприятие занимающимися выполняемых заданий [3].
Для реализации принципа наглядности в процессе начального обучения плаванию, развития мотивации и интереса к регулярным занятиям, формирования знаний о влиянии плавания на организм человека, а также повышения общего эмоционального фона
занятий может быть использовано такое индивидуальное средство обучения, как рабочая тетрадь по плаванию.
В рамках опытно-экспериментальной работы по приобщению младших школьников к здоровому образу жизни по средствам
систематических занятий плаванием в закрытом бассейне нами
была разработана и внедрена в учебный процесс индивидуальная
рабочая тетрадь по плаванию.
Тетрадь включает в себя шесть тем, которые дети осваивают в процессе начального обучения: «Выдохи в воду», «Кроль на
груди на ногах», «Кроль на спине на ногах», «Кроль на груди с
доской», «Кроль на груди» и «Кроль на спине». Успешно освоив
тему, получив положительную оценку в тетрадь, дома в произвольной форме ребенок работает с соответствующим тематическим блоком в тетради.
Развернутая страница тетради содержит следующие элементы:
1. Изображение плавательной техники разученного упражнения на занятиях в виде рисунка «Я умею!». На рисунке схема– 628 –

тично изображено упражнение, которое разучивалось на занятиях
и выполнялось на контрольном занятии. Раскрашивание позволяет графически выразить собственное понимание структуры двигательного действия (рис. 1).
2. Элемент просветительной деятельности. В младшем
школьном возрасте целесообразно начинать вводить элементы
просветительской работы по приобщению детей к здоровому образу жизни. Однако методика преподавания плавания не должна
быть перегружена этой информацией. В процессе начального обучения на занятиях тренер неоднократно должен фиксировать внимание младших школьников на позитивном влиянии плавания на
организм человека как в устной, так и наглядной форме.
Тема 2: Кроль на груди. Работа ног.
Я умею !

Плавать на ногах кролем на груди !

Рис. 1. Изображение плавательной техники разученного упражнения

С этой целью в тетради используется серия рисунков, содержащих информацию о влиянии плавания на организм человека: нарисованы силуэты человека и условно обозначены области
функциональных систем (сердечной, дыхательной, опорно-двигательной), на которые положительно влияют занятия плаванием.
Для фиксации внимания ребенка на этой информации ему предлагается также раскрасить данный рисунок (рис. 2).
3. Элемент для самостоятельного оценивания двигательного действия является инструментом для проведения самоанализа по степени овладения техникой плавания непосредственно самим ребенком. Позволяет понять уровень самооценки ребенка,
корректировать процесс обучения, учитывать индивидуальные
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особенности развития, способствует реализации принципа сознательного обучения (рис. 3).
Это развивает и укрепляет -

сердце,

Мое

легкие и позвоночник!

улучшается,
у меня прямая спина,
сильные мышцы,
и хорошее настроение

Рис. 2. Типовой элемент рабочей тетради,
информирующий о влиянии плавания на организм

4. Контрольно-оценочный элемент. Правильность выполнения разученного упражнения оценивается тренером-преподавателем по трехбалльной системе: оценка «5» – выполнено правильно,
«4» – возможны некоторые ошибки, «пока без оценки» – упражнение не выполнено. В тетради отражаются только оценки «5» и
«4». Если ребенок остался «пока без оценки», учебно-тренировочный процесс продолжается до успешного овладения тем или
иным двигательным действием. Систематически посещая учебный процесс, большинство детей, рано или поздно, справляются с
учебным материалом. Поэтому в индивидуальной рабочей тетради фигурируют только оценки «5» и «4», что немаловажно для
фиксации личного успеха в овладении навыками плавания, и, как
следствие, формирования положительной самооценки младшего
школьника, поддержания устойчивого интереса к занятиям, повышению положительного эмоционального фона всего процесса
обучения (рис. 4).
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Оцени себя сам!

Раскрась!
Синим
Красным

я делаю упражнение
уверенно, без ошибок
я делаю упражнение пока
неуверенно

Рис. 3. Типовой элемент для самостоятельного оценивания
двигательного действия
Оценка преподавателя

Рис. 4. Типовой контрольно-оценочный элемент тетради

Таким образом, успешно выполнив контрольное задание
на уроке, ребенок получает рабочую тетрадь. Дома в произвольной форме разукрашивает схему упражнения, которое успешно выполнил на контрольном занятии, схему с просветительской информацией о влиянии плавания на организм человека, самостоятельно оценивает степень овладения разученным двигательным действием.
Работа с рисунками помогает зафиксировать ситуацию успеха в сознании ребенка, что в младшем школьном возрасте является мотивационной основой занятия определенным видом
спорта. Усиливая данную функцию, тренер советует обучающимся дома обсудить с родителями рисунок. Рассказать о задании,
которое выполнялось на оценку, уверенно или пока еще не совсем
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уверенно получилось справиться с этим упражнением, рассказать
о влиянии плавания на организм человека и оздоровительном эффекте занятий плаванием. Это позволит успешно выстроить работоспособное партнерство в триаде «тренер – ребенок – родитель», что будет способствовать более эффективному формированию устойчивой мотивации к занятиям плаванием как в спортивном, так и в общеразвивающем аспекте.
Согласно современным научным взглядам и подходам индивидуальная рабочая тетрадь по плаванию будет способствовать
переориентации с физического воспитания, когда учащиеся усваивают готовые «образцы» физической культуры, на образование
в области физической культуры, когда происходит овладение основами физкультурной деятельности, признается их целесообразность и объективная необходимость [1]. Именно образование в
физической культуре формирует личность младшего школьника,
развивает у них интерес к регулярным занятиям физическими
упражнениями.
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дошкольный возраст – это период первоначального склада
личности, период формирования основных механизмов поведения,
то есть личность определяется как активная система детерминант: физической, психической и социальной. Интенсивность этого процесса у ребенка обусловлена внешними и внутренними условиями. Внешним условием развития личности является активное взаимодействие ребенка с социальной средой (предметным
миром и миром людей), что позволяет ему выработать субъектную позицию в процессе социализации, а внутренним условием и
движущей силой развития, становления и социализации личности
является социальная активность [2].
Дошкольник – это деятель, стремящийся познать и преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив.
Желание проявить активность к избранному объекту проявляется в его инициативности [4].
Инициативность – это эмоционально-деятельностная компонента, которая связана с активностью, самостоятельностью и творчеством в выборе содержания деятельности. На основании инициативности ребенок начинает самостоятельно предлагать варианты
решения той или иной задачи, предпринимая первые попытки анализа и самоанализа «продуктов» самостоятельной деятельности.
Поэтому для педагогов дошкольных учреждений представляет интерес поиск путей развития инициативности детей [1].
Анализ внешнего проявления социальной активности у детей по результатам наблюдения родителей и педагогов в типичных для них видах деятельности (игровой, трудовой, учебной, при
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самообслуживании) и подсчет индекса активности [3] указывают на средний уровень проявления данного качества как у девочек (18,63 ± 6,10 баллов), так и у мальчиков (18,64 ± 5,96 баллов). При этом дошкольников, показывающих данный результат,
оказалось 52,8 %, тогда как детей с высоким уровнем развития
инициативности лишь 10,2 %.
Личность ребенка проявляется в деятельности, которая в
свою очередь оказывает формирующее воздействие на личность.
Поэтому необходимо включать ребенка в такие виды деятельности, которые требуют проявления его инициативности.
Игра является одним из универсальных видов деятельности детей дошкольного возраста. В ней происходит развитие психических
процессов ребенка, совершенствуются умения и навыки взаимодействия со сверстниками. Характерной особенностью подвижных игр
является полифункциональность. Физический и психический компоненты в них тесно связаны: дети не только реализуют потребность в активных движениях, совершенствуют основные двигательные навыки,
но и учатся инициативности, самостоятельности, настойчивости.
В зависимости от характера взаимодействия в играх играющих детей для развития инициативности были отобраны следующие группы подвижных игр: сюжетно-ролевые, игры-забавы, игрыпантомимы, народные игры, игры-соревнования. При этом основным критерием включения игр в педагогический процесс является постепенный переход от коллективных игр и командных соревнований к играм, где важен индивидуальный результат каждого
участника игры в достижении командного успеха.
Учитывая, что развитие инициативности в дошкольном возрасте проходит постепенно через две стадии – нормативную и нормативно-личностную, методические подходы к организации физического воспитания в эти периоды будут отличаться постановкой задач,
подбором средств и форм организации педагогического процесса.
На обучающем этапе с целью создания условий для формирования способности к совместным взаимодействиям на основе социальных норм необходимо включать детей в общие для всех переживания, как радостные, так и тревожные. При этом нужно учитывать,
что дети с низким уровнем инициативности по уровню умственного
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развития в большинстве своем не уступают своим сверстникам, но
это при условии, что задание, предложенное воспитателем, будет
выполняться фронтальным способом, и оцениваться будет общий итог
без анализа личных достижений детей. Однако при выполнении индивидуальных заданий дети с невысоким уровнем проявления инициативности испытывают эмоциональный дискомфорт, который выражается в робости и неуверенности. У них наблюдается обостренное ожидание оценки. Удача вдохновляет и успокаивает их, а неудача расстраивает, поэтому на данном этапе этих детей нецелесообразно приглашать в числе первых на ведущие роли.
На формирующем этапе для решения задач, направленных
на формирование устойчивой активной стратегии поведения в различных видах деятельности, основным средством достижения
поставленной цели должна выступать ситуация обобщающего
успеха. В дошкольном возрасте их возможно конструировать в
условиях командных соревнований и коллективно-творческих дел.
Педагогический потенциал командных подвижных игр в формировании инициативности заключается в специфике самой игры –
в них выигрывает или проигрывает вся команда в целом, а не отдельный участник. Такая специфика командных игр определяет
требования к игрокам: к игровым установкам, личностным качествам, характеру действий. Сложный характер командной игры
создает постоянно изменяющиеся условия, вызывает необходимость оценки ситуации и выбора действий, как правило, при ограниченном времени. В таких условиях дети, участники игры, вынуждены анализировать свои возможности и создавать условия
для успешной деятельности всех игроков команды. Таким образом, создаются условия для самореализации, самовыражения и
проявления инициативности детей.
То есть каждый этап выводит ребенка на соответствующий уровень проявления инициативности: эмоциональное отношение к значимой для детей деятельности ведет к пониманию важности положительного эмоционально-психологического климата в группе для создания
доверительных отношений между детьми и педагогами, который формирует у детей нравственные нормы (дружба, взаимопомощь, сочувствие, сострадание), лежащие в основе инициативности.
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Эффективность предложенного подхода к использованию
подвижных игр для развития инициативности определялась в
ходе его внедрения в педагогический процесс МОУ «Детский
сад № 37». За период проведения эксперимента по большинству показателей, характеризующих степень проявления инициативности и физической подготовленности, результаты детей достоверно увеличились.
Так, например, шестилетние «спортсмены» в процессе игры
уверенно выполняют игровые приемы, знают и придерживаются
правил игры, демонстрируют элементы командного взаимодействия. Количественные и качественные показатели в беге, прыжках в длину и метании у них выше по сравнению с детьми, занимающимися по традиционной методике на 16–18 %, их двигательная активность в режиме дня увеличилась на 14 % за счет включения подвижных игр в самостоятельную двигательную деятельность на прогулках.
В ходе опытно-экспериментальной работы также выросли показатели, характеризующие развитие инициативности. Среднегрупповой результат подсчета индекса активности у детей до начала эксперимента составил 14,38 балла (уровень «ниже среднего»). В течение исследуемого периода происходило плавное и стабильное его
изменение в сторону увеличения до 18,16 балла (уровень «выше среднего»). Наибольший прирост результатов отмечался, когда проводилась целенаправленная работа по обучению детей умению оценивать свои двигательные способности, возможности играющих рядом детей и строить план игровых действий.
Таким образом, анализ полученных результатов подтверждает целесообразность включения подвижных игр в содержание
двигательной деятельности дошкольников для формирования их
инициативности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАСТЕРСТВА ЛЫЖНИКОВ
Проблема управления процессом совершенствования технической подготовки является одной из наиболее важных в общем
процессе становления спортивного мастерства спортсменов.
Рассматривая движения лыжника-гонщика в скользящем
шаге как систему, мы принимаем за системообразующий фактор
скорость передвижения (когда исполнение элементов движения
подчинено основной цели – достижению скорости).
Такой подход позволяет построить принципиальную схему управления, в основе которой лежит прогнозируемая скорость. В качестве выполнения элементов движения фокусируются основные
стороны тренированности лыжника-гонщика. Достаточные силовые возможности, скоростно-силовые качества позволяют правильно выполнить единичный скользящий шаг, а качество выносливости – повторить его многократно. Успех в лыжных гонках
определяют главным образом два фактора: умение проявлять достаточную быстроту и силу (мощность) отталкиваний и поддерживать этот уровень длительное время. Безусловно, существует
еще много условий, определяющих спортивный результат. Но эти,
на наш взгляд, основные.
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Навык правильного отталкивания на лыжах (то есть быстро
и с достаточной силой) предопределяется скоростно-силовым потенциалом, который спортсмен может проявить в неспецифических, или приближенных к специальным условиях тестирования, и
умением использовать этот потенциал при передвижении на лыжах. В практике есть примеры, когда лыжники, обладая высокоразвитыми скоростно-силовыми качествами, так и не смогли научиться правильно отталкиваться на лыжах. Поэтому необходимо
установить причину, которая не позволяет достичь прогнозируемой
скорости. Это важно с методической точки зрения. Как правило,
недостаточный уровень скоростно-силовой подготовленности требует одного изменения тренировочной программы, функциональной – другого, а неправильная форма движения – третьего.
Объектом управления техническим мастерством лыжниковгонщиков является исходное состояние ведущих параметров технического мастерства; целью управления – модельное состояние ведущих параметров технического мастерства, позволяющее добиться прогнозируемой скорости; программа управления – комплекс специальных средств и методов, с помощью которых достигается модельный уровень. Одной из первоначальных задач при разработке
моделей состояния спортсменов является выявление качественно
оцениваемых признаков и выделение среди них наиболее информативных. Анализ данных исследований двигательных действий в скользящем шаге лыжников-гонщиков старших разрядов на различных
скоростях передвижения показал, что при увеличении скорости значительно увеличиваются показатели горизонтальной составляющей
силы отталкивания ногой (на 63 %), силы отталкивания рукой (45 %),
уменьшается период отталкивания ногой (31 %), время 2-й и 3-й фаз
скольжения (40 и 25 %), сила давления на опору (в момент подседания на 33 %), увеличивается скорость выпада. Изменение других
характеристик скользящего шага при возрастании скорости не носит
выраженной тенденции к увеличению или уменьшению.
Данные корреляционного и факторного анализов показали, что
в скользящем шаге гонщиков можно выделить следующие параметры, которые несут наибольшую информацию об эффективности хода в целом. К ним относятся: время периода отталкивания
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ногой, горизонтальная составляющая силы отталкивания ногой,
сила отталкивания рукой, скорость выпада, сила опорных реакций
в период подготовки к отталкиванию ногой.
Количественное изменение данных параметров приводит к
изменению скорости передвижения. Интересно, что такая, казалась
бы, основная характеристика движения, как вертикальная составляющая силы отталкивания ногой, которая по своему количественному выражению значительно больше горизонтальной составляющей, не вошла в число ведущих. Более того, экспериментальные
данные показывают, что при увеличении скорости движения происходит ее уменьшение на 12 %. Это находит свое объяснение, если
сопоставить выполнение данного элемента с целью, которой подчинены все движения лыжника-гонщика на дистанции (достижение
возможно большей скорости передвижения).
Вертикальная составляющая отталкивания ногой сама по
себе не продвигает лыжника по дистанции, а создает благоприятные условия для дальнейшей трансформации энергии, затраченной на движение вверх, на продвижение вперед за счет горизонтальной составляющей толчка и маха ногой. Уменьшение усилий
по вертикали в момент толчка ногой можно объяснить тонкой дифференцировкой усилий для сохранения скорости передвижения.
Более важную роль для увеличения скорости играет горизонтальная составляющая отталкивания ногой. Важная методическая
направленность этого положения. Лыжнику-гонщику необходимо
направленно развивать группы мышц, формирующих горизонтальную составляющую силы отталкивания, которая в большей степени проявляется в заключительной фазе, когда вектор приложения
усилий к опоре больше направлен вперед.
Для развития этих групп мышц можно рекомендовать упражнения с различными сопротивлениями, препятствующими продвижению вперед (буксировка тележек, салазок). Но необходимо помнить, что применение таких упражнений не должно быть долговременным, так как, развивая силовые возможности, они увеличивают время приложения усилий, что при закреплении данного
навыка приведет к снижению скорости передвижения. Лыжникугонщику нужна «быстрая» скорость.
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Далее нами было определено модельное состояние ведущих
параметров скользящего шага, позволяющее достичь планируемой скорости передвижения. Для моделирования характеристик
мы выбрали два пути. Первый основывается на регистрации ведущих параметров в соревновательных условиях у высококвалифицированных лыжников-гонщиков. Учитывались также данные
исследований, проведенных другими авторами на сильнейших
лыжниках-гонщиках мира и нашей страны.
Определение исходного и планируемого состояния ведущих параметров техники скользящего шага позволяет выявить
недостатки в техническом мастерстве и наметить пути их устранения, индивидуальные для каждого спортсмена. Выявленное несоответствие исходного и планируемого уровня ведущих
параметров позволяет ответить на вопрос – что необходимо
развивать, а поиск причин несоответствия – чем воздействовать и какую программу выбрать для устранения недостатков. Такой подход позволяет значительно индивидуализировать
процесс спортивного совершенствования и сделать его более
целенаправленным.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
В ДЮСШ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Введение. Начиная с 70-х гг. прошлого столетия термин «тренированность» стал трактоваться как педагогическая категория –
физическая, тактическая, морально-волевая, спортивно-техническая
и интеллектуальная готовность спортсмена к достижениям предельного для него рубежа. Отход от медико-биологической составляющей тренированности спортсмена предопределил неизбежное возникновение противоречий в процессе контроля и диагностики спортивной тренировки. Вся полнота контроля и диагностики уровня тренированности находилась в поле деятельности тренера. Роль спортивного врача заключалась в традиционных методах контроля здоровья, медицинской помощи при травмах, болезнях, восстановлении и
реабилитации. При подобном распределении функций упрощается
проблема диагностики состояния тренированности, так как только
врач может объективно по результатам контроля определить с большей достоверностью состояние здоровья спортсмена.
В разделе диагностики уровня тренированности спортивная
медицина на современном этапе не полностью востребована и
тем самым она не в полной мере реализуется, теряя значимость
для здоровьесбережения спортсменов, что и определяет актуальность данной проблемы.
Методы и организация исследования. Изучение поставленной проблемы проводилось с 2008 г. и продолжается на данный момент на основе анализа и обобщения литературных данных и документации спортивных школ Приднестровья.
Результаты и их обсуждение. Переориентация спортивной медицины на процесс реабилитации и восстановления, а так– 641 –

же бурный прогресс в разработке новейших систем диагностики
способствуют созданию специализированных центров в этих направлениях. Обладая новейшим оборудованием и разрабатывая
современные методики диагностики, мы получаем возможность
проведения комплексного аппаратно-программного функционального исследования. Компьютерная диагностика систем организма дает возможность оперативного определения уровня тренированности и состояния функциональных систем, предупреждая тем
самым перетренированность юных спортсменов. Ведь процесс
естественного роста организма уже несет немалую нагрузку на
все его функциональные системы. Поэтому контроль двигательной нагрузки и ее последствий должен находиться в поле зрения
тренера. Без помощи спортивного врача решение этой задачи практически невозможно. Работа тренера на собственной интуиции –
это вчерашний день в работе ДЮСШ.
Возросший уровень тренировочных нагрузок, разнообразие применяемых методов и средств тренировки не дают тренеру возможности в своей работе своевременно и объективно оценивать функциональное состояние систем организма, отсутствие специальных медицинских знаний затрудняет оперирование данными, полученными
в результате различных функциональных проб и тестов.
Обращаясь непосредственно к вопросам подобного рода в
Приднестровье, обобщая вышеизложенное и учитывая разный
уровень обеспеченности медицинским оборудованием и штатным
составом медицинских работников в спортивных школах, можно
определить следующие направления решения проблемы:
1. Использование объективных и доступных методик, а также создание предпосылок для использования современных диагностик и различных средств контроля. Решение этой задачи видится в создании единого диагностического центра, где будут сконцентрированы как современное диагностическое оборудование, так
и специалисты в этой области.
2. Для текущего контроля и диагностики состояния тренированности и здоровья занимающихся в ДЮСШ должность спортивного
врача видится очевидной. Обеспеченность его необходимым минимальным медицинским оборудованием позволит на ранних этапах ди– 642 –

агностировать различные изменения в состоянии здоровья и, что наиболее важно, предупреждать перетренированность, что является первопричиной ухудшения здоровья и основной причиной травматизма.
Роль тренера в этом аспекте видится в проведении регулярного
тестирования функционального состояния спортсменов и подборе наиболее доступных и специфических для данного вида спорта тестов.
3. Наличие спортивного врача в спортивных школах является основным звеном и в решении такой важной проблемы сегодняшнего дня, как прием различных витаминизирующих и стимулирующих препаратов. Модная сегодня теория о необходимости
применения таких препаратов уже в детском и юношеском возрасте с целью улучшения переносимости высоких тренировочных
нагрузок выглядит спорной. Воздействие данных препаратов на
растущий организм трудно прогнозируемо. А если решение этой
проблемы будет находиться только в компетенции тренера, то
последствия такой практики могут быть непредсказуемыми. Только квалифицированный врачебный контроль над применением данных препаратов и прослеживание последствий могут служить надежной защитой состояния здоровья занимающихся.
4. Обязательным условием сохранения здоровья и предотвращения травматизма является соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к местам проведения учебно-тренировочных занятий, а также соревнований. Немаловажным фактором является соответствие спортивного инвентаря возрастным
особенностям занимающихся.
Не допускается использование в учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях нелицензионного оборудования. Несоблюдение общеизвестных требований по причине отсутствия должного финансирования способствует развитию различных заболеваний и повышает уровень травматизма.
Заключение. В Приднестровье функционируют 26 ДЮСШ
и СДЮШОР, в которых занимаются более 12 тысяч ребят, и
только единицы достигают результата мастера спорта международного класса.
Подобная статистика показывает необходимость совершенствования здоровьесберегающих мероприятий в отношении зани– 643 –

мающихся в ДЮСШ и СДЮШОР, так как зачастую приоритетным становится достижение спортивного результата без учета
последствий в отношении здоровья тренирующихся.

А.В. Агеев
Россия, г. Ставрополь
Ставропольский государственный университет

СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР МОЛОДЕЖИ
Спорт, как социальный фактор современной культуры, сохраняет и укрепляет сущностные механизмы социально-культурной жизни человека и перехода в субкультуру индивида, формирует его как социально компетентную личность. Кроме того, современный спорт дает человеку возможность оценить свое отношение к окружающей его среде, а через эти отношения и свое
место в обществе.
Физическая культура как компонент социально-гуманитарного образования в высшей школе рассматривается как совокупность способов и результатов человеческой преобразовательной
деятельности, имеющих ценность для общества и личности, как
важнейший фактор сохранения и развития естественных жизненных сил человека.
Спорт, создающий ценности спортивной культуры, всегда
является мощным социальным феноменом и средством успешной социализации.
При правильной организации спортивной деятельности именно
спорт может стать серьезным и действительным средством формирования социальной активности и здорового образа жизни молодежи. Однако современная система физического воспитания при
ее хаотичном многообразии форм не смогла привлечь основную
массу молодых людей. Создавшееся противоречие между пониманием социальной необходимости оздоровления и адаптации подрастающего поколения, изменившейся системы ценностей в орга– 644 –

низации общественной жизни и недостаточно разработанными технологиями реализации этих процессов во многом предопределило
критическую ситуацию, характерную для современного состояния физического воспитания молодежи. Так, по социологическим
данным известно, что подавляющее большинство хотели бы заниматься спортом, однако их желание искусственно сдерживается организационно-управленческими и программно-методическими недоработками и недооценкой спорта как эффективного инструмента развития личности подрастающего человека.
Система управления складывается из признания социальной
самоценности спорта для всех в качестве системообразующего
фактора, механизма саморазвития, государственного и общественного регулирования, технологий.
С целью более эффективного развития спорта для молодежи
следует предложить реализацию программ: совершенствования
системы муниципального управления «спортом для всех»; совершенствования финансирования «спорта для всех», привлечения
внебюджетных средств; сохранения и развития имущественного
комплекса физкультурно-спортивной отрасли; расширения сети
спортивно-оздоровительных центров различных форм собственности; формирования инфраструктуры дворовых спортивных площадок в жилых массивах.
Реализация данных программ должна повлиять на улучшение физического и социального здоровья, улучшение подготовки
молодежи к выполнению гражданских обязанностей и службе в
армии, воспитание патриотических чувств, обеспечение занятости молодежи во внеучебное время, развитие сети спортивно-оздоровительного туризма.
В качестве критериев эффективности достижения цели следует рассматривать как объективные показатели развития физкультурно-спортивной отрасли, так и изменение ценностных ориентиров, массовое осознание значимости физической культуры и
спорта. Спортивно-оздоровительная деятельность позволяет индивиду удовлетворять такие важнейшие биологические и социальные потребности, как двигательная активность, самореализация, положительные эмоциональные переживания.
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Надо заметить, что посредством спорта реализуется принцип современной жизни: рассчитывать на самого себя. Это означает, что достижение успеха в любом виде деятельности зависит
прежде всего от личных индивидуальных качеств – честолюбия,
инициативы, трудолюбия, терпения, волевых качеств и трезвой
оценки своих возможностей. Успешно развивать эти качества возможно в спортивной деятельности. Однако эффективность социализации личности в спорте во многом зависит от того, какие ценности спортивной культуры осваиваются человеком, как организован процесс спортивного воспитания.
Социальная значимость спорта определяется его ценностным потенциалом. (К ценностям спорта можно отнести уровень
здоровья людей, их физическую подготовленность, физическое
развитие, спортивно-технические результаты, идейные, организационные, научные и методические основы. Для всех спортсменов
существенны такие ценности, как общение, волевые и моральные
качества, социальное признание, авторитет, чувство личного достоинства и чувство долга, самовоспитание.)
Н.И. Понамарев в работе «Спорт как социальное и педагогическое явление» (1984) отмечает, что в системе ценностей современной культуры спорт занимает значительное место. К ценностям спорта он относит уровень здоровья людей, их физическую подготовленность, физическое развитие, спортивно-технические результаты, идейные, организационные, научные и методические основы спортивной тренировки. Продолжая анализ ценностей
спорта, автор подчеркивает: «Для всех спортсменов существенны такие ценности, как функциональное содержание спорта, общение, волевые и моральные качества, социальное признание,
авторитет, чувство личного достоинства и чувство долга, самовоспитание».
Социально-психологический компонент ценностей спортивной культуры обеспечивается уровнем общественного сознания,
общественного мнения, интересов, мотивов ценностных ориентаций, а также уровнем взаимоотношений.
В это же время тревожно звучит сигнал педагогов и социологов о демографическом кризисе, отсутствии национальной идеи
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в российском обществе, духовном и физическом благополучии
страны. В связи с этими обстоятельствами перед образованием
ставится задача формирования жизнеспособности личности.
В настоящее время неразработанность социальных, правовых, экономических и организационных основ деятельности государственных и общественных структур в новых экономических
условиях затрудняет развитие студенческого спорта в университетах страны. Отсутствие систематизации данных об ответственности за реализацию студенческого спорта и условиях его нормативного обеспечения со стороны как федеральных, так и региональных структур, вузов ограничивает возможности для занятий
избранным видом спорта.

В.Б. Барабанова
Россия, г. Ростов-на-Дону
Южный федеральный университет

АНОМАЛИИ В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПИНГА.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Актуальность темы определяется тем, что в работе рассмотрена проблема предельных человеческих возможностей в спорте
в рамках социально-философского исследования. Кризис современного спорта, сущность которого заключается в тенденции нарушения им пределов человеческой размерности, является весомым фактором исследования данного феномена, определения перспектив его
развития, а главное – выявления тех средств, применение которых
оздоровит и гуманизирует сферу спорта, исключив опасность преодоления границ человекоразмерности того пространства, в котором
самоосуществляется человеческая сущность. Значимость физической культуры и спорта неизмеримо возрастает на фоне новых реалий
современной жизни. Во-первых, это связано с тем, что данная сфера
выступает как специфическая форма организации жизнедеятельно– 647 –

сти человека, все больше становится составной частью «лифта социальной мобильности», позволяя существенно изменять социальный
статус. Во-вторых, физическая культура и спорт по-прежнему выполняют функции оформления образа жизни человека, что делает
их одной из содержательно значимых и расширяющихся социальных
практик современного общества. Именно поэтому физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью культуры любого общества, а так как мир человеческого бытия представляет собой
некую социокультурную конструкцию, то именно она через определенные детерминанты задает те или иные особенности развития
человека и помогает объяснить его взаимодействие с окружающей действительностью [2].
Новизна исследовательских проблем состоит в следующем: исследованы культурные смыслы спорта в качестве
потенциала его человеческого развития; показаны возможности
гуманизации спорта как социальной практики в качестве фактора
оптимизации его человекоразмерности. Достоверность исследования обусловлена тем, что при его проведении использовались
известные, имеющие достаточно длительную историю развития
и большое число сторонников концепции: биосоциальной природы
человека, состязательности как одной из форм человеческих отношений и как формы культуры, универсальности человеческой
природы, культуры как человекотворчества.
Проблема здоровья имеет для спорта особое значение, ибо
оно оказывает непосредственное влияние на сохранение правильной интегративной реакции организма на физические нагрузки, а
тем самым на спортивную работоспособность и результаты. Когда речь заходит о спорте высших достижений, его влиянии на здоровье спортсмена и принятие решений, направленных на достижение высоких результатов, мнения исследователей далеко не столь
однозначны, ведь это связано с перенапряжением и предпатологическим состоянием. Научный интерес проблемы выходит за пределы спорта, ведь спорт высших достижений – наилучшая модель
изучения максимальных возможностей организма человека в экстремальных условиях. И не случайно исследования спортивных
медиков, накапливая на большом материале данные о здоровье и
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морфофункциональных особенностях организма в процессе напряженной тренировки и соревнований, о диапазоне его функциональных резервов и возможностей, о переходных состояниях от здоровья к болезни и ранних признаках предпатологических состояний,
внесли существенный вклад в становление науки о здоровом человеке и теории адаптации, в понимание физиологической нормы как
оптимума жизнедеятельности в конкретных условиях, что весьма
существенно для ряда отраслей теоретической, клинической и профилактической медицины и биологии. Проблему можно изучать
разными путями – сравнением состояния здоровья спортсменов и
неспортсменов, изучением заболеваемости спортсменов, динамическими наблюдениями в процессе занятий спортом, изучением
отдаленного их последствия, продолжительности жизни и причин
смерти спортсменов. Развитие медицинских технологий, основанных на практике спортивной медицины, – исторический факт, и тут
чрезвычайно актуален и такой элемент современного спорта, как
допинг. За всю историю развития спорта список жертв-спортсменов, которые применяли допинг, велик. Не меньше спортсменов
умерли дома в постели, уже закончив выступления, причем болезнь
казалась никак не связанной со спортивной деятельностью.
Современный спорт высших достижений – это в значительной мере шоу-бизнес, связанный с огромными суммами денег.
Для того чтобы привлечь к спорту внимание зрителей, необходимы спортивные рекорды, прежде всего мировые, хотя не только.
Однако в настоящее время они невозможны, так как пределы
человеческого организма уже давно достигнуты. Какой же выход
нашли из этой ситуации тренеры, арбитры, спортивные журналисты и сами атлеты? Сегодня принято считать, что употребление
допинга – это сознательный прием вещества, излишнего для нормального функционирующего организма, либо чрезмерной дозы
лекарства с единственной целью – искусственно усилить физическую активность и выносливость на время спортивных соревнований. Систематическое использование допинга в спорте в течение более чем 50 лет вывело стандарты на недосягаемую высоту, настолько недосягаемую, что ни один человек не сможет
достичь их без помощи «химии» [1].
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Современный этап развития спорта высших достижений характеризуется резким ростом объема и интенсивности физических нагрузок в тренировочном процессе. К организму спортсмена
предъявляются повышенные требования, выполнение которых возможно лишь при строгом соблюдении научно обоснованного режима, обязательном проведении восстановительных мероприятий
и врачебного контроля, включающего все более широкий набор
методов обследования и диагностики. Предупредить появление у
профессиональных спортсменов различных отклонений в состоянии здоровья может лишь использование системы подготовки, отвечающей научным требованиям, регламентирующим дозированность физических нагрузок индивидуально для каждого спортсмена. Борьба с допингом достигла кульминации – и одновременно
зашла в тупик.
В профессиональном спорте сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, законы шоу-бизнеса, каковым сейчас
стал большой спорт, требуют от спортсменов запредельных, за
гранью человеческих возможностей, результатов, с другой – атлетам запрещено принимать средства, которые помогают организму эти сумасшедшие нагрузки выдержать. На серьезных национальных и международных соревнованиях проводится допингконтроль не только призеров, но и всех участников. Мобильные
лаборатории допинг-контроля присутствуют на всех соревнованиях. В большинстве видов спорта установленное применение
допинга влечет за собой дисквалификацию на 2 года, а повторное – на 4 года или даже навсегда. Однако большинство спортсменов это не останавливает. При таких нагрузках это неудивительно [3; 5].
Фальсификация результатов допингового контроля заключается в различного рода манипуляциях, направленных на искажение его результатов. К попыткам фальсификации спортсмены могут прибегать, когда они заведомо уверены в положительном результате анализа биологических проб на допинг.
При этом возможны попытки подмены мочи (катетеризация и
введение в мочевой пузырь чужеродной, заведомо свободной
от запрещенных препаратов мочи или имитирующей мочу жид– 650 –

кости; использование микроконтейнеров; умышленное загрязнение мочи ароматическими соединениями, затрудняющими
идентификацию допингов). К запрещенным манипуляциям относят также специальные хирургические операции (например,
подшивание под кожу ткани плаценты). Применяемые для определения допинга физико-химические методы анализа биологических проб мочи (хроматографические, массоспектрометрические, радиоимунные, иммуноферментные и др.) весьма
чувствительны и включают компьютерную идентификацию допинговых препаратов и их производных. Они позволяют с высокой точностью определять все применявшиеся спортсменом
препараты, в том числе использованные в течение последних
недель и даже месяцев.
Парадигмы исследования спорта как социального явления
мы должны искать в социальной философии, поскольку для нее
важны только те феномены, которые связаны с общественной
жизнью, то есть с общей материальной и духовной культурой человечества, поскольку спорт анализируется как специфически
духовно реформированное движение и соревнование (поведение,
основанное на соперничестве). Cоциальная философия является
самостоятельным научным исследованием, в котором с использованием современных теоретико-методологических средств поставлена и новыми средствами решается актуальная проблема
социально-философского анализа проблемы предельных человеческих возможностей в спорте [2; 3].
Наиболее существенные научные результаты заключаются
в следующем. Современный спорт вплотную подошел к пределам «человеческих возможностей», он дает максимальные нагрузки для тела и духа, что позволяет считать его одним из ареалов антропологической границы (термин С.С. Хоружего). За пределами этой границы – выход в «иное» по отношению к нормальной человеческой жизни: в смерть, травму, кризис самосознания.
Нарушение гармонии вносит в спорт момент антигуманности,
разрушительности. Современному спорту свойственна ориентация на технократические идеалы, машинерию, предполагающую
возможность переделывать и перекраивать человеческую теле– 651 –

сность искусственным путем, создавать «квазичеловека» на базе
использования сверхсовременных технологий (применение допинга). Здесь вновь нарушается размерность человека, составляющая гуманистическую конституенту спортивной деятельности.
Еще один аспект спорта, как культурной ценности, заключается в
том, что в нем созданы предпосылки для реализации гуманистического принципа равных возможностей, что успех в спортивной
деятельности должен зависеть от способностей, знаний, воли или
упорства, самоотверженности в ходе тренировок, а не от денег,
связей или неформальных контактов, именно здесь реализуется
принцип справедливости. В спортивной деятельности действительно должны быть созданы условия для победы того, кто лучше
подготовлен [4].
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В социально-политической жизни современного российского общества происходит переход от тоталитаризма к демократии, в экономике – от административно-командной системы
к рынку. Страна переживает исторически неизбежную и необходимую перестройку.
Эти процессы связаны со значительными изменениями качества рабочей силы и структуры труда в мировом масштабе. Само
современное производство уже по своему технологическому строю
предполагает широкое использование квалифицированного профессионального труда. В этой связи резко возрастает ценность человеческого потенциала как стратегического фактора развития общества. Считается общепринятым, что человеческие ресурсы играют ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности государства. Развитие общества, формирование позитивной динамики
развития экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры возможно лишь при высококвалифицированном, самоотверженном и творческом труде народа. Понятно, что путь к вершинам профессионализма длинен и труден. И тем важнее «продуманная организация деятельности и отношений ребенка в дошкольном и младшем возрасте, целенаправленное введение подростка в мир профессий, последующее теоретически и практически научно глубоко отработанное и проверенное на эффективность профессиональное образование...» (А.А. Бодалев).
– 653 –

В современных условиях значение личностных свойств и
способностей работника производства не только не уменьшается
в связи с относительным сокращением в труде непосредственных мускульных затрат, но даже возрастает, поскольку в повышении производительности труда все большую роль играет социальная и творческая активность, способность и возможность каждого наиболее полно реализовать свой созидательный потенциал.
В силу того что физическая культура, развивая способности
человека, дает существенный гуманистический, оздоровительный
и социально-экономический эффект, ей принадлежит приоритетная роль в увеличении совокупного трудового потенциала страны
и реализации самых насущных проблем развития личности.
Известно, что результативность многих видов профессионального труда существенно зависит, кроме прочего, от специальной
физической подготовленности, приобретаемой предварительно
путем систематических занятий физическими упражнениями,
адекватными в определенном отношении требованиям, предъявляемым к функциональным возможностям организма профессиональной деятельностью и ее условиями. Эта зависимость получает научное объяснение в свете углубляющихся представлений
о закономерностях взаимодействия различных сторон физического и общего развития индивида в процессе жизнедеятельности
(в частности, о закономерностях взаимовлияния адаптационных
эффектов в ходе адаптации к тем или иным видам деятельности,
переноса тренированности, взаимодействия двигательных умений
и навыков, приобретаемых и совершенствуемых в процессе тренировки и освоения профессии). Опыт практического использования этих закономерностей и привел в свое время к становлению
особой разновидности физического воспитания – профессионально-прикладной физической подготовки (далее – ППФП). Современный этап интенсификации экономики, требующий повышения
качества подготовки молодых рабочих кадров, обусловливает усиление роли прикладной функции физической культуры. Вместе с тем
в условиях традиционной организации ППФП учащихся профессиональных училищ не всегда обеспечивает необходимое воздействие
на их профессионально значимые качества.
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В процессе исторического развития теории и методики
ППФП, которая, как отрасль теории физического воспитания, безусловно, принесла положительный эффект, наступает кризисная
ситуация. Связана она с двумя факторами:
1) содержание понятия (развитие физических качеств и двигательных навыков, необходимых для эффективной деятельности в определенной профессии) перестает выражать
весь перечень поставленных перед ней жизнью задач;
2) изменяется идеология обучения и воспитания (гуманизация образования активизирует личностно-ориентированный подход, который, в свою очередь, требует ответственности личности за свой выбор и свое состояние).
Понимание того, что физические упражнения вызывают не
только изменение физического состояния, но и воздействуют на
личность, приводит к тому, что понятие ППФП начинают толковать расширенно. Некоторые авторы (В.И. Жолдак, В.И. Ильинич, В.А. Кабачков, М. Ниязов, А.М. Кандауров, Е.А. Полунин
и др.) считают, что так называемыми профессионально важными
способностями или качествами индивида правомерно считать те,
от которых существенно зависит не только результативность (эффективность) профессиональной деятельности, но и возможности
ее совершенствования, а также адекватность поведения при вероятных в ней экстремальных ситуациях, например аварийных.
Но ведь адекватность поведения, безусловно, не может относиться к физической подготовленности.
Пути разрешения противоречия стали намечаться с постановкой проблемы о физической культуре личности и способах ее достижения.
«Сегодня уже нельзя рассматривать совершенствование
физических кондиций учащихся как узкоутилитарную цель – повышение дееспособности индивида в будущей профессиональной
деятельности. Здесь речь идет о физическом совершенствовании как одной из целей воспитания человека, повышения уровня
его личной культуры. Социально обусловленная необходимость
целенаправленного совершенствования здоровья человека должна трансформироваться в культурную потребность, в стремление
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к физическому совершенствованию молодежи» (В.М. Менщиков).
Все это в полной мере относится и к отрасли физической культуры, рассматривающей процессы подготовки личности к будущей
трудовой деятельности. Однако в теории и методике физического
воспитания не определено содержание понятия «профессионально-прикладная физическая культура личности», не выявлена ее
иерархическая связь с понятиями «физическое воспитание», «физическая культура личности», «профессионально-прикладная физическая подготовка». В этой связи остаются недостаточно изученными методика формирования профессионально-прикладной
физической культуры личности и профессионально-прикладная
физическая подготовленность.
Все вышесказанное в полной мере относится и к учащимся, которые осваивают специальность мастера общестроительных работ.
Положение еще более осложняется тем обстоятельством, что
в теории и методике физического воспитания и ППФП недостаточно изученными остаются подходы к формированию тонких мануальных дифференцировок, составляющих основу профессиональных навыков мастера общестроительных работ.
Таким образом, появляется научное противоречие между
необходимостью формирования профессионально-прикладной физической культуры личности и ее составной части – ППФП, с одной стороны, и неопределенностью методологических подходов к
их формированию, неразработанностью содержания и методики
развития профессионально важных качеств – с другой.
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ЖЕНСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК
В литературе имеется огромное количество данных, указывающих на то, что у женщин-спортсменок гораздо чаще, чем в
популяции, встречаются нарушения в репродуктивной системе, в
основном связанные с гиперандрогенией. Так, гиперандрогения
регистрируется у спортсменок в различных формах ее проявления в 5 раз чаще, чем в популяции (49,9 ± 5,0 % и 10,2 ± 2,3 %
соответственно), в то время как гиперандрогения является одним из основных факторов, с которым связывают не только запаздывание полового созревания и различные формы нарушения
менструальных функций, но и женское бесплодие. Однако до настоящего времени нет единого мнения о причинах столь высокой
частоты встречаемости гиперандрогении среди спортсменок.
В связи с этим актуальным является исследование особенностей
адаптации женского организма на мышечные нагрузки и установление возможных механизмов гиперандрогении их организма.
Материалы и методы исследования. В соответствии с
задачами работы были обследованы девушки в возрасте 18–
22 года, систематически занимающиеся вольной борьбой, имеющие спортивный разряд от 1-го до МСМК. Стаж тренировок не
менее пяти лет. Контрольной группой служили девушки аналогичного возраста, не занимающиеся спортом. Обследование девушек проводилось с их согласия. Проводилось соматотипирование
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и определение гормонального статуса обследуемых. Так, в крови
определяли уровень стероидных и половых гормонов, по результатам анкетирования судили о темпах полового созревания и характере протекания овуляторноменструальных циклов (ОМЦ).
Результаты исследования. Было установлено, что по мере
роста спортивного мастерства отмечалось увеличение мышечного компонента сомы у представительниц всех соматотипов.
Маскулинизация является закономерной реакцией женского организма на мышечные нагрузки скоростно-силового характера и
обусловлена определенными гормональными перестройками. Установлено увеличение стероидогенеза надпочечников, возрастание уровня тестостерона, снижение концентрации эстрогенов и
соответственно изменение соотношения Э/Т. Регистрируемые
изменения усиливались по мере роста мастерства, наиболее ярко
проявляясь у представительниц астеноидного и мышечного соматотипов. Изменения в соотношении половых гормонов мы связываем с установленной гипертрофией надпочечников и возрастанием количества атрезирующих фолликул в яичниках.
Изменения гормонального статуса девушек-борцов отразились на функциональном состоянии их репродуктивной системы.
Так, если средний возраст наступления менархе у спортсменок
достоверно не отличался от девушек контрольной группы, то в
процессе тренировок формировались определенные отличия. Прежде всего, это увеличение сроков становления регулярного ОМЦ,
что возможно связано с нарушением функции центральных механизмов регуляции репродуктивной системы.
Причину подобных нарушений мы объясняем тем, что начало интенсивных тренировочных нагрузок у данной категории спортсменок приходится на «критический» период развития их половой
системы, а именно в период, когда идет формирование овуляторной функции яичников. Нейроэндокринная система в данный период онтогенеза функционирует со значительным напряжением и
особенно чувствительна к действию любых продолжительных и
больших по силе раздражителей.
По мере роста спортивного мастерства и увеличения интенсивности тренировочных нагрузок регистрируется возрастание час– 658 –

тоты менструальных дисфункций. В частности, у значительного числа
обследуемых нами спортсменок высокой квалификации обнаружены нарушения ОМЦ, проявляющиеся в виде олигоменореи и опсоменореи. Важно отметить, что менструальные дисфункции в группе
спортсменок чаще проявляются эпизодически и, как правило, связаны с увеличением интенсивности тренировочных нагрузок в период
подготовки к соревнованиям. При этом имеет место взаимосвязь данных изменений с соматотипологической принадлежностью.

А.А. Бояркина
Россия, г. Калининград
Калининградский государственный технический университет

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современные темпы развития информационных технологий
являются мощным средством повышения эффективности организации учебно-воспитательного процесса и вносят значительные коррективы в педагогический процесс. Информационная составляющая
учебных программ вузов увеличивается год от года, что ведет к
увеличению учебной и внеучебной компьютерной нагрузки студентов, особенно к старшим курсам. У многих студентов еще со школьной скамьи в бюджете их свободного времени большой промежуток
отводится он-лайн общению со сверстниками (Интернет, компьютерные игры и увлечения). В результате интересное увлечение становится психологической нагрузкой, наслаивающейся на учебные
нагрузки. При этом к концу обучения большинство студентов начинают совмещать учебу с работой по профильной специальности.
В итоге увеличиваются общая нагрузка на организм и суммарное
время, проводимое студентами перед экраном монитора.
В настоящее время публикуется большое количество психологических исследований отечественных и зарубежных авторов,
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посвященных проблематике последствий работы на персональном компьютере (ПК). Активное использование компьютерных
сетей ведет к структурным и функциональным изменениям в психологической структуре деятельности человека. Эти изменения
затрагивают познавательную, коммуникативную и личностную
сферы, трансформируют операциональное (исполнительское) звено
деятельности, процессы целеполагания, потребностно-мотивационную регуляцию деятельности. При этом для формирования Интернет-зависимости достаточно полугода работы в нем.
У так называемого компьютерного поколения хуже работают некоторые виды памяти, наблюдается эмоциональная незрелость, безответственность. У детей и подростков Интернет может способствовать аутизации, вести к неадекватным эффектам
в процессах социальной перцепции и др.
Можно предположить, что механизмы затягивающего действия компьютерных технологий кроются в изменении вегетативных функций организма при длительной работе на компьютере.
Так, при увеличении продолжительности статической работы развивается функциональная гипотония, вследствие чего даже при
желании пользователю труднее оторваться от экрана монитора.
Возникающее состояние психологического пресыщения и монотонии, характерное для длительной работы на компьютере, отражается на качестве мыслительных процессов пользователя. Длительно сохраняемая неправильная поза при работе на ПК может
создать условия для развития патологических изменений в системе внешнего дыхания.
Таким образом, формируются противоречия:
- между потребностью общества в сохранении высокой работоспособности и здоровья специалиста и неразработанностью
здоровьесберегающей технологии длительной работы на компьютере;
- потребностью современного производства в расширении использования информационных технологий и неготовностью
будущих специалистов к длительной работе на компьютере.
Особое место в профессиональной подготовке студентов принадлежит прикладной подготовке, обеспечивающей формирова– 660 –

ние у них прикладных умений и навыков и развитие прикладных
качеств. В настоящее время общей чертой практически всех профессий, требующих высшего образования, является использование компьютера. Рекомендации же по прикладной подготовке специалистов различного профиля с учетом работы на персональном
компьютере не разработаны, что отражается в противоречии:
- между необходимостью подготовки в высшем техническом
учебном заведении квалифицированных специалистов с навыками работы на компьютере и отсутствием программного и методического обеспечения прикладной подготовки к
длительной работе на нем;
- возможностями прикладной подготовки и отсутствием разработанных педагогических условий ее реализации.
Разрешение этих противоречий видится в создании педагогических условий, позволяющих рационально организовать деятельность студентов при длительной работе на ПК.
Теоретические и экспериментальные исследования позволили
нам обосновать педагогические условия прикладной подготовки студентов технического вуза к длительной работе на ПК.
Одной из целей прикладной подготовки студентов технического вуза должна стать цель формирования прикладной готовности студента к длительной работе на компьютере.
Достижение указанной цели возможно путем внедрения спецкурса «Компьютер и здоровье» в рамках вариативного компонента
курса «Физическая культура», программа которого должна состоять
из следующих разделов: теоретического (формирование прикладных
знаний), методико-практического (приобретение методических умений и навыков) и практического (развитие прикладных физических и
психофизиологических качеств, активация функциональных систем).
Обязательным компонентом является внедрение компьютерной программы «Спорт-таймер», учитывающей индивидуальные
особенности утомления пользователя и напоминающей время начала и содержание профилактических мероприятий непосредственно в процессе работы на ПК.
Критериями оценки эффективности прикладной готовности к
длительной работе на ПК должны быть знания, методические
– 661 –

умения, состояние функциональных систем и здоровье пользователя, по которым определяются уровни готовности.
Список литературы
1. Арестова, О. Н. Компьютерный анализ мотивации мыслительной
деятельности: возможности и ограничения / О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин,
О. К. Тихомиров // Вопросы психологии. – 1988. – № 5. – С. 83–91.
2. Арестова, О. Н. Психологическое исследование мотивации пользователей Интернета / О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, А. Е. Войскунский
// Вторая Российская конференция по экологической психологии (Москва,
12–14 апр. 2000 г.) : тез. докл. – М. : Экопсицентр РОСС, 2000. – С. 265–266.
3. Асмолов, А. Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа / А. Г. Асмолов. – М. : Смысл : Академия, 2002. – 416 с.
4. Бабаева, Ю. Д. Психологические последствия информатизации
/ Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский // Психологический журнал. – 1998. –
Т. 19, № 1. – С. 89–100.
5. Бабанин, Л. Н. Интернет в психологическом исследовании
/ Л. Н. Бабанин, А. Е. Войскунский, О. В. Смыслова // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. – 2003. – № 3. – С. 79–96.
6. Войскунский, А. Е. Роль мотивации «потока» в развитии компетентности хакера / А. Е. Войскунский, О. В. Смыслова // Вопросы психологии. – 2003. – № 4. – С. 35–43.

– 662 –

И.Н. Грекалова, Д.Е. Бахов
Республика Адыгея, г. Майкоп
Адыгейский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОПЫ
С ОПОРОЙ В ДЛИТЕЛЬНОМ БЕГЕ
У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНИЙ
И СТУДЕНТОК НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ
Актуальность исследования. Бег с различной скоростью
является одной из основных природных локомоций человека и широко используется как в качестве средства физического воспитания различных групп занимающихся, так и в качестве теста их двигательной подготовленности. В настоящее время основные элементы техники бега с различной скоростью достаточно подробно изучены как у спортсменов различной квалификации, так и у занимающихся бегом в оздоровительных целях. В то же время сложно отрицать, что такие важнейшие элементы техники бега, как положение стопы при постановке на грунт и ее движения в опорный период
изучены лишь фрагментарно. Это дает основания считать неполными знания о технике бега с различной скоростью, не позволяет
разработать практические рекомендации по формированию рациональной структуры взаимодействия стопы с опорой у занимающихся различного уровня подготовленности. Высокая значимость знаний о структуре взаимодействия стопы с опорой в различных видах
бега подчеркивается тем обстоятельством, что движение тела
человека (как и любого другого физического тела) в беге, эффективность бега в целом прямо определяются местом приложения
сил при взаимодействии с другим телом (опорой), иными словами,
способом постановки стопы на опору.
Изложенное позволяет считать актуальными изучение биомеханических особенностей взаимодействия стопы с опорой у
квалифицированных бегуний и студенток непрофельных вузов в
беге на средние и длинные дистанции.
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Целью работы являлось сравнение кинематических характеристик стопы и голени в опорный период в длительном беге у
квалифицированных спортсменок и студенток непрофельных вузов. Для достижения цели были проведены исследования особенностей соревновательной двигательной деятельности в беге на
1 500 м 12 спортсменок, имеющих квалификацию от первого разряда до кандидата в мастера спорта, а также 21 студентки Адыгейского государственного университета при сдаче контрольного
норматива в беге на 2 000 м.
Съемка производилась тремя видеокамерами «JVC GR-D370E»
с частотой съемки 50 кадров в секунду при постоянной выдержке
1/500 с с трех точек: сбоку, сзади и спереди.
В работе определялись следующие показатели: угол стопы,
угол подошвы, угол голени, угол стопы в сагиттальной плоскости.
Как было установлено, из 12 наблюдавшихся квалифицированных бегуний 10 ставили стопы под выраженным углом к
направлению движения (стопа и голень супинированы), а две
спортсменки – под небольшим углом к направлению движения
(3–4 °), это обусловило значительное варьирование угла стопы
в группе (см. табл.).
При этом, как следует из данных таблицы, стопа ставилась
квалифицированными бегуньями со значительны углом подошвы
и углом голени. При такой постановке стопы у квалифицированных спортсменок в период опоры наблюдалось вращение стопы
пяткой внутрь. Особо следует отметить, что все квалифицированные спортсменки ставили стопу на дорожку со всей внешней
или передней внешней части стопы с последующим опускание на
всю подошву. У студенток, не занимающихся спортом, обнаружены значительные отличия в технике постановке стопы на опору от квалифицированных бегуний в длительном беге.
Так, из 21 студентки, принявшей участие в исследовании,
только одна ставила стопу в длительном беге на всю внешнюю
часть. Все остальные испытуемые ставили стопу на пятку носком вверх. Как следует из анализа данных таблицы, значительные отличия кинематических характеристик стопы и голени наблюдались также и во фронтальной плоскости:
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1) студентки неспециализированного вуза ставили и правую, и
левую стопу на дорожку более плоско, чем квалифицированные спортсменки (угол подошвы и них достоверно меньше);
2) угол и правой, и левой голени в момент постановки стопы на
опору оказался достоверно меньше у студенток по сравнению с квалифицированными бегуньями.
Угловые характеристики стопы и голени
у квалифицированных бегуний
и студенток неспециализированного вуза
в момент касания дорожки
Показатели

Величины (х ±  ), 
спортсменки
студентки

Достоверность
различий

Правая нога
Угол
- стопы
- подошвы
- голени
- стопы сагиттальной плоскости
Угол
- стопы
- подошвы
- голени
- стопы сагиттальной плоскости

19,6 ± 16,66
13,9 ± 2,74
6,1 ± 2,72

p > 0,05
p < 0,001
p < 0,05

102 ± 5,6
72,2 ± 7,38
Левая нога

p < 0,001

28,0 ± 13,04
23,5 ± 7,73
8,5 ± 2,33

22,7 ± 10,00
30,9 ± 4,78
9,8 ± 4,84

21,3 ± 17,45
6,4 ± 4,07
4,7 ± 2,60

p > 0,05
p < 0,001
p < 0,01

104 ± 6,4

78,4 ± 7,21

p < 0,001

Очевидно, это является следствием того, что квалифицированные бегуньи в соответствии с традиционной техникой бега на
средние и длинные дистанции ставят стопу «на одну линию». Студентки же в беге на длинную дистанцию пренебрегают этой рекомендацией специалистов и ставят стопы на значительном расстоянии друг от друга.
Таким образом, у студенток неспециализированного вуза и
квалифицированных бегуний на средние дистанции обнаружены
значительные различия в постановке стопы в длительном беге и
ее последующей кинематике в опорный период. Постановка сто– 665 –

пы с пятки у студенток может приводить к возрастанию амортизационных сил и повышению затрат энергии, снижению эффективности бега в целом.
Перспектива дальнейших исследований в этом направлении
может быть связана с изучением биомеханической структуры
специальных беговых упражнений у студенток непрофильных вузов и квалифицированных бегуний и на этой основе – обоснованием их отбора для формирования рациональной структуры взаимодействия стопы с опорой у студенток.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ
ОТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Визитной карточкой современного образовательного процесса высшей школы является широкое применение в процессе обучения персонального компьютера (ПК). Непрерывно растущий объем знаний, которыми должны владеть современные специалисты, ведет к поиску новых способов подготовки
студентов к профессиональной деятельности с использованием информационных технологий. Тотальное использование компьютерных технологий во всех сферах профессиональной деятельности предъявляет дополнительные требования к профессиональной компетентности выпускника в области информационных технологий и требует от него, помимо владения профессиональными навыками, поддержания высокой работоспособности в течение длительного времени.
Проведенные нами исследования для студентов основной и
подготовительной медицинских групп позволили разработать комплекс мероприятий с использованием средств физической культуры для поддержания высокой работоспособности при длительной работе на компьютере.
При этом ежегодно увеличивается количество абитуриентов, имеющих ограниченный допуск к занятиям физической культурой (специальная медицинская группа) и полностью освобожденных от практических занятий по физической культуре. Многим из них разработанные профилактические комплексы для под– 667 –

держания стабильной работоспособности при работе на ПК не
подходят по медицинским показаниям.
Для разработки адекватных педагогических мероприятий,
направленных на поддержание высокого уровня работоспособности при длительной работе на компьютере для студентов, имеющих медицинские противопоказания к занятиям физической культурой, нами были проведены экспериментальные исследования
по изучению динамики бронхиальной проводимости и работоспособности у студентов, освобожденных от практических занятий
по физической культуре.
Динамика бронхиальной проводимости определялась с помощью теста форсированной жизненной емкости легких (ФЖЭЛ).
Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе студентам предлагалось в течение 1 часа осуществлять набор текста,
не проводя при этом никаких профилактических мероприятий для
профилактики негативных последствий при длительной работе на
ПК. До начала эксперимента и через каждые 10 минут проводился тест ФЖЭЛ. На втором этапе участники эксперимента через
каждые 20 минут делали динамические дыхательные упражнения с последующим измерением уровня ФЖЭЛ.
В экспериментальном исследовании приняли участие 27 студентов 1–3 курсов различных специальностей, имеющих в анамнезе следующие заболевания:
- опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие, врожденный вывих бедра и др.) – 40,7 %;
- сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, вегетососудистая дистония, миокардит и др.) – 29,6 %;
- органов зрения (миопия, астигматизм) – 14,8 %;
- кроветворной системы (тромбоцитопатия, коагулопатия) – 7,4 %;
- центральной нервной системы (последствия врожденной черепно-мозговой травмы, гемипарез) – 7,4 %.
Сравнительный анализ двух этапов эксперимента показал:
1. На первом этапе в 66,7 % случаев выявлена отрицательная
динамика ФЖЭЛ, в 22,2 % – положительная. На втором этапе эксперимента 62,9 % респондентов показали положительную динамику бронхиальной проводимости, 33,3 % – отрицательную.
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2. На втором этапе эксперимента у всех участников исследования наблюдается увеличение объема ФЖЭЛ на 50–100 мл по
сравнению с уровнем предыдущего исследования.
Проанализировав изменения уровня ФЖЭЛ каждого из участников эксперимента, можно сделать следующие выводы:
1. В 44,4 % случаев наблюдается улучшение дыхательной
функции по сравнению с первоначальным этапом исследования.
2. В 22,2 % случаев, как и в первичном исследовании, уровень ФЖЭЛ по окончании работы увеличился.
3. В 22,2 % случаев показания ФЖЭЛ в конце исследования
ниже, чем до начала. В данной группе у испытуемых имеются
следующие заболевания: тетрада Фало; желчнокаменная болезнь,
послеоперационное состояние; идиопатический грудопоясничный
сколиоз, послеоперационное состояние. Иными словами, в 50 %
случаев имеется нарушение механики дыхания вследствие органических и механических причин.
4. В 11,1 % случаев наблюдается ухудшение показателей ФЖЭЛ во втором эксперименте по сравнению с первым.
В данной группе 75 % респондентов имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, а именно пролапс митрального
клапана и синдром VPW.
Выводы:
1. Для профилактики негативных последствий при длительной работе на компьютере для студентов, имеющих ограничения к физической нагрузке по медицинским показаниям, необходимо разработать комплекс профилактических мероприятий
с учетом заболеваний.
2. Проведение однотипных упражнений, направленных на
активацию одной и той же функциональной системы во время
длительной работы на ПК, не всегда эффективно.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СПОРТСМЕНОВ СБОРНОЙ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) В ПРОЦЕССЕ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА
Стремительный прогресс спортивного мастерства в спорте
заставляет детальнее изучать процесс подготовки спортсменов
и изыскивать возможности для его дальнейшего совершенствования. К наиболее перспективным, на наш взгляд, относятся те,
которые отталкиваются от решения проблемы эффективности
управления процессом спортивной тренировки. Широкие перспективы для решения этой задачи открывает использование тренерами различной квалификации в своей практической деятельности модельных характеристик [1].
Однако эта актуальная проблематика еще не получила достаточного развития и применения в нашей республике.
Проблема выявления модельных характеристик, как фактора управления тренировочным процессом спортсменов, состоит в
том, что структура «спортивного идеала» постоянно изменяется
в связи с возрастающей квалификацией спортсменов. По этой
причине одни факторы могут иметь решающее значение на первых этапах роста спортивно-технического мастерства, другие –
на следующих этапах; наконец, определенное сочетание третьих – четвертых признаков может стать главенствующим на дальнейших этапах тренировочного процесса [2].
В связи с этим выявление наиболее значимых факторов в
структуре физической подготовленности, а также динамики уровня развития физических качеств в возрастном аспекте является
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актуальным в свете требований сегодняшнего дня. Отсюда возникает необходимость в их дальнейшем изучении, расширении и
дополнении. Целью работы является разработка модельных
параметров подготовленности спортсменов сборных команд Республики по олимпийским видам спорта.
Исходя из цели перед нами стоят следующие задачи:
1. Систематизирование и обобщение современных требований, которые характеризуют специфику исследовательской деятельности в олимпийских видах спорта.
2. Исследовать современные подходы к организации и проведению комплексного контроля в системе спортивной подготовки в сборных командах Республики Саха (Якутия) по олимпийским видам спорта.
3. Экспериментально определить общие и специфические
параметры функционального состояния тренированности спортсменов с применением комплексной диагностики, включающей
педагогические, биомеханические, физиологические и психологические исследования.
4. Формирование структурной организации тренировочного
процесса на основе системно-функционального подхода.
Разработанные и внедренные в практику работы модельные
характеристики основных показателей специальной физической
подготовленности будут являться фактором эффективного управления тренировочным процессом спортсменов сборных команд
Республики Саха (Якутия).
В методическом аспекте особенно важно отметить, что
важнейшую роль в достижении максимальных спортивных результатов имеет резервный уровень функциональных возможностей компонентов, определяющийся модельными характеристиками для каждого спортсмена. Это закономерно следует
из всего имеющегося запаса функциональных возможностей его
организма. Запас функциональных возможностей компонентов
подготовленности в значительной мере определяет стабильность выполнения соревновательного упражнения, рост спортивных достижений и возможности проявления атлетом его потенциальных сил.
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В принципе, модельная характеристика должна предусматривать функциональный запас компонентов, но сложность определения его уровня пока не позволяет делать это достаточно точно. К тому же модельные характеристики обычно не предусматривают функциональных запасов, и, следовательно, ориентировка на такие модели в практике не совсем точно определяет требуемые уровни компонентов подготовленности.
Для этого необходимо:
а) провести диагностику состояния спортсменов;
б) на основании полученных результатов определить должные
нормы, которые бы явились модельными;
в) спрогнозировать модельные характеристики спортсменов.
г) совершенствовать учебно-тренировочный процесс для
улучшения модельных параметров спортсменов сборной
Республики Саха (Якутия) по олимпийским видам спорта,
учитывая индивидуализацию тренировки на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Список литературы
1. Никитюк, Б. А. Очерки теории интегративной антропологии
/ Б. А. Никитюк ; Адыг. гос. ун-т. – М. ; Майкоп, 1995. – 199 с.
2. Никифоров, Ю. Б. Модельные характеристики боксеров высокой
квалификации / Ю. Б. Никифоров, А. И. Родионов, М. А. Овакян // Бокс :
ежегодник. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – С. 22–24.

– 672 –

Н.С. Коломийцева
Республика Адыгея, г. Майкоп
Институт физической культуры и дзюдо
Адыгейского государственного университета

КОРРЕКЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
КАК КОМПОНЕНТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ
Состояние здоровья подрастающего поколения в нашей стране в последние годы представляет собой серьезную государственную проблему, от решения которой во многом зависит дальнейшее экономическое и социальное благополучие общества.
В период выраженного демографического спада, переживаемого Россией, сохранение здоровья детей и подростков имеет
первостепенное значение и является важнейшим условием развития любого цивилизованного общества [1].
Здоровьесбережение детей стало одним из приоритетных направлений государственной политики. Более того, сохранение и укрепление
здоровья ребенка – первооснова его полноценного развития. Ситуация
усложняется тем, что состояние здоровья детей, по данным массовых медицинских обследований, ухудшается [2]. За последние годы
среди дошкольников увеличилась частота болезней костно-мышечной системы на 80 %, нервной системы и органов чувств – на 35 %,
системы кровообращения – на 56 %, кроветворных органов и крови –
на 123 %, эндокринной системы – на 90 %. Более 50 % дошкольников
имеют функциональные отклонения в состоянии организма: 30–40 %
детей – со стороны опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, нарушение осанки, сколиоз); 20–25 % – со стороны носоглотки; у 30–
40 % детей младшего дошкольного возраста имеются невралгические проявления. Аллергические реакции установлены у 10–23 % дошкольников; отклонение со стороны сосудистой системы – у 10–25 %.
Растет число детей с заболеваниями органов пищеварения. К 6-летнему возрасту увеличивается, по сравнению с 3–4-летними малышами, число детей с пониженной остротой зрения.
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Наметившаяся в последние 10 лет устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников диктует необходимость поисков механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию. Концепция модернизации российского образования предусматривает создание условий для повышения качества общего образования, и в этих целях,
наряду с другими мероприятиями, предполагает создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Такой подход находит свое воплощение в ориентации ДОУ на широкое использование здоровьесберегающих педагогических технологий [2]. Их выбор зависит от программ, по которым работают педагоги, их профессиональной компетентности,
конкретных условий ДОУ, а также характера заболеваний детей.
При реализации коррекционно-оздоровительной программы,
разработанной сотрудниками кафедры медико-биологических
дисциплин Института физической культуры и дзюдо для дошкольных образовательных учреждений г. Майкопа Республики Адыгея, осуществляется тесное взаимодействие специалистов ДОУ
и педагогов кафедры. Совместно разработанная целостная система включает диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивает высокий надежный
уровень морфофункционального развития и здоровья ребенка.
Методы и приемы здоровьесберегающих технологий, применяемые специалистами, разнообразны и имеют несколько направлений: профилактическое, психолого-педагогическое, коррекционнопедагогическое, физкультурно-оздоровительное, музыкальное.
Для осуществления профилактических коррекционно-оздоровительных мероприятий, которые не нарушали бы образовательную деятельность, разработан соответствующий режим дня.
Учебная нагрузка в нем дозируется с учетом состояния здоровья детей, в занятия включаются физкультминутки, дыхательные
упражнения, упражнения для профилактики миопии, нарушения
осанки и некоторых других заболеваний. Медицинские работники, педагоги, специалисты по физической культуре, методисты ДОУ
работают по двум основным направлениям:
1) коррекционно-оздоровительная деятельность;
2) лечебно-профилактическая деятельность.
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План оздоровительной работы включает следующие мероприятия:
- утренняя гимнастика (ежедневно в течение года);
- дыхательная гимнастика (3 раза в неделю);
- гимнастика после сна (ежедневно в течение года);
- точечный массаж (после сна);
- полоскание горла (ежедневно) настоями трав (1 раз в квартал по 10 дней);
- воздушные ванны (перед сном и после);
- прогулки (в теплое время года);
- витаминизация: соки, напитки, сиропы, витамины (ежедневно);
- профилактические прививки;
- закаливание солнцем, водой (в летний период);
- профилактика плоскостопия (ежедневно);
- профилактика осанки детей (ежедневно);
- физкультминутки (ежедневно);
- подвижные игры (ежедневно);
- занятия ЛФК по показаниям (ежедневно в течение года);
- работа с родителями по организации в семье профилактических оздоровительных мероприятий в течение года.
Использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительной деятельности (утренняя гимнастика, подвижные игры в
течение всего дня, занятия по физической культуре в спортивном
зале и на воздухе) позволяет обеспечить оптимальную двигательную активность детей на протяжении всего дня, рационально распределить интеллектуальную и физическую нагрузки.
Здоровье детей во многом зависит от условий жизни в семье. Детский сад системно занимается пропагандой здорового
образа жизни, просветительской работой с родителями, активно
привлекая их к сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной
работе. Специалистами оформлен уголок здоровья для родителей «Профилактика простудных заболеваний у детей» с рекомендациями и медицинскими советами по оздоровлению. Разработан курс лекций для ежемесячного проведения бесед с родителями, организуются обучающие семинары для педагогов.
Педагогический коллектив ежегодно принимает активное учас– 675 –

тие в конференциях, семинарах, совещаниях по вопросам оздоровления детей.
Целенаправленная работа по оздоровлению воспитанников
ДОУ средствами физического воспитания дает позитивные результаты. За последние годы при реализации коррекционно-оздоровительной программы отмечается тенденция к улучшению показателей здоровья детей. Так, в 2009–2010 гг. с улучшением здоровья было выпущено 50 % детей, а в 2010–2011 гг. – 65 %. Это
свидетельствует об эффективности внедренной программы физкультурно-оздоровительной работы с часто болеющими детьми,
включающей комплексы ЛФК, дыхательной, ритмической и корригирующей гимнастик, пальчиковый и общий массаж, цикл занятий по коррекции осанки и стопы, специально разработанные и
адаптированные. Содержание программного материала основывается на комплексном использовании специфических дыхательных упражнений, коррекционно-оздоровительных подвижных игр,
элементов хатха-йоги и неспецифических средств физического
воспитания (точечный массаж и самомассаж, психогимнастика
по методике М.И. Чистяковой, многофункциональное использование природных факторов и др.).
Эффективность разработанной методики подтвердилась в ходе
педагогического эксперимента (с 2005 по 2010 г.). Высокий прирост исследуемых показателей двигательного (р < 0,001), функционального (р < 0,001) и физического развития (р < 0,001) выявлен в
группе часто болеющих дошкольников 5–6 лет. Выраженное снижение заболеваемости (к концу второго полугодия количество заболеваний снизилось на 33,3 %, р < 0,05; длительность заболеваний
уменьшилась на 24,7 %, р < 0,05) и перевод детей после эксперимента в основную группу подтверждает высокую эффективность
разработанной коррекционно-оздоровительной методики, направленной на сохранение и укрепление здоровья ребенка.
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РОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
И ГРУППОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
В СПОРТИВНЫХ КОМАНДАХ
С СОВМЕСТНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ
ТИПОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Актуальность. Внимание исследователей к психологическим
аспектам межличностного взаимодействия традиционно. Его научная онтология прослеживается от психодинамических идей «коллективного бессознательного» до развития субъектных характеристик
совместной деятельности в русле постнеклассической психологии.
В спортивно-психологических исследованиях происходит смещение фокуса внимания ученых от моделирования и концептуализации, характерных для изучения проблем «психологической подготовки» в спорте, «психологического обеспечения» спортивной деятельности, к идеографическому, возможно более индивидуализированному описанию «психологического сопровождения» субъекта спортивной или спортивно-педагогической деятельности. Такая тенденция
подчеркивает все большую степень обусловленности спортивных
результатов личностными (субъектными) категориями, связанными
с изучением как рационального сознания, а вместе с ним формированием профессиональных навыков, так и развитием внепрофессио– 677 –

нальных потенциалов, основанных на интуитивном понимании уникальности природы индивидуальной психики, с ее непосредственными и целостными переживаниями, а также синергиями переживаний,
образующихся в процессе совместной деятельности.
Природа спортивного взаимодействия изначально предусматривает особый уровень развития группы, то есть спортивной команды. Ей уже присущи сформированные групповые процессы и
состояния, своеобразные механизмы функционирования и взаимной организации. Говоря строже, спортивная команда представляет собой особую форму организации людей, основанную на продуманном ролевом позиционировании участников, которые имеют общее видение ситуации (тренировочной, или соревновательной), стратегических целей и тактических схем и владеют отработанными процедурами взаимодействия.
Существенное значение в процессе совместной деятельности принадлежит специфике ролевого репертуара команды. Уровень мастерства каждого члена команды фиксируется в сознании всех спортсменов. Возникает ролевой стереотип ожидаемого
поведения, который в зависимости от уровня команды может вызвать проявление сверхактивности других ее представителей, в
случае необходимости компенсации «ролевых потерь», например,
в борьбе со сравнительно слабым соперником, или, наоборот, привести к значительному угнетению соревновательной активности
в случае отсутствия ощущения достаточности ресурсов для этого, что нередко бывает в борьбе с сильным оппонентом.
Близость отношений и общность переживаний способны выполнять стабилизирующую функцию в условиях своеобразной психологической турбулентности, часто сопровождающей крупные
спортивные мероприятия. Особенная роль в этом аспекте принадлежит распределению ролей внутри команды и развитию уровня
командной идентификации.
Методы. Теоретический анализ проблемы, опросник М. Белбина для оценки ролей в команде, модификация шкалы организационной идентификации Дж. Чени (адаптация А.В. Ловакова), непараметрический корреляционный анализ Спирмена, непараметрический дисперсионный анализ Крускала – Уолеса.
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Результаты. В исследовании участие приняли члены сборной команды Украины по фехтованию (13 женщин и 12 мужчин).
Проведенные исследования дали нам возможность сравнить
дифференцированные выбором ролей пространства, составляющие
субъективно ощущаемое поле персональной активности конкретного спортсмена внутри команды. Анализ ролевых пространств
предполагает как качественную сторону, то есть выраженность
определенных ролей, их совмещение, так и соотношение совокупности ролевых пространств всех членов команды: дубляж, поглощение, распределение, наличие свободных ролевых зон, уникальность/стереотипность ролевого статуса и др. Мы сопоставили данные спортсменов, фехтующих разными видами оружия.
Анализ экспериментальных данных показал нам существенность отличий в женских командах по двум показателям, а именно, роли «коллективиста» («team worker») (H = 4,04; p = 0,11; v = 2),
где наиболее высокий показатель был зарегистрирован в команде саблисток, а также роли «доводящего до конца» («completer»)
(H = 4,97; p = 0,06; v = 2), где наивысший бал (11,4) в команде
женщин шпажного фехтования. Промежуточное значение оказалось в команде женщин рапирного фехтования.
Прежде всего это оценка сферы приложения усилий для
регуляции внутри командного успеха. Оказалось, что она имеет отличия. Однако более выразительным критерием, на наш
взгляд, является общая площадь пересечения «ролевых пространств», которая в женских командах по фехтованию на саблях, рапирах и шпагах отличалась, соответственно, свободная от пересечения личная ролевая зона была наибольшей у
саблисток (9,51 %), наименьшей – у распиристок (7,5 %), а
промежуточные значения были выявлены в команде шпажисток (9,0 %).
Декомпозиция ролевого пространства спортсменов команды свидетельствует о гетерогенности ролевых позиций в команде и потенциальной возможности смены ролей спортсменов в
случае необходимости. Вместе с тем наличие индивидуальной
свободной ролевой зоны подчеркивает функциональную индивидуальность спортсмена, уникальность его роли в команде, кото– 679 –

рая характеризует ценность персонального стиля, который реализуется в соревновательной деятельности.
Анализ конфигурации ролей у спортсменов мужской сборной
команды Украины по фехтованию разными видами оружия показал достоверность отличий в командах также по двум показателям. Однако в отличие от женщин здесь отмечались другие роли,
а именно, роли «председателя» (H = 4,87; p = 0,05; v = 2) и «возмутителя спокойствия» (H = 5,33; p = 0,04; v = 2).
Стоит также отметить отличия в оценке общей площади пересечения ролей в мужских командах сравнительно с женскими, где пространство более структурировано, а «вакантных ролевых зон» ощутимо меньше: 95,36 % – у саблистов, 92,5 % – у рапиристов, 91,43 – у
шпажистов. Одним из объяснений установленных отличий может быть
степень и характер идентификации спортсменов с командой.
Если у женщин отождествление себя с командой происходит исключительно на эмоциональном уровне, то есть в расчет берется в
первую очередь ее чувственная привлекательность, то у мужчин эмоциональные категории находят свое подтверждение через личностное
(иногда рациональное) убеждение, а также совместное разделение
средств достижения целей и ориентации на совместные ценности.
Примечательно то, что лидерские роли в основном негативно коррелируют с показателями групповой идентификации, в то
время как коллективистские – позитивно (см. табл.).
Компоненты групповой идентификации
Командные роли

Самокатегоризация

Валентность
идентификации

Эмоциональная привязанность

Разделение
целей
и ценностей

Итоговая
оценка

Leader

–

rs = -0,787;
p = 0,02

–

rs = -0,764;
p = 0,03

rs = -0,650;
p = 0,08

Explorer

–

–

rs = -0,720;
p = 0,04

–

–

Scientist

–

rs = 0,606;
p = 0,10

–

–

–

Team
worker

rs = 0,560;
p = 0,09

–

–

rs = 0,720;
p = 0,04

rs = 0,740;
p = 0,03
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Выводы. Полученные данные дают нам основания полагать, что конфигурация ролевого репертуара команды зависит от
специфики командной идентификации, но одновременно влияет на
внутригрупповое перераспределение активности, значимое для регуляции соревновательных действий и определения оптимальных
тактических схем.

С.И. Колодезникова
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Институт физической культуры и спорта
Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
В настоящее время физическая культура и спорт рассматриваются как системный объект управления, которому свойственны особая характеристика и классификация управленческих отношений, присущи динамизм менеджмента и маркетинга, специфичность в деятельности спортивного менеджера.
По мнению специалистов в этой области (П.А. Виноградов,
М.И. Золотов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, В.А. Фетисов), традиционная технология управленческой подготовки студентов в вузах
физической культуры не способствует формированию самостоятельности и инициативности – важных качеств современного
спортивного педагога и организатора [1; 3].
Современный спортивный менеджер-педагог, тренер должны обладать не только необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков, но и уметь управлять людьми,
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принимать обоснованные и компетентные решения, осуществлять систему поощрений и наказаний, предвидеть тенденцию
развития отрасли «Физическая культура и спорт». Целостный
подход к подготовке современного спортивного менеджера-педагога можно разработать только на базе такого понятия, как
«управленческая компетентность», объединяющего деятельностные и личностные аспекты работы спортивного педагога, требующего универсальной управленческой подготовки и опыта
организаторской деятельности в спорте.
Под «управленческой компетентностью» мы понимаем интегральное динамическое качество личности, характеризующееся совокупностью специальных компетенций (профессиональной, организационной), которые определяют способность личностного совершенствования в использовании управленческих знаний, умений, навыков и опыта для осуществления эффективной
трудовой деятельности. При этом специальные компетенции –
это то, что выражает собственно управленческую деятельность
специалиста. В управленческой компетентности можно условно
выделить две основополагающие компетенции: профессиональную (способность и предрасположенность субъекта к трудовой
деятельности в отрасли физической культуры и спорта) и организаторскую (способность индивида к управленческой деятельности с учетом специфики отрасли физической культуры и
спорта) (см. рисунок).
В структурировании управленческой компетентности
можно в каждой компетенции выделить соответствующие
компоненты. Однако для аналитических и технологических
целей мы обобщаем компоненты профессиональной и организаторской компетенции и определяем содержание компонентов управленческой компетентности. Разделение компонентов управленческой компетентности специалиста физической культуры условно, все они тесно взаимосвязаны и
неотделимы друг от друга.
Мы выделяем четыре основных компонентов управленческой компетентности: когнитивный, эмоционально-ценностный, операционально-деятельностный и мотивационный.
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Управленческая компетентность
специалиста физической культуры и спорта
Профессиональная
компетенция
компоненты
Когнитивный
Эмоциональноценностный

Организационная
компетенция
компоненты
Операционально- Мотивационный
деятельностный

Структура управленческой компетентности

Когнитивный компонент (управленческие знания) включает
следующие управленческие знания: нормативно-правовые знания
сферы физкультурно-оздоровительных услуг, организационно-методические знания и командно-административные знания управления физкультурно-оздоровительной деятельностью, основы рыночной экономики и менеджмента в контексте управления в сфере физической культуры и спорта, знание форм, методов и практических приемов обеспечения высокого уровня мотивации сотрудников в учреждениях спортивного профиля, социально-психологические знания о практических приемах эффективного управленческого общения, способах предупреждения и разрешения межличностных конфликтов.
Эмоционально-ценностный компонент (управленческие качества личности, ценности, приверженность этическим нормам) состоит в сформированности мотивации к управленческой деятельности; волевых качеств; ценностных ориентаций индивида и его
эмоциональной составляющей. Этот компонент объединил умения работать с жалобами клиентов сферы физкультурно-оздоровительной деятельности, практические навыки в области самоменеджмента, умения управлять конфликтами в сфере физической культуры и спорта, умения формировать коллектив и внутригрупповое взаимодействие, умения тайм-менеджмента.
Операционально-деятельностный компонент (управленческие
умения и навыки) представлен отношением и умением и активной
включенностью в управленческую деятельность. Это предполагает умение анализировать и прогнозировать развитие управленчес– 683 –

кой ситуации и последствия принимаемых решений, умение анализировать состояние дел в учреждениях спортивного профиля,
умение стратегического и текущего планирования деятельности
предприятия, владение методами стратегического анализа физкультурно-оздоровительной деятельности, владение методами
подбора, расстановки и повышения квалификации кадров, умения
и навыки внедрения инноваций в сферу физкультурно-оздоровительных услуг, владение информационными технологиями, умения риск-менеджмента.
Мотивационный компонент (уровень мотивации достижений,
уровень управленческого самоопределения) отражает интеллектуальные, личностные качества, свойственные для организатора и руководителя. Важным в этом компоненте управленческой компетентности является развитость коммуникативных умений, проявляющихся
в ораторских способностях, эрудиции, знаниях психологических основ общения, невербальной жестикуляции, навыках речевой коммуникации и навыках ведения переговоров, во владении методами презентации и показа, умения взаимодействия с партнерами и поставщиками физкультурно-оздоровительных услуг, навыках проведения
формальных и неформальных совещаний.
Таким образом, управленческая подготовка в вузе физической культуры как часть профессиональной подготовки нуждается
в качественном обновлении учебно-методических основ, усилении прикладной составляющей и практическом применении полученных управленческих знаний. Повышение уровня всех составляющих, на наш взгляд, позволит оптимизировать профессиональную подготовку студента профессионального образовательного
учреждения физкультурной направленности в аспекте формирования его управленческой компетенции.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВУЗОВ.
СТРАТЕГИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
Анализ литературных источников и диагнозов заболеваний студентов вузов Волгограда выявил, что за период с 2000 по 2010 г.
лидирующее положение занимают отклонения в состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной систем – пороки сердца, вегето-сосудистая дистония, тахикардия, хроническая пневмония, бронхиальная
астма. Не отстает и количество студентов с заболеваниями органов
зрения – миопия от –3 до –7 Д; участились диагнозы заболевания
органов пищеварения – язвы желудка, гастриты, колиты.
Высокий уровень заболеваний студентов уже 1-го курса
можно объяснить еще несформировавшейся адаптацией к нервно-психическим нагрузкам учебного процесса вуза (А.В. Федорова, 2006). По мнению Б.Х. Ланга (2004), процесс обучения
в вузах уже становится фактором риска, что указывает на расширение ассортимента диагнозов заболеваний у студенток –
аднексит, эндометрит, цистит (Т.Г. Коваленко, 2000; Е.В. Харламов, Н.М. Попова, У.В. Зозулина, О.О. Максимов, 2007).
Большое нервное перенапряжение на 1–2 курсах, несоблюдение режима питания, сна, отдыха приводят к обострению и проявлению заболеваний, что выявляется при повторных врачебных осмотрах (М.Ф. Сауткин, 1969; А.В. Чоговадзе, 1970;
Л.А. Травинская, 1979; и др.).
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Уже сейчас проблема организации работы с этими студентами выросла до глобальных размеров. Важность ее диктуется
двумя факторами:
- 100 % студенток специальных медицинских групп будут воспроизводить будущее поколение;
- почти 100 % студентов будут служить в Вооруженных силах РФ.
Многолетняя практика работы со студентами (СУО) показывает, что в большинстве школ региона и ближнего зарубежья занятия с этим контингентом либо не ведутся совсем,
либо проводятся на низком уровне педагогами, не знакомыми
с методикой их проведения (академия физической культуры
их не готовит). Деятельность человека в условиях гиподинамического характера приводит к изменению всех органов и
систем организма (Л.Н. Никифорова, 1980; Л.Т. Кудашева,
1989; Н.А. Лотарев, 1988; и др.). В ряде вузов студенты СУО
получают зачет лишь за то, что посещают занятия, в других
считают оптимальной физической нагрузкой для студентов
СУО, дающей положительные сдвиги в организме, частоту
пульса около 180 уд/мин. Обе точки зрения не только ошибочны, но и вредны.
Первая потому, что эти занятия проходят в пустую, вторая –
может привести к тяжелым последствиям. Педагог, планирующий
повышение функционального состояния студентов СУО, должен при
дозировании физической нагрузки учитывать первую из трех критических величин частоты пульса по А.А. Виру (1988) – 130 уд/мин.
Это максимальная величина для них. Она соответствует порогу
тренирующей нагрузки. Действенным методом лечения являются
физические упражнения. Но они принесут пользу, если адекватны
физиологическим возможностям организма.
Огромное значение имеет глубокая заинтересованность студентов в учебном процессе, то есть мотивация. С этой целью нами
разработаны унифицированные контрольные и зачетные тесты и
функциональные пробы, эмоциональные по форме и физиологичные по содержанию.
Тесты, свободно выполняемые всеми или чрезмерно завышенные, не дадут искомого результата. Разработка и внедрение
– 686 –

унифицированных требований контроля особенно актуальны для
студентов с ослабленным здоровьем в связи с наблюдающейся
динамикой их каждогодичного прироста (Т.Г. Коваленко, 2000;
В.Д. Марушкин с соавт., 2010–2011; Г.М. Казатинова, Т.Н. Власова, 2011; и др.).
Зачетные нормативы для студентов специального
учебного отделения за период учебы. Мы разработали и внедрили в практику результаты суммы многоборья: 12-минутная
ходьба, прыжки в длину с места, метание 15 дротиков в мишень
(дартс). Эти упражнения воздействуют на наиболее существенные физические качества: ходьба развивает выносливость; прыжок в длину с места – силу и прыгучесть; метание дротиков –
ловкость, глазомер, координацию движения и тренирует мышечное ощущение пространства. Оценка результатов в этих упражнениях в сантиметрах, метрах и единицах осуществлялась по разработанным нами таблицам с учетом минимальных и максимальных значений, но не выше 750 очков.
Наши расчеты исходили из того, что из любого количества
испытуемых (условно 100 человек), принявших участие, например, в прыжках в длину с места, у девушек около 10 % покажут
результаты свыше 170 см; 10 % – 160–170 см; 60 % – 150–159 см;
оставшиеся – от 130 см до 150 см. Выявляется средняя величина
результатов группы, от нее – примерно равное изменение показателя в сторону увеличения и уменьшения.
Прыжок в длину с места. Девушки: 130 см – 330 очков ...
140 см – 380 очков; 240 см – 746 очков; 245 см – 750 очков.
Юноши: 170 см – 274 очка; 180 см – 334 очка; 190 см –
394 очка ... 290 см – 744 очка; 300 см – 750 очков.
12-минутная ходьба. Девушки: 1 150 м – 450 очков;
1 200 м – 500 очков; 1 250 м – 550 очков; 1 450 м – 750 очков.
Юноши: 1 250 м – 450 очков; 1 300 м – 500 очков; 1 650 м –
750 очков.
Метание дротиков в мишень по номерам (5 серий по
3 дротика) – система Раунд. Девушки: 1 номер – 400 очков, каждый последующий – 50; юноши: один номер – 350 очков, каждый
последующий – 50.
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Количество зачетных очков по годам обучения
на четных семестрах в ВолгГАСУ
№
п/п

1
2

Студенты

Девушки
Юноши

Семестры
II

IV

VI

VIII

1 500–1 600 1 600–1 650 1 650–1 700 1 635–1 735
1 450–1 500 1 550–1 600 1 600–1 700 1 650–1 706

Все вузы могут изменить данные числа в соответствии с
менталитетом контингента и традициями.
Диапазон очков объясняется диагнозами заболеваний, меньшую сумму набирают лица с пороками сердца, бронхиальной астмой, блуждающей почкой и т. д., а также низкорослые (140–
150 см), полные (больше 80–90 кг).
Мониторинг исследования. Физическое развитие: расчетные индексы – силовой (%); жизненный (мл/кг); весоростовой (гр/см).
Функциональное состояние: частота пульса (уд./мин); пробы с задержкой дыхания – Штанге, Генчи (с); индекс Рюфье (ед.);
максимальное потребление кислорода (МПК) (мл/мин/кг) по
В. Геселевичу (1967) и мощность работы (кгм/мин и кгм/мин/кг) по
Н. Амосову, И. Муравову (1982) в модификации В. Марушкина,
Н. Калининой, В. Мандрикова (1998), по данным 4-минутного восхождения на этажи; показатели пульсовой и рабочей стоимости занятия (количество систолических выбросов); энерготраты (ккал/мин)
за весь стандартный 60-минутный урок (по ЧП, уд/мин, – Гривенко,
Ефимова, 1985); субъективные ощущения студентов на занятиях.
Анализ объективных показателей и субъективных ощущений
студентов на уроках и динамика результатов физической подготовленности за период учебы 2007–2011 гг. выявили следующее: адаптация занимающихся к физической нагрузке за 4 года обучения проявилась снижением: показателей пульсовой стоимости стандартного урока с 7016,8 ± 114,0 до 6681,7 ± 115,7; средние значения ЧП
(уд./мин) снизились соответственно с 124,03 ± 14,9 до 111,2 ± 6,4
(экономизация функций); стоимость энергетических затрат с 7,9 ± 0,2
уменьшилась до 6,39 ± 0,51 (ккал/мин); время восстановления ЧП за
период последействия уменьшилось практически на 4 минуты – с
10,12 ± 1,3 до 6,4 ± 0,64; 37 испытуемых студентов в течение года
– 688 –

учебы испытывали, соответственно, потребность в отдыхе и одышку, на 3–4 курсах их число снизилось до 7 человек. Количество жалоб на учащение сердцебиения и боль в мышцах ног было незначительно; за 12 минут ходьбы студенты стали преодолевать на 300–
400 м больше исходных значений; прыгать в длину с места на 35–
40 см дальше и поражать на 3–4 номера больше (система Раунд).
В ноябре 2011 г. в ВолгГАСУ уже были проведены первые
соревнования студентов СУО по этой программе. Команды
ВГМУ, ВолгГАСУ, ВолГУ, ВГАУ (80 человек) показали хорошие результаты.
Выводы. Унифицированные зачетные требования могут
явиться для студентов СУО достаточным инструментом мотивации для систематического посещения учебного процесса и самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Ежегодное проведение соревнований по доступным видам
спорта – дартс, прыжок в длину с места, 12-минутная ходьба (тест
Купера) – приобщит студентов СУО вузов Волгограда к систематическим занятиям.
Внедрение в практику вузов одинаковых зачетных требований и проведение соревнований по ним даст возможность на ежегодных методических конференциях оценивать качество работы
с данным контингентом студентов.

В.А. Петьков, А.А. Лантух
Россия, г. Армавир
Армавирская государственная педагогическая академия

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» здоровье человека отнесено к приоритетным направлениям
государственной политики в области образования. Вместе с тем в
– 689 –

настоящее время ухудшение социально-бытовых, экологических, гигиенических и психологических условий жизни в нашей стране особенно сильно сказывается на состоянии здоровья организма учащихся. Существующая система образования направлена не на сохранение и улучшение состояния здоровья учащихся, а на его ухудшение.
Анализ существующей теории и практики позволил установить, что методологической базой для построения моделей здоровьесберегающей образовательной среды образовательного
учреждения (ОУ) выступают:
- идеи антропогенной (цивилизационной) парадигмы, утверждающие единство Универсума и его законов;
- целостность (то есть взаимосвязанность, взаимозависимость) человека, общества и окружающей природы;
- возрастание роли отдельного человека в развитии общества,
предполагающее максимальную мобилизацию потенциала личности (Н.Н. Моисеев, Г.Г. Дилигенский, Р. Сперри,
К.В. Судаков, В.А. Фролов и др.);
- концепция человека как биопсихосоциоприродно-космического существа, выдвигаемая В.П. Казначеевым, Е.А. Спириным;
- основные выводы теоретического анализа понятия среды
М.Я. Басова, на основе которых среда определяется как «отрезок действительности, в связи с которым живет человек» и
«отношения с которым являются жизненно значимыми для него»;
- основные выводы теоретического анализа понятия здоровья,
позволяющие определить здоровье как состояние оптимума
меры адаптации человека как биопсихосоциального существа (системы) к условиям жизни в данный момент времени
(В.А. Пискунов);
- выбор понятия «адаптация» в качестве адекватной онтологической основы понятия «здоровье» обусловлен исторической тенденцией приближения данного понятия к общенаучному, позволяющему характеризовать состояние человека не только как биологического объекта, но и как социального субъекта, личность;
- холистическая концепция здоровья, рассматривающая здоровье человека как единство соматического, психологического и духовных начал, оказывающих взаимное влияние друг
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на друга, на которое, в свою очередь, влияют как экологические факторы, так и социальные условия (В.П. Казначеев,
И.И. Брехман, Р.И. Айзман);
- валеолого-педагогическая концепция Г.К. Зайцева, развиваемая в русле гуманизации образования. Согласно данной концепции, валеологически обоснованная система образования должна быть построена с учетом базовых потребностей занимающихся. Для младших школьников доминирующими являются сложнейшие биологические потребности в саморазвитии, игре и подражании, а также
вспомогательные потребности в свободе выбора и «вооруженности» (опытности).
Приведенные методологические и теоретические основания
позволяют говорить о целостной адаптации учащихся к окружающей их среде. Следовательно, при решении проблемы сохранения
и укрепления здоровья ребенка возможно рассматривать образовательную систему в виде целостной образовательной среды,
понимая под этим термином тип среды, состоящий из элементов, оказывающих жизненно значимые влияния на школьников в процессе получения ими образования.
Образование учащихся происходит в специально организованной образовательной среде, где усилиями специалистов осуществляется адаптация среды к ребенку, то есть создание требуемых условий обучения и воспитания. Очевидна гуманность подобной деятельности, которая актуализируется характерной для
школьников повышенной сензитивностью к неблагоприятным средовым воздействиям и несовершенством механизмов как физиологической, так и социально-психологической адаптации. В этом
случае создаются условия для погружения ребенка в здоровьесохраняющую образовательную среду.
Однако необходимо признать, что создание идеальных условий
при массовом образовании невозможно как в силу объективных причин (материально-техническое оснащение ОУ, управление и т. д.),
так и в силу многообразия индивидуальных особенностей детей.
В реальной жизни неполнота образовательной среды достигает значительных величин. Следовательно, актуальна и пробле– 691 –

ма адаптации ребенка к образовательной среде, происходящей к
тому же с необходимостью, как природообусловленный процесс.
В современной системе образования адаптация учащегося зачастую происходит за счет нивелирования его личностных особенностей, потерь соматического здоровья, формирования ущербных компенсационных механизмов психологической защиты. Адаптацию к среде возможно облегчить путем повышения адаптационных способностей. Этого можно достигнуть, во-первых, за счет оптимизации функционального состояния организма; во-вторых, с помощью обучения
основам здорового образа жизни, психической саморегуляции, помощи в формировании «позитивного образа “Я”», то есть формирования
субъектного, сознательного отношения к своему здоровью.
Учитывая, что учащийся сам является неотъемлемой частью образовательной среды, погружен в нее, а не противопоставлен ей, возможно обозначить взаимоадаптацию в рассматриваемой системе как «валеологизацию образовательной среды».
В исследовании Л.В. Куклиной обосновывается введение валеологического принципа, который формулируется автором как сохранение и укрепление в педагогическом процессе здоровья его
субъектов. Суть валеологического принципа: педагогический процесс должен быть направлен на сохранение и укрепление здоровья
его участников, развитие их потребности в здоровом образе жизни.
Введение в систему дидактических принципов валеологического принципа позволяет рассматривать педагогический процесс
как здоровьесберегающий или здоровьезатратный по отношению
к его субъектам (Л.В. Куклина).
Применительно к оздоровительной деятельности учет разных аспектов здоровья личности может быть источником повышения ее дееспособности, а может обладать разрушающим воздействием на гуманистические начала личности и на основы здоровья, если его сохранение и укрепление перестает быть одной из
целей педагогической деятельности.
Основными педагогическими условиями построения здоровьесберегающей образовательной среды ОУ являются: гуманизация образования; повышение валеолого-педагогической компетентности педагогов и формирование соответствующих ценност– 692 –

ных ориентаций, смысловых установок педагога и учащегося; комплексность использования педагогических средств оздоровления; проведение ее на основе педагогической технологии; повышение валеологической грамотности учащихся и их родителей.
Психолого-педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность использования педагогической технологии в формировании основ здорового образа жизни учащихся, являются следующие:
- образовательно-воспитательный процесс ОУ осуществляется по законам функционирования педагогической системы (наличия структурированности, взаимосвязи и взаимообусловленности ее основных элементов);
- ведущим элементом технологии выступает диагностично
поставленная цель, структура здорового образа жизни личности и составляющие ее критерии и признаки;
- выявляются объективные и субъективные факторы процесса формирования основ здорового образа жизни;
- система формирования здорового образа жизни учащихся
охватывает все образовательно-воспитательное пространство образовательного учреждения и через технологию воплощается в результаты и разнообразные виды воспитательной и оздоровительной деятельности;
- обеспечивается разработка функциональной модели структурно-организационных форм, дополняющих образовательный и воспитательный процесс по физической культуре;
- содержание оздоровительной деятельности учащихся представлено в виде системы мероприятий и личностно-ориентированных способов их реализации;
- используется вариативная, индивидуальная и индивидуально-групповая дифференциация деятельности учащихся.
Проведенный анализ литературных источников и существующей практики позволил построить собственную концепцию оздоровительной деятельности, определить совокупность организационных и психолого-педагогических условий, составляющих основу
системы оздоровительной работы в образовательном учреждении.
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А.И. Пустозеров, В.К. Миловидов
Россия, г. Челябинск
Уральский государственный университет
физической культуры

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ УРАЛГУФК
РАЗНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Актуальность. Одной из важнейших проблем современной
физиологии и медицины является исследование закономерностей
процесса адаптации к мышечным нагрузкам разной интенсивности и
длительности. Это определяется запросами практики, требующей
решения ряда задач, связанных с управлением функциональным состоянием организма в условиях учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, в спортивной и профилактической медицине,
а также в клинической практике. Поэтому контроль развития тренированности, динамики общей и специальной работоспособности, функциональных возможностей спортсмена должен основываться на
разработке индивидуальных морфофункциональных профилей как
основы для построения этапных моделей разносторонней физической и функциональной подготовленности. Управление подготовкой
спортсмена, основанное на принципе системного подхода, невозможно
представить без диагностики и прогнозирования его функциональных
состояний. Несмотря на значительное число исследований в этом направлении, системный подход к определению уровня функционального
состояния спортсменов является одним из основных в приобретении
знаний, необходимых для успешной профессиональной деятельности
студентов вузов физической культуры, что позволяет обратить внимание на изучение данной темы (П.К. Анохин, 1975; А.М. Власов, 2004;
В.И. Воробьев, 2005; Ф.А. Иорданская, 2006; Н.П. Петрушкина, 2007).
Цель работы: выявить особенности функционального состояния студентов-спортсменов УралГУФК 2010/2011 года обучения.
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Методика и организация исследования. Исследования
проводились на кафедре физиологии у студентов IV курса УралГУФК
2010/2011 года обучения. Всего обследовано около 140 спортсменов.
Исследования проводились в течение первого семестра (октябрь –
декабрь) 2010/2011 года. Обработка результатов проводилась на кафедре физиологии УралГУФК. Для оценки психического компонента
исследовались логическое мышление, внимание (таблица Шульта –
Платонова) и память. Для изучения нейродинамического компонента использовался тест «Простая зрительно-моторная реакция»
(ПЗМР) до физической нагрузки и после нее, характеризующая уровень возбудимости ЦНС и скорости распространения возбуждения
по нервным цепям. Также использовался тест «Критическая частота слияния мельканий» (КЧСМ) до физической нагрузки и после
нее, который позволяет оценить подвижность нервных процессов.
В эту группу входит также тест «Устойчивость корковых процессов» (УКП), который позволяет исследовать функциональную устойчивость нервных центров ЦНС в связи с мышечной деятельностью. Изучение функционального состояния ЦНС осуществлялось
с помощью аппаратно-программного комплекса «НС-психотест»,
включающего программное обеспечение для IBM PC совместимого компьютера под управлением Windows и внешний высокоточный контролер. Энергетический компонент исследовался с помощью теста Руфье.
Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ собственных исследований теста «Внимание» показал, что наилучшие показатели наблюдались у студентов кафедры ТиМ физической культуры Востока (31,52 ± 1,71 с), чем у студентов кафедр ТиМ легкой атлетики (35,32 ± 3,18 с, р < 0,05), ТиМ
гимнастики (38,34 ± 2,35 с, р < 0,05), ТиМ спортивных игр
(36,55 ± 3,03 с, р < 0,05) и ТиМ футбола (34,92 ± 2,03 с, р < 0,05).
Данная особенность заключается в том, что студенты кафедры
ТиМ физической культуры Востока применяют в большей степени занятия с упражнениями, которые способствуют развитию концентрации и внимания.При анализе результатов теста «Логическое мышление» наилучшие показатели наблюдались также у студентов кафедры ТиМ физической культуры Востока (12,48 ± 0,91 б),
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чем у студентов кафедр ТиМ гимнастики (11,06 ± 0,86б, р < 0,05),
ТиМ футбола (10,03 ± 0,85 б, р < 0,05), ТиМ легкой атлетики
(11,26 ± 1,24 б, р > 0,05) и ТиМ спортивных игр (11,35 ± 1,23 б,
р > 0,05). При анализе данных результатов теста «Память» можно заключить, что лучшие результаты наблюдались у студентов
кафедры ТиМ физической культуры Востока (8,59 ± 0,59 б) по сравнению со студентами кафедр ТиМ легкой атлетики (7,58 ± 0,6 б,
р < 0,05), ТиМ гимнастики (7,71 ± 0,04, р < 0,05). Показатель ПЗМР
до нагрузки оказался лучше у студентов кафедры ТиМ спортивных игр (191,7 ± 3,91 мс), чем у студентов кафедр ТиМ физической
культуры Востока (213,74 ± 5,85 мс, р < 0,05), ТиМ легкой атлетики
(211,53 ± 8,39 мс, р < 0,05), ТиМ гимнастики (216,74 ± 4,22 мс, р < 0,05)
и ТиМ футбола (207,69 ± 4,06 мс, р < 0,05). Полученные данные
объясняются видом спорта, требующим повышенной возбудимости нервных центров.
После физической нагрузки наилучшие показатели ПЗМР
оказались у студентов специальностей ТиМ футбола
(204,74 ± 4,54 мс) и ТиМ спортивных игр (208,5 ± 8,17 мс), чем у
студентовТиМ физической культуры Востока (213,04 ± 4,28 мс,
р < 0,05), ТиМ гимнастики (214,6 ± 6,67 мс, р < 0,05) и ТиМ легкой
атлетики (214,05 ± 6,09 мс, р < 0,05), что доказывает результаты
исследований, полученные до нагрузки. Показатель КЧСМ, характеризующий лабильность нервных центров до нагрузки, у студентов кафедр ТиМ физической культуры Востока (35,48 ± 1,15 Гц,
р > 0,05), ТиМ легкой атлетики (35,84 ± 1,74 Гц, р > 0,05), ТиМ
гимнастики (34,77 ± 1,01 Гц, р > 0,05), ТиМ футбола (35,67 ± 1,12 Гц,
р > 0,05) и ТиМ спортивных игр (36,4 ± 1,19 Гц) оказался практически одинаковым. Такая же ситуация сложилась и с показателем КЧСМ после нагрузки, из чего следует, что у студентов кафедр ТиМ физической культуры Востока (35,74 ± 2,17 Гц, р > 0,05),
ТиМ легкой атлетики (35,86 ± 1,01 Гц, р > 0,05), ТиМ гимнастики
(36,25 ± 1,37 Гц, р > 0,05), ТиМ футбола (35,82 ± 0,90 Гц, р > 0,05)
и ТиМ спортивных игр (35,11 ± 1,32 Гц) различия в лабильности
выявить практически не удалось. Наилучший показатель УКП
оказался у студентов кафедры ТиМ физической культуры Востока (0,57 ± 0,03 у. е.), чем у студентов ТиМ спортивных игр
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(0,52 ± 0,03 у. е., р < 0,05), ТиМ футбола (0,53 ± 0,03 у. е., р < 0,05),
ТиМ легкой атлетики (0,55 ± 0,03 у. е., р > 0,05) и ТиМ гимнастики
(0,55 ± 0,03 у. е., р > 0,05), что характерно для студентов данной
специализации, так как они обладают более стабильным функционированием нервных центров. Показатель ПЗМР, характеризующий анаэробные процессы, оказался наилучшим у студентов кафедр ТиМ футбола (0,85 ± 0,03 у. е.) и ТиМ спортивных игр
(0,84 ± 0,05 у. е.), чем у студентов ТиМ физической культуры Востока (0,77 ± 0,06 у. е., р < 0,05), ТиМ легкой атлетики (0,76 ± 0,06 у. е.,
р < 0,05), ТиМ гимнастики (0,70 ± 0,07 у. е., р < 0,05), что связано с
режимом их работы, протекающей в максимальной и субмаксимальной зонах мощности, требующей проявления анаэробных способностей. Анализ показателей Руфье показал, что у студентов кафедр ТиМ
футбола (5,21 ± 0,73 у. е.), Тим легкой атлетики (5,91 ± 1,27 у. е.), ТиМ
спортивных игр (5,42 ± 1,01 у. е.) они выше, чем у студентов специализаций ТиМ физической культуры Востока (6,59 ± 0,79 у. е., р < 0,05)
и ТиМ гимнастики (6,40 ± 0,67 у. е., р < 0,05), что объясняется большей тренированностью аэробных процессов, так как режим работы
у этих специализаций носит смешанный характер и протекает как в
аэробном, так и в анаэробном режиме.
Выводы:
1. В результате комплексной оценки функционального состояния психического компонента предпочтение следует отдать студентам специализации «физическая культура Востока», тренировочный процесс которых способствует улучшению показателей
психического компонента.
2. По результатам исследования нейродинамического компонента предпочтение следует отдать студентам специализаций
«спортивные игры и футбол», тренировочный процесс и спортивный отбор которых требуют высокого функционального состояния нейродинамического компонента.
3. По данным исследования энергетического компонента по
степени развития анаэробных процессов предпочтение следует
отдать студентам специализации «футбол», что объясняется частой работой в зонах максимальной и субмаксимальной зонах
мощности. По степени развития аэробного характера энергообес– 697 –

печения предпочтение следует отдать студентам специализации
«легкая атлетика», тренирующим выносливость.
Заключение. Таким образом, каждый вид спорта оказывает
определенное влияние на функциональный профиль спортсменов,
развивая те или иные компоненты функционального состояния. Результаты полученных исследований могут быть использованы как
при этапном комплексном контроле в динамике тренировочного
процесса с целью определения функционального состояния спортсменов данных специализаций, так и в спортивном отборе.

Т.И. Прокопенко
Россия, г. Ставрополь
Ставропольский государственный университет

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Современная политика Российского государства в сфере
физической культуры согласно Концепции его развития на период 2015 г. состоит в оздоровлении нации, формировании и
обеспечении здорового образа жизни населения, гармоничном
воспитании здорового и физически крепкого поколения. Задача сохранения, укрепления и развития здоровья учащейся молодежи, воспитания ценностей здорового образа жизни и сознательного отношения к нему – одна из главных в политике
РФ. Данное направление находит свое отражение в различных нормативных документах и законодательных актах государства. Специалисты в области педагогики, психологии, медицины, валеологии отмечают, что несмотря на определенную положительную динамику современного социально-экономического благополучия в нашей стране, а также потенциальный рост основных показателей системы образования и
науки, состояние здоровья детей и учащейся молодежи оставляет желать лучшего.
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Негативные тенденции состояния здоровья населения Российской Федерации постоянно отмечаются в государственных докладах последних лет. Тревогу вызывает состояние здоровья детей, подростков и молодежи. Особенно актуальной является проблема здоровья студенческой молодежи. Студенты относятся к
числу наименее социально защищенных групп населения, в то время как специфика учебного процесса и возрастные особенности
предъявляют повышенные требования практически ко всем органам и системам их организма. Анализ научной литературы, посвященной здоровью студенческой молодежи, показывает, что за
время обучения в вузе здоровье студентов не только не улучшается, но и в ряде случаев ухудшается. По данным многих авторов, сами студенты практически не предпринимают никаких мер
к укреплению своего здоровья, хотя в рейтинге ценностей ставят
здоровье на второе место после образования, вполне понимая, что
высокий уровень здоровья дает конкурентные преимущества на
рынке труда.
В качестве объекта исследования выступают студенты
первого курса Ставропольского государственного университета.
Согласно цели исследования поставили задачи: 1) выяснить интересы физкультурно-спортивной деятельности студентов и их отношение к спорту; 2) провести анализ состояния здоровья студентов вуза; 3) определить эффективность (роль) применения инновационных спортивно-оздоровительных технологий в формировании ЗОЖ студентов вуза.
Методика исследования включала интервьюирование и
анкетирование, осуществляемые параллельно, теоретический анализ и обобщение, статистическую обработку данных.
Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство (80,7 % студентов) занимались или занимаются спортом
(85,7 % юношей и 82,5 % девушек); 90,7 % респондентов положительно относятся к спорту (95,8 % юношей и 92,6 % девушек).
Но поступив в вуз, молодые люди обычно прекращают активно
заниматься спортом. Причина, на их взгляд, уважительная – большая занятость учебой. Многие студенты свою пассивность объясняют незнанием теоретико-практических основ формирования здо– 699 –

рового образа и стиля жизни. Лишь 15,7 % из общего числа студентов занимаются спортом высших достижений на международном, республиканском, областном и городском уровне. Причем
результаты анкетного опроса свидетельствуют, что для поддержания и улучшения уровня своего здоровья студенты отдают предпочтение физическим упражнениям в процессе учебных занятий
(58,4 %), клубным формам физической активности (39,3 %) и самостоятельным занятиям дома (28,3 %). По мнению 53,7 % опрошенных респондентов, их интересы физического совершенствования и укрепления здоровья в вузе реализуются лишь частично,
а 30,3 % считают, что не реализуются вообще. Интерес и желание заниматься на занятиях по физическому воспитанию вызывают технологии фитнеса – 53,5 %, 23,2 % – аэробики, у 11,3 % респондентов – занятия восточными единоборствами и боевыми искусствами, 5 % респондентов отметили дартс, йогу и бадминтон,
а 11 % опрошенных положительно высказались о качестве занятий. Они удовлетворены в целом как формой обучения, так и ее
содержанием. На вопрос: «Что такое здоровый образ жизни
(ЗОЖ)?» относительно полные ответы дали 4 % юношей и 5 %
девушек из числа опрошенных. Составные части ЗОЖ далеко не
полностью назвали 44 % юношей и 57,8 % девушек. По данным
опроса, 28,2 % юношей и 23,3 % девушек курят; 14,7 % юношей и
19,6 % девушек переедают (в основном по праздникам и семейным торжествам); 17 % юношей и 8,2 % девушек недоедают. На
вопрос «Интересуетесь ли спортивной литературой?» положительный ответ дали 34,3 % опрошенных студентов.
В целях создания классификации основных средств физкультурно-спортивной деятельности, влияющих на физическое воспитание и оздоровление студентов, представлены ведущие компоненты учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура» в высшем учебном заведении и определены специфические особенности их реализации; задачи (оздоровительные,
воспитательные, образовательные); направленность (формирующая, развивающая, тренирующая); методический подход (коллективный, дифференцированный, индивидуальный); методы обучения (наглядные, словесные, практические); способы организации
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(стандартизированный, проектировочный, творческий); виды
спорта (базовые, вариативные, факультативные); ценностные ориентации (потребности, мотивы, интересы); значение (понятия,
убеждения, действия); социальная поддержка (учителя, родители, учащиеся); результаты (знания, умения, навыки).
Среди неблагоприятных факторов студенческой жизни, кроме указанных, студенты назвали выраженное чувство одиночества (71,5 %), которое, возможно, связано со сложным микроклиматом в коллективе, на который указывают 45,7 % опрошенных
студентов. Больше 50 % студентов указали на высокий уровень
тревожности, вызванный предстоящей трудовой деятельностью.
Около 35 % студентов не уверены, что они будут востребованы
как специалисты после окончания учебы. Для снятия хронического стресса, подавления тревожности, обусловленной вышеперечисленными факторами, молодые люди достаточно легко прибегают к снятию стресса «приемом алкоголя» (20 %), «курением»
(35 %), «приемом легких психотропных средств» (8,5 %). При этом
большая часть опрошенных уверена в абсолютной безвредности
пива, занимающего первое место среди употребляемых студентами алкогольных напитков.
Исследования самооценки здоровья студентов выявили связь
состояния здоровья и уровня жизни. Чем выше оценка уровня
жизни, тем лучше самооценка собственного здоровья. Студенты,
имеющие собственное жилье и оценивающие условия проживания как хорошие, гораздо чаще других считают себя здоровыми
(68,9 %). Среди студентов, проживающих в общежитии, здоровыми себя считают в 1,5 раза меньше. По мнению студентов, первостепенным фактором, неблагоприятно влияющим на здоровье,
является постоянное переутомление, связанное с высокой интенсивностью учебной нагрузки и необходимостью работать параллельно с учебой. На втором месте – неудовлетворительные жилищные условия, затем следуют безразличное и невнимательное
отношение к собственному здоровью, проблемы в семье, несбалансированное питание, вредные привычки.
Таким образом, здоровый образ жизни студенческой молодежи является многофакторной, полиструктурной и междис– 701 –

циплинарной проблемой в плане учебно-воспитательного процесса. Программа здоровья общества должна не только включать ряд физкультурно-оздоровительных и профилактических
мероприятий, но и быть прежде всего системой государственной политики, направленной на преобразование психофизического, духовного и социального здоровья общества и, конечно
же, активно действующей системой социально-педагогических
воздействий, формирующих сознание и культуру здорового образа жизни, то есть информативной системой сбора и обработки данных психофизического состояния различных возрастных
групп населения; системой подготовки и переподготовки специалистов физической культуры и валеологии; системой научно-методического, научного и пропагандистского обеспечения
здорового образа жизни общества; системой инновационных
технологий реализации поставленной цели.

Е.С. Садовников
Россия, г. Волгоград
Волгоградский государственный университет

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:
СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ЗАБОТЫ О СЕБЕ
Через глубину веков, тысячелетий слышится голос Сократа:
«А ты озаботился собой?»
Принцип заботы о себе впервые был сформулирован Сократом и описан Платоном в «Алкивиаде I», и в процессе исторического развития претерпевал различные периоды: периоды подъема и
спада; периоды расцвета и увядания [3, с. 1]. На протяжении более
двух тысячелетий забота о себе принимала различные формы: языческую, стоическую, христианскую, православную, католическую,
и наконец, современная форма – здоровый образ жизни.
В основе заботы о себе лежит инстинкт самосохранения.
Стремление к самосохранению – универсальный закон существо– 702 –

вания и изменения любой вещи в мире. Особенно ярко принцип
самосохранения проявляется в борьбе за существование и определяет образ жизни человека.
Понятие здорового образа жизни появилось относительно
недавно (70-е гг. прошлого столетия). Однако опыт использования
человеческой мудрости в заботе о себе копился тысячелетиями,
концентрировался в культурно-оздоровительных практиках, духовно-нравственных традициях и философских заключениях.
Принцип заботы о себе, которому подчинено искусство существования в различных своих формах, обосновывает его необходимость, направляет его развитие и определяет его практику. Античная форма практики заботы о себе содержит: уход за телом, оздоровительный двигательный режим, аскетическое удовлетворение
потребностей, а также сюда включены мыслительные практики:
размышления, чтение и составление актуальных цитат из книг, припоминание известных истин, требующих более глубокого осмысления. Кроме того, сюда так же относятся диалоги с друзьями и наставниками, как в устной, так и письменной форме [2, с. 35].
Основной особенностью античной формы являлся целостный подход в практиках заботы о себе, затем эта особенность
утратилась, девальвировалась, рассыпалась в различные виды,
методики и технологии вплоть до психоанализа и здорового образа жизни. Другой особенностью заботы о себе является связь
с поиском истины. Со времен античности философский вопрос
«Как познать истину?» и практика духовности как необходимое условие трансформации бытия субъекта, которая позволит ему постичь истину, – суть две проблемы, принадлежащие
одной тематике, и потому они не могут рассматриваться изолированно друг от друга.
В настоящее время заботу о душе человеческой в некоторой
степени берут на себя психологи, выделив в психологии здоровья
раздел душевного здоровья. Однако основным подходом, применяемым в практиках психологии здоровья, является медикаментозный,
психотерапевтический подходы, а в них отсутствует забота о себе.
Вместо нее используется понятие здорового образа жизни, в современной интерпретации которого также отсутствует принцип «заботы
– 703 –

о себе» и как следствие практика духовности. В то время как необходимым условием роста субъекта является именно духовная работа над собой, а ее отсутствие делает работу над собой неэффективной в современных физкультурно-оздоровительных практиках.
Принцип «заботы о себе» высвечивается в современных
фундаментальных исследованиях в области психологии личности
и проявляется в «деятельности самопостроения, которая обнаруживает себя... в перестройке мотивационно-смысловых отношений. Опираясь на античные заповеди «познай самого себя», «человек есть мера всех вещей», В.А. Петровский находит, что деятельность самопостроения направлена на перестройку образа самого себя, при этом реализуется деятельность самопознания, самоопределения, то есть выделяет некую самоустремленную деятельность самопостроения, осуществляемую в плане самопроявления, самореализации и внутреннего самоутверждения.
В процессе внутреннего самоутверждения субъектом решается задача, которая направлена на особое преобразование исходного образа Я, позволяющая трансформировать потенциальное Я в
Я «наличное» и придать статус «неподлинности» наличному Я.
«Субъект утверждается в своих глазах, и это значит, что он как бы
порывает с не устраивающим его образом себя и строит удовлетворяющий его образ» [1, с. 142]. Таков в общих чертах механизм
деятельности самопостроения по В.А. Петровскому. Именно трансформация субъекта объединяет «деятельность самопостроения» и
античную заботу о себе, где по-прежнему конечной целью является не только изменение бытия субъекта (образа жизни), но и трансформация его самого, как субъекта заботы.
По нашему мнению, пришло время реанимировать античную форму заботы о себе, наполнить ее новыми смыслами,
современными научными данными в различных областях антропологических знаний: от естественно-научных до гуманитарных и даже метапсихологических сфер, где в полной мере
проявится объединяющая функция принципа «заботы о себе».
Психологический механизм формирования субъектом заботы о своем здоровье проявляется в деятельности самопостроения (самоопределения, самопроявления, самореализации,
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самоутверждения), в основе которого лежит потребность в самополагании.
ЗОЖ – искусство жизнепроживания, которое проявляется и
определяется борьбой за существование и направлено на сохранение и приумножение здоровья, для того чтобы здоровый образ
жизни стал эффективной практикой заботы о себе.
ЗОЖ позволит решать актуальные задачи по формированию
здоровьесберегающей среды и, самое главное, занять то высокое
место, которое занимала забота о себе в античном мире, а именно: стать образом действия, манерой поведения, стилем жизни,
проявляющимся в многочисленных оздоровительных процедурах,
практиках и предписаниях, которые бы осмыслялись, развивались,
совершенствовались и преподавались.
Список литературы
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М. : Смысл, 2010. – 560 с.
2. Фуко, М. Герменевтика субъекта / М. Фуко. – М. : Наука, 2007. – 680 с.
3. http://www.fidel-kastro.ru/filosofy/platon/alkiviad1.htm (дата обращения: 25.04.2012).
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЕТЕЙ 8–10 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ
Актуальность исследования. Фитнес-аэробика – один
из самых молодых видов спорта, быстро завоевавший популярность во всем мире (М.Л. Штода, Е.Ю. Платонова, 2010).
Несмотря на относительную простоту и доступность для широких масс населения, фитнес-аэробика – достаточно сложный в координационном и физическом отношении вид спорта.
Соревновательные комбинации отличаются быстрым темпом,
резкой сменой положения тела, позиций, сложными по координации движениями.
Однако в имеющейся литературе нет достаточной информации о подготовке спортсменов на разных этапах специализации.
Отсутствие должным образом разработанной системы средств
и методов повышения физической подготовленности детей, занимающихся фитнес-аэробикой, позволяет считать решение этого
вопроса важным и актуальным.
Цель исследования – разработать и экспериментально
обосновать методику, направленную на совершенствование уровня физической подготовленности юных спортсменов 8–10 лет, занимающихся фитнес-аэробикой.
Объект исследования – процесс физической подготовки
детей 8–10 лет, занимающихся фитнес-аэробикой.
Предмет исследования – средства и методы совершенствования уровня физической подготовленности юных спортсменов 8–10 лет, занимающихся фитнес-аэробикой.
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В соответствии с целью в ходе исследования были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать уровень физической подготовленности детей 8–10 лет.
2. Разработать методику занятий, направленную на совершенствование уровня физической подготовленности детей 8–
10 лет, занимающихся фитнес-аэробикой.
3. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики.
В основном педагогическом эксперименте приняли участие
дети 8–10 лет, занимающиеся фитнес-аэробикой. Они были разбиты на две группы: контрольную и экспериментальную, по 10 человек в каждой.
Экспериментальная группа занималась по разработанным
нами комплексам упражнений, которые менялись каждые 3 месяца и были направлены на совершенствование основных физических качеств детей 8–10 лет.
Музыкальная фонограмма занятий подбиралась так, чтобы темп
музыкального сопровождения находился в диапазоне 130–140 музыкальных акцентов в минуту и была одинакова для обеих групп.
В подготовительной части мы использовали шаги классической аэробики в сочетании с танцевальными движениями из
соревновательной композиции.
Основная часть состояла из упражнений, направленных на
совершенствование основных физических качеств: это различные
виды прыжков со скакалкой, прыжки на координацию, упражнения
на гибкость, на выносливость, основные базовые прыжки и шаги.
Выполнение небольших комбинаций (без музыкального сопровождения и с ним), включающих базовые шаги и различные
перемещения фитнес-аэробики в сочетании с различными движениями рук.
Все блоки танцевальной части выполнялись поточным способом, где одно упражнение сменяется другим, образовывая связку из соревновательных элементов.
Заключительная часть включала в себя элементы стретчинга –
это комплекс упражнений в основном статического растягивания.
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Контрольная группа занималась по традиционной методике.
Характеристика уровня физической подготовленности испытуемых в ходе проведения эксперимента основывалась на 6 тестовых
показателях: в висе на гимнастической стенке поднимание прямых
ног до 90°; удержание ног в висе на гимнастической стенке, ноги под
90°; отжимания от пола; прыжок вверх со взмахом руками; складывание из положения лежа на спине за 1 мин; прыжки со скакалкой за
20 секунд. В ходе анализа исследуемых показателей в контрольной
группе мы не увидели существенных преобразований по сравнению
с данными экспериментальной группы (см. табл. 1 и 2).
Таблица 1
Показатели физической подготовленности
контрольной группы
в течение педагогического эксперимента (n = 10)
№
п/п

Тестовые упражнения

Показатели
единицы до экспери- после экспеизмерения
мента
римента

M± m

T

P

M±m

1 В висе на гимнастической количестстенке поднимание прямых
во раз
ног до 90°
2 Удержание ног в висе на
количестгимнастической стенке,
во раз
ноги под 90°, с
3 «Складка» из положения
количестлежа на спине за 1 мин, раз
во раз

11,5 ± 0,1

11,6 ± 0,2 0,31 0,05

10,5 ± 0,2

10,6 ± 0,3

0,64 0,05

9,8 ± 0,1

9,9 ± 0,1

0,18 0,05

4 Отжимания от пола, раз

12,3 ± 0,2

12,4 ± 0,3 0,52 0,05

32,7 ± 0,1

33,9 ± 0,2

23,1 ± 0,1

23,2 ± 0,1 0,32 0,05

5 Прыжок вверх со взмахом
руками, см
6 Прыжки со скакалкой
за 20 с, раз

количество раз
количество раз
количество раз

0,47 0,05

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что если
до начала эксперимента испытуемые обеих групп существенно не
отличались между собой, то уже после 6 месяцев специальных учебно-тренировочных занятий юные спортсмены экспериментальной
группы превосходили испытуемых контрольной группы (р < 0,05).
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Таблица 2
Показатели экспериментальной группы
в течение педагогического эксперимента (n = 10)
№
п/п

Тестовые упражнения

1 В висе на гимнастической
стенке поднимание
прямых ног до 90°
2 Удержание ног в висе на
гимнастической стенке,
ноги под 90°, с
3 «Складка» из положения
лежа на спине за 1 мин, раз
4 Отжимания от пола, раз

Показатели
единицы до экспе- после экс- T
измере- римента перимента
ния
M± m
M±m

P

количе- 11,7 ± 0,2 15,4 ± 0,3 2,63 <0,05
ство раз
количе- 10,6 ± 0,1 14,4 ± 0,2 1,96 <0,05
ство раз

количе- 9,7 ± 0,2
ство раз
количе- 12,4 ± 0,3
ство раз
5 Прыжок вверх со взмахом количе- 32,8 ± 0,1
руками, см
ство раз
6 Прыжки со скакалкой за
количе- 23,1 ± 01
20 с, раз
ство раз

13,8 ± 0,4 2,81 <0,05
14,6 ± 0,3 1,82 <0,05
36,1 ± 0,2 2,32 <0,05
26,3 ± 0,2 2,41 <0,05

Выводы:
1. По данным научно-методической литературы в сложно координационных видах спорта, существует необходимость целенаправленного совершенствования физической подготовленности.
В фитнес-аэробике также предъявляются требования к развитию
и совершенствованию уровня физической подготовленности, но
не уделяется особого внимания.
2. В результате исследования уровня физической подготовленности у спортсменов 8–10 лет контрольной и экспериментальной групп до эксперимента не было выявлено существенных различий по показателям во всех тестах (p > 0,05).
3. Разработанная и экспериментально обоснованная методика совершенствования уровня физической подготовленности для
спортсменов 8–10 лет включала в себя специально подобранные
комплексы упражнений с учетом специфики фитнес-аэробики и
– 709 –

возрастных особенностей упражнений на совершенствование физической подготовки.
4. Использование экспериментальной методики позволило достоверно увеличить (p < 0,05) результаты в тестах, характеризующих
совершенствование физической подготовленности в экспериментальной группе, в то время как в контрольной группе достоверного прироста тестируемых показателей практически не наблюдалось (p > 0,05).
Так, в тестовом показателе – в висе на гимнастической стенке поднимание прямых ног до 90° – средний показатель до проведения педагогического эксперимента был 11,7 ± 0,2, а в конце стал 15,4 ± 0,3
(количество раз). В показателе – удержание ног в висе на гимнастической стенке, ноги под 90° – результаты достоверно возросли с
10,6 ± 0,1 до 14,4 ± 0,2 (количество раз). В тестовом показателе –
отжимание от пола – результаты улучшились на 2,2 единицы, с
12,4 ± 0,3 до 14,6 ± 0,3. В показателе – прыжок вверх со взмахом руками – на 3,3 единицы. В тестовом показателе – складывание из положения лежа на спине за 1 минуту – также произошли изменения в лучшую
сторону, результат увеличился с 9,7 ± 0,2 до 13,8 ± 0,4 и составил разницу
4,1 единицы. Тестовый показатель – прыжки со скакалкой за 20 с – увеличился на 3,2 единицы, с 23,1 ± 01 до 26,3 ± 0,2.
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОЛОГИИ
ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ СПОРТСМЕНОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ
В СПОРТИВНОМ ПЛАВАНИИ
Современные коммуникационные средства (теле- и киносьемка с использованием цифровой техники, GPS и их передача на расстоянии) дают возможность проводить непрерывный
дистанционный мониторинг учебно-тренировочного процесса и
соревнований. Анализ полученной информации позволяет выявить уровень подготовленности спортсмена с прослеживанием
их динамики.
На основе данных, фиксируемых в цифровом формате при
использовании компьютерной техники, можно провести дистанционный анализ как биомеханических параметров техники (скорость, расстояние и др.), так и систем энергообеспечения.
Актуальность. Возможность использования достижений
спортивной науки посредством дистанционного анализа данных,
полученных современными коммуникационными средствами, предопределяет актуальность и практическую значимость представляемой работы.
Цель работы. Разработка дистанционной методики анализа соотношения основных четырех энергетических механизмов
энергообеспечения спортсмена.
Для реализации поставленной цели используется методика
расчета соотношения основных систем энергообеспечения, разработанная росийским ученым В.Г. Романко, отталкиваясь от
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данных международных соревнований, полученных посредством
GPS и других технических средств в режиме on-lain.
С учетом вышеизложенного решены следующие задачи:
1. Ознакомление с методикой расчета индивидуального энергетического профиля спортсмена по В.Г. Романко.
2. Особенности фиксирования биомеханических данных международных соревнований, полученных посредством GPS и других технических средств.
3. Адаптация методики анализа индивидуального энергетического профиля (соотношения основных четырех энергетических механизмов энергообеспечения) спортсмена посредством
использования данных GPS и других технических средств.
4. Проведение экспериментальных расчетов.
Методика. Обзор и анализ литературы и технических протоколов соревнований, изучение накопленного опыта, теоретическое моделирование и использование математико- статистических
методов обработки результатов.
Результаты. Российским ученым В.Г. Романко [1; 4] обоснованы время действия основных четырех энергетических
механизмов и закономерности их проявления. По данным
В.Г. Романко, время действия механизма соответствует следующей закономерности: развертывание, плато и спад с соотношением 1 : 1 : 2 (рис. 1).
Мощ ность

2

1
Время

Рис. 1. Развертывание, плато и спад механизма по В.Г. Романко

Выявлено, что в момент перехода от механизма к механизму, развертывания к плато (то есть внутри N) и от плато к убыванию (от N к Е) изменяется скорость передвижения [1; 4]. Отталкиваясь от данных В.Г. Романко, возможен анализ СФП по 8 позициям: это следующие точки моментов перехода от N к Е и от Е
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к N: 1) креатин-фосфатный механизм (N – 8 с (4 + 4), Е – 16 с);
2) анаэробный углеводный (N – 20 с (10 + 10), Е – 40 с); 3) аэробный углеводный (N – 12 мин (6 + 6), Е – 24 мин); 4) аэробный
липидный (N – 24 мин (12 + 12), Е – 48 мин). Возможен расчет по
12 позициям, если разбивку производить с учетом точек изменения скорости всех четырех механизмов: N – развертывание механизма; N – плато и Е – спад механизма.
Модельные параметры соотношения основных энергетических механизмов по В.И. Романко представлены на рисунке 2 и в
таблице 1 (по [4]).

Рис. 2. Основные группы
индивидуальных энергомощностных профилей по В.Г. Романко

Для расчета отмеченного соотношения автор предлагает
принять скорость в режиме креатин-фосфатного механизма за
100 % (Vмакс) и, отталкиваясь от этого параметра, рассчитать их
соотношения (к одной из трех искомых зон) по формуле: N =
(V(искомой зоны) / V(макс))3.
Соотношение этих механизмов при очередном рассмотрении
составляет Nкр.фосф : Nанаэр.глик : Nаэроб.глик : Nлипидн = 100 : 62 : 38 : 24.
Автор предложил рассчитать при плавании скорость на дистанциях 25, 75, 800 и 3 000 м, которые преимущественно обеспечиваются
соответствующими энергетическими механизмами.
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Таблица 1
Временные характеристики соотношения
основных механизмов энергообеспечения
при их максимальной реализации
по В.Г. Романко [1; 4]
Наименование и время действия компонентов механизма энергообеспечения
КреатинАнаэробноАэробный
фосфатуглеводный
углеводный
липидный
ный

Общее время
16 с
40 с
24 мин
48 мин
- развертывания
4
10
6
12
- плато
4
10
6
12
- убывания
8
20
12
24
Соотношения по отношению к креатин-фосфатному механизму, %
Норм. соотношения
100
62
38
32
- спринтеры
100
60
26
21
- стаеры
100
58
38
32
Макс. значения
100
75
40
28

Техническая система контроля и передачи биомеханических параметров международных соревнований плавания по
GPS производится с разбивкой соревновательной дистанции
по 50-метровым отрезкам с представлением их временных
параметров.
На рисунке 3 представлен результат рекордного заплыва SUN
Yanq-а, вольный стиль на дистанции 1 500 м.

Рис. 3. Результат рекордного заплыва SUN Yanq-а, вольный стиль на
дистанции 1 500 м, показанный на Всемирной универсиаде 2011 года
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В данном случае скорость на 1–25-метровом отрезке рассчитана нами с учетом работ [2; 3]. Этот подход позволил рассчитать скорость 1–25-метрового отрезка и последующего соотношения энергетических механизмов по методике В.Г. Романко.
В таблице 2 представлен пример такого расчета.
Таблица 2
Соотношения основных четырех
энергетических механизмов пловца, рассчитанные
по результатам рекордного заплыва (в. ст. 1 500 м)
Время и скорость преодоления отрезков,
соответствующих основным энергетическим механизмам
КреатинАнаэробноАаэробноАэробнофосфатуглеводный
углеводный
липидный
ный

Отрезок
Минут : секунд
Секунд
Скорость
Соотношения

25 м

2-й 50 м

800 м
7 : 47,45

12,6
1,98

29,25
1,71
64 %

467, 45
1,71
64 %

1350–1500 м
от 13 : 10,67
до 14 : 34,14
97,53
1,537
46 %

Обсуждение результатов. Модельные соотношения, представленные в литературе, рассчитаны с отталкиванием от абсолютных достижений на дистанциях 25, 75, 800 и 3 000 м.
Исходя из закономерностей энергетических систем, представленных в работах [1; 5], целесообразно рассчитать соотношения скоростей, соответствующих времени «плато» механизмов (см. табл. 1).
1. Необходимо рассчитать скорость 1–25-метрового отрезка (креатин-фосфатная зона) исследуемого стиля плавания, проявляемого на спринтерской дистанции.
2. Разработанная нами система [2; 3] позволяет выявить
скорость 3–25-метрового отрезка или рассчитать скорость 75 метров на дистанциях 100 и 200 м, что характеризует возможности
анаэробно-углеводного механизма.
3. Возможности анаэробно-углеводного механизма можно
оценить также по данным 2–50-метрового отрезка.
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4. Возможности aэробно-углеводного механизма проявляются на отрезке 800 м, или скоростях плавания в интервале с 7–
12 мин, что соответствует времени «плато» данного механизма.
5. Возможности аэробно-липидного механизма рассчитаны
нами по временным перемeнным в промежутке с 13–24 мин В данном случае нами рассмотрены скорости в интервале 13–14 мин
6. В рассматриваемом случае скорость 1–25 м отрезка (кр. ф.
зона) рассчитана по данным 1–50-метрового отрезка рекордного
заплыва с применением коэффициента 2,1 (обоснование коэффициента дано в работах [2; 3]).
Заключение. Предлагаемый подход позволяет параллельно с
соревновательным (тренировочным) процессом заочно (дистанционно) рассчитать соотношение основных энергетических механизмов
спортсмена-пловца, отталкиваясь от данных, полученных посредством
GPS и других технических средств.
Предлагаемая методика способствует оперативному использованию ранее разработанных и апробированных средств педагогического контроля, реализуя концепцию параллельного контроля
за тренировочным и соревновательным процессом.
Возможность заочного контроля соотношения энергетических механизмов спортсмена позволяет педагогическими
средствами отслеживать динамику их изменения и прогнозировать возможное использование стимуляторов и своевременно предовращать их.
Работы по совершенствованию предлагаемой системы продолжаются.
Список литературы
1. Романко, Естественнонаучная и информационная природа золотой пропорции / В. Г. Романко // Актуальные проблемы методологии,
философии и образования : тез. Междунар. науч.-практ. конф., 9–10 февр.
2007 г. – М. ; Уфа, 2007. – С. 128–131.
2. Саносян, Х. А. Методология расчета биомеханических параметров техники и тактики в спортивном плавании при «европейском» подходе разбивки
дистанции / Х. А. Саносян, А. С. Аракелян // ТиПФК. – 2008. – № 3. – С. 43–46.
– 716 –

3. Саносян, Х. А. Методология управления технической и тактической подготовленностью в спортивном плавании на дистанции 200 м в 25- и
50-метровых бассейнах / Х. А. Саносян, А. С. Аракелян // Плавание
V. Исследования, тренировка, гидрореабилитация : сб. ст. V Междунар. науч.практ. конф. / под ред. А. В. Петряева. – СПб. : Павлин, 2009. – С. 46–50.
4. Шакиров, Д. Ф. Энергообеспечение жизнедеятельности человека / Д. Ф. Шакиров, М. Г. Давыдович, В. Г. Романко. – Уфа : Изд-во «Здравохранение Башкортостана», 2004. – 96 с.

С.П. Левушкин
Россия, г. Москва
Российский государственный
университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма

О ПРОЕКТЕ СОЗДАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
Существующая в настоящее время жесткая конкуренция на
спортивной мировой арене, достижение высоких спортивных результатов на пределе физических возможностей и сохранение их
стабильности требует тщательного контроля за комплексной подготовленностью спортсменов, разработки и совершенствования
системы оценки медико-биологических и педагогических технологий, используемых в спорте высших достижений.
Довольно часто стремление к достижению высокого уровня
подготовленности спортсменов приводит к развитию у них неблагоприятных состояний (переутомления, перетренированности) и,
как следствие, к травматизму и спортивным поражениям. Наря– 717 –

ду с этим нередко бывают исчерпаны наиболее очевидные факторы роста результатов – техническая и тактическая подготовленность игроков. В связи с этим проблема объективной комплексной оценки подготовленности спортсменов и особенностей построения и содержания нагрузок в ходе тренировочной деятельности в различных видах спорта заслуживает пристального внимания. Изучение этой проблемы является одной из важнейших в
медико-биологическом обеспечении спортивной деятельности,
современной теории и методике спортивной тренировки, и ее решение во многом определяет потенциальные возможности реализации научных знаний в спортивной практике для достижения высоких спортивных результатов.
Нами проведено исследование, в рамках которого решались
следующие задачи:
1) проведение комплексного тестирования спортсменов высокого класса в игровых видах спорта и единоборствах;
2) разработка модельных характеристик и нормативов оценки различных компонентов физического состояния высококвалифицированных спортсменов;
3) разработка блок-схемы информационно-аналитической
системы оценки эффективности технологий, используемых
в спорте высших достижений.
Для решения поставленных задач использовались методы исследования физического развития (антропометрия, биоимпедансометрия), исследования сердечно-сосудистой системы (определение артериального давления, пульсометрия, кардиоинтервалография), методы определения скоростно-силовых
качеств и координационных способностей, методы психологических и психофизиологических исследований, методы исследования аэробной и анаэробной физической работоспособности (газометрия, велоэргометрия).
В результате выполненного исследования была разработана
блок-схема информационно-аналитической системы оценки эффективности технологий, используемых в спорте высших достижений, предполагающая 7 основных разделов, представленных на
рисунке и описанных ниже.
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I. Раздел ввода данных предусматривает ввод информации о результатах комплексного тестирования (морфофункциональном статусе, физической подготовленности, работоспособности, состоянии кардиореспираторной системы и других сведений), сведений о спортивной организации, которую представляет спортсмен, анамнеза.
II. Раздел вычисления индексов и интегральных показателей позволяет рассчитать различные антропометрические индексы, уровень физического состояния, индекс интенсивности накопления пульсового долга и др.
III. Раздел индивидуального и группового рейтинга позволяет представить отдельных обследуемых и группы спортсменов в
определенной последовательности в зависимости от средней величины качественной оценки данных морфологического статуса,
двигательной подготовленности, работоспособности, состояния
сердечно-сосудистой системы и других показателей, полученных
в ходе обследований.
IV. Раздел статистической обработки предусматривает выполнение статистической обработки данных с определением отдельных статистических параметров, необходимых для научных
выкладок. При вводе результатов исследований формируется база
данных, позволяющая подвергать многомерной статистической
обработке показатели статистическими пакетами типа «Statistica»,
которые позволят использовать различные сложные виды статистического анализа.
V. Раздел корректировки нормативов оценки подготовленности, который будет позволять корректировать нормативы изучаемых
показателей с учетом спортивных специализаций и квалификаций.
VI. Раздел мониторинга суммирует данные о динамике функционального состояния спортсменов в процессе их специфической
деятельности. Предполагается, что в различных разделах базы данных накапливается и обрабатывается информация о морфологическом статусе, включая динамику мышечного и жирового компонентов тела; сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма; физиологических характеристиках аэробной и анаэробной производительности; психологическом и психофизиологическом состоянии.
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Блок-схема информационно-аналитической системы оценки эффективности технологий,
применяемых в спорте

VII. Раздел отчетов и рекомендаций позволит систематизировать исследуемых спортсменов в зависимости от возраста, пола,
квалификации, специализации и ряда других показателей и осуществлять отчеты о результатах обследований по вышеуказанным
критериям по соотношению уровней физической работоспособности, двигательной подготовленности, морфофункционального
развития, психологического и психофизиологического состояния.
Для каждого обследуемого спортсмена предполагаются индивидуальные рекомендации по организации режима тренировочной
деятельности с учетом возраста, пола, уровня подготовленности
и графика тренировочного процесса.
Проведенное исследование позволило разработать нормативы оценки и модельные характеристики различных компонентов
физического состояния высококвалифицированных спортсменов.
Решение вышеуказанных задач является основой для создания в ближайшей перспективе компьютерной информационно-аналитической системы оценки и мониторинга подготовленности
спортсменов, которая позволит проводить оперативную обработку и оценивание результатов комплексных исследований высококвалифицированных спортсменов; осуществлять мониторинг изменений, происходящих в различных компонентах физического состояния отдельного обследуемого и групп спортсменов в процессе тренировочной и соревновательной деятельности; формировать
индивидуальные и групповые рейтинги спортсменов по результатам различных видов их подготовленности; разрабатывать рекомендации по оптимизации физического состояния спортсменов;
производить статистическую обработку полученных данных; создавать электронную базу данных исследования спортсменов;
формировать заключения о степени эффективности технологий,
применяемых в спорте высших достижений.
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ПОТРЕБНОСТЬ В САМООБРАЗОВАНИИ
И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТУДЕНТОВ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ –
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Реальные преобразования, происходящие в стране, привели
к пересмотру концепции развития отечественной системы высшего образования. Профессиональное образование в высших учебных заведениях обретает гуманистический, культурно-созидающий, личностно-ориентированный и творческий характер.
В современных социально-экономических условиях становится необходимым проведение мероприятий по разработке и совершенствованию социально-педагогических информационных технологий и оздоровительных программ студентов в образовательном пространстве высшего учебного заведения.
Смена акцентов системы высшего профессионального образования предусматривает рассмотрение студента не как объекта, получающего знания и приобретающего систему умений и
навыков, а как самостоятельного и самоценностного субъекта
профессиональной подготовки, способного к самосовершенствованию с учетом личностных способностей и смыслов.
Во множественных исследованиях ученых доказано, что профессиональное самосовершенствование всегда есть результат
осознанного взаимодействия обучающегося с конкретной социальной средой, в ходе которого он реализует потребности в формировании личностных качеств и свойств, обеспечивающих успех в учебной, профессиональной деятельности и жизни вообще.
В этой связи особое значение приобретают изменения, происходящие в целевых установках преподавания образователь– 722 –

ного предмета «Физическая культура». Именно она призвана
формировать базовые личностно-профессиональные компетенции будущих специалистов, обеспечивающие реальную физическую и мотивационную готовность к учебной и профессиональной деятельности в соответствии с личной программой
развития. Именно физическая культура обеспечивает высокий
уровень физических кондиций и вооружение знаниями, навыками, умениями, которые необходимы для поддержания здорового образа жизни в будущем. Целенаправленная, систематическая деятельность человека, имеющего высшее базовое образование в области физической культуры, в направлении сохранения собственного здоровья, поддержании здорового образа
жизни возможна только в случае, если в процессе его обучения
и воспитания сформированы мотивы, знания, навыки и умения
по самообразованию и самосовершенствованию в области физической культуры.
При совершенствовании организационной системы управления физическим воспитанием, спортом и туризмом в высшем учебном заведении следует исходить из системы социально-педагогического подхода и выделения приоритетных направлений в изучении педагогических информационных технологий и оздоровительных программ для студентов высшей школы.
Одними из приоритетных направлений в совершенствовании
управления физическим воспитанием студентов являются:
- подготовка, повышение квалификации и переподготовка преподавателей физической культуры для кафедр физической
культуры высшей школы;
- изучение опыта работы кафедр физической культуры по формированию и укреплению здоровья студентов;
- проведение исследований, направленных на выявление влияния
на организм студентов занятий физическими упражнениями;
- изучение современных педагогических, информационных технологий и тенденций в формировании физической культуры,
спорта и туризма в высшем учебном заведении;
- разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ оздоровления студентов с учетом их психологическо– 723 –

го развития, физической подготовленности, пола, возраста и
индивидуальных возможностей организма;
- разработка организационно-педагогических технологий по оптимизации педагогического процесса студентов на валеологической и рекреационной основе;
- организация и проведение занятий с физическими упражнениями со студентами, занимающимися физической культурой в специальном учебном отделении;
- изучение влияния социально-психологических факторов на
студентов, занимающихся физической культурой в специальном учебном отделении.
Наработанный в условиях старой стратегии стиль физического воспитания сегодня является тормозом новой стратегии формирования физической культуры личности, переключения его на
самостоятельную, осознанную и активную физкультурную деятельность; психофизическую адаптацию к сложившимся социально-экономическим условиям жизни. В этой связи мысль, высказанная много десятилетий назад выдающимся педагогом, родоначальником научных основ физического воспитания П.Ф. Лесгафтом, о том, что задача образования заключается в том, чтобы
научить мыслить и подготовить молодого человека к предстоящей самостоятельной жизни с ее сложностями и проблемами и
сегодня является актуальной и удивительно созвучной современной целевой установке образования в России.
Построение процесса образования в области физической культуры на базе информационных технологий с использованием метода технических областей, общей педагогики, психологии и ряда
других дисциплин – суть проблемы формирования информационного пространства физической культуры, обладающего функциями обучающей среды. Решение этой проблемы позволяет педагогу организовать направленное воздействие на рефлекторные
механизмы студента, активизировать их, что закладывает основы подлинной индивидуальности процесса, поднимает его на иной
качественный уровень. Главное и обязательное условие при этом –
активация обучающегося, что можно выразить формулой: эффективность обучения – функция активности обучающегося. Кроме
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того, введение алгоритма контроля и постоянное функционирование каналов обратной связи способствуют формированию заинтересованного отношения студентов к процессу физического совершенствования.
По нашему мнению, педагогическая система, построенная
на интеграции физкультурного образования, спортивной деятельности, физической рекреации и двигательной реабилитации, полностью удовлетворяет все потребности студенческой молодежи
и органическом единстве физического, социально-психологического, духовного и интеллектуального компонентов, а также решает воспитательно-образовательные задачи по всем видам их жизнедеятельности.
Успешное реформирование высшего образования связано с
коренным переходом к развитию самостоятельности и творческих способностей будущих специалистов.
Реорганизация вузовских программ и предмета «Физическая культура» в структуре гуманизации высшего образования определили, что важнейшим критерием повышения эффективности
физкультурного образования должно стать постепенное перерастание его в процесс самообразования и самосовершенствования.
В специальной научно-методической литературе по проблемам повышения эффективности вузовского образования большое
внимание уделяется вопросам совершенствования самостоятельной работы студентов.
Однако, как показывает практика, при всей неоспоримой ценности данного подхода реализация его на практике требует дополнительной разработки внедренческих аспектов.
Учитывая специфику учебной работы студентов в высшей
школе, повышение требований к их самостоятельности и активности, а также необходимость индивидуализации процесса обучения, мы считаем, что главным в образовании должно быть не усвоение готовых знаний и навыков, а овладение способами самообразования и самопознания.
Для реализации цели активизации двигательной деятельности необходимо оптимальное соотношение базового и вариативного
компонентов образования в области физической культуры, исполь– 725 –

зование возможностей базового компонента содержания образования на основе дифференциации физкультурно-спортивных интересов студентов и дополнительного блока учебного материала по
основам самообразования в области физической культуры, предоставляющего студентам возможность выбора и реализации индивидуальных программ самосовершенствования в области физической культуры, использование нетрадиционных форм организации
занятий, гибкие критерии оценок по всем разделам программы,
стимулирующие творческую активность студентов.
Итогом образовательного процесса по физической культуре должен стать уровень образованности в области физической культуры и практико-методической подготовленности, который служит базовой основой, обеспечивающей возможность
грамотно использовать средства физической культуры в процессе физического самосовершенствования на протяжении всей
индивидуальной жизни.

О.А. Курбанов, Ф.А. Керимов,
Ш.Р. Тургунов
Узбекистан, г. Ташкент
Узбекский государственный институт
физической культуры

РОЛЬ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Проблема использования человеком средств физической культуры с целью оздоровления, восстановления и повышения качества
умственной деятельности, повышение физической работоспособности постоянно привлекает внимание специалистов [2; 4–6].
Рассмотрев и проанализировав существующие классификации видов и форм туризма [по данным ВТО; Н.А. Агаджанян (1995)], можно разделить туризм на две основные группы:
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оздоровительный (активно-двигательный туризм, совершенствующий, развивающий двигательные способности и т. д.) и
«пассивный», «нездоровый» туризм, это когда турист путешествует в каком–либо транспортном средстве (познавательный,
не связанный с движениями).
Известно, что чередования занятий и их оптимальная длительность, интенсивность, последовательность обеспечивают не
только результативность усилий индивида в регулировании своей
деятельности, в повышении работоспособности, но и в укреплении здоровья [1]. Способствует отдыху человека и перемена деятельности, переход от одних занятий к другим, в результате чего
развиваются физические и психологические качества. К оздоровительной функции прямое отношение имеет и осуществляемая в
туризме пропаганда здорового образа жизни.
Многочисленные исследования подтверждают благотворное
воздействие занятий активно-двигательным туризмом на морфо-функциональное состояние человека [4–6]. Возможность правильно дозировать физические нагрузки на людей с учетом их возрастных особенностей и степени физической подготовленности позволяет добиваться значительного оздоровительного эффекта.

оздоровительный

«пассивный»

активно-двигательный
туризм

путешествует
в каком-либо
транспортном средстве

совершенствующий,
развивающий
двигательные
способности

познавательный,
не связанный
с движениями

Схема основных групп туризма
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Задача оздоровления, связанная с увеличением двигательной активности населения, может решаться именно посредством
туризма, активного отдыха на природе. Активный отдых в туристских походах, проводимых в горах, в праздничное, отпускное и
каникулярное время, дает возможность улучшить состояние здоровья, уровень подготовленности, что определялось тестами контрольных испытаний, обеспечить эмоциональный подъем и физическую работоспособность студентов.
Активный отдых в горах представляет собой соединение различных эффективных факторов оздоровления, что, несомненно, дает удвоенный результат, способствуя повышению
уровня здоровья. А разнообразие форм отдыха в горных условиях, удовлетворяющее всевозможные потребности, позволяет говорить о формах круглогодичного оздоровления и рекреации занимающихся.
Для внедрения программного рекреационного туризма необходим ряд условий:
- разработка типовых циклов рекреационных занятий;
- активное вовлечение существующей туристской инфраструктуры;
- социальный и отраслевой заказ на внедрение программ обслуживания рекреационным объединением.
Полученные результаты исследования дополняют и расширяют знания по проблеме использования физических упражнений
оздоровительной направленности в системе научной организации
труда, учебы и т. д.
Выявлено, что в состоянии покоя под влиянием адаптации к
горному климату наблюдается тенденция к экономизации физиологических процессов [6]. Под влиянием приспособления к кислородному голоданию в условиях высокогорья организм в состоянии покоя вырабатывает способность к более полному мышечному расслаблению, особенно если гипоксия сочетается с низкой
температурой воздуха (гипотермией). У людей, прошедших акклиматизацию в горах, в состоянии покоя наблюдается понижение
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и своеобразное «расслабление» центральной нервной системы.
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В отличие от состояния покоя физическая нагрузка в горах
даже у акклиматизированных лиц вызывает гораздо более выраженную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и аппарата
внешнего дыхания по сравнению с условиями равнины.
Известно, что участие в самодеятельных походах в сочетании с природно-климатическими факторами значительно
улучшает показатели внешнего дыхания по сравнению с исходными данными на 200 мл, наблюдается понижение пульса с
78 до 64 уд/мин, происходит снижение показателей артериального давления с 135/80 до 115/70 мм рт. ст.
С целью экспериментальной проверки эффективности
предложенной программы использования туризма в сочетании с другими средствами физической культуры, способствующими оздоровлению, был проведен основной педагогический эксперимент. Для этого были организованы (на добровольной основе) две группы: контрольная (n = 20) и экспериментальная (n = 20).
Участники эксперимента (контрольная и экспериментальная
группы) до начала туристского похода в течение семи дней занимались физическими упражнениями с целью подготовки к походу
(было проведено шесть занятий), временные затраты занятий в
контрольной и экспериментальной группах одинаковые.
Основные различия состояли в том, что участники экспериментальной группы вместо разминки выполняли комплекс из
шести упражнений в статодинамическом режиме основных мышечных групп. Участники контрольной группы в это время выполняли обычную разминку. Основная часть занятия была одинакова в обеих группах. Участники занимались легкоатлетическими упражнениями, основу которых составляла спортивная ходьба. В заключительной части занятия участники экспериментальной группы выполняли обливание холодной водой.
После дня отдыха обе группы приняли участие в туристском походе, продолжительность которого составила восемь
дней. В первый день участники эксперимента разбили базовый лагерь на высоте 750 м над уровнем моря и совершили
выход в горы до высоты 1 900 метров. В течение шести после– 729 –

дующих дней совершались выходы в горы до высоты 1 800–
2 400 метров. Продолжительность выходов составляла 5–8 часов (8–14 км). Маршруты участников контрольной и экспериментальной групп были одинаковы. Отличия – только в организации движения на маршруте. Величина нагрузки определялась по частоте сердечных сокращений, которую туристы измеряли пальпаторно самостоятельно.
Перед выходом на марш участники экспериментальной
группы выполняли комплекс физических упражнений в статодинамическом режиме для поддержания тонуса (один круг). Сразу после возвращения в базовый лагерь они выполняли обливание холодной водой.
Исходный уровень физической подготовленности туристов
экспериментальной группы по всем показателям не отличался
(р > 0,05) от уровня физической подготовленности участников педагогического эксперимента контрольной группы.
За время эксперимента у туристов экспериментальной группы, как у мужчин, так и у женщин, произошло улучшение уровня
физической подготовленности практически по всем тестам: PWC170
на 15,6 % (мужчины) и 13,2 % (женщины); ИГСТ – на 18,3 % и
12,8 %; сгибание и разгибание рук в упоре – на 21 % и 19 %; время
5 приседаний на одной ноге – на 9,1 % и 7,4 %; в беге на 3 000 и
2 000 м – на 12,6 % и 8,7 %).
В то же время в контрольной группе произошли значительно
меньшие изменения уровня физической подготовленности и составили всего, соответственно: PWС170 – 5,4 % (мужчины) и 3,8 % (женщины); ИГСГ – 6,4 % и 4,2 %; сгибание и разгибание рук в упоре –
2,5 % и 1,7 %; время 5 приседаний на одной ноге – 0,9 % и 1,1 %; в
беге на 3 000 и 2 000 м – 3,2 % и 2,1 %.
В результате проведенного педагогического эксперимента
была апробирована программа, направленная на совершенствование физической и функциональной подготовленности занимающихся оздоровительным видом туризма. Таким образом, примененная программа, которая учитывала исходный уровень подготовленности, на основе которого устанавливалась пороговая величина нагрузки, оказалась эффективной.
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Manyatsi Nomcebo Sindile
Swaziland, Big-Bend

SCHOOL SPORTS OPPORTUNITIES INFLUENCE
PHYSICAL ACTIVITY IN SECONDARY SCHOOL
AND BEYOND
Background. Сhildren are becoming more sedentary compared
to children of past generations, which helps to explain a corresponding
rise in the prevalence of childhood obesity. On the other hand, childhood
participation in organized sports is at an all-time high and the participants,
especially those training to become “elite” athletes, are getting younger
and younger. This dichotomy can probably be explained by the realization
that despite significant sports participation by today’s kids, our parents
and grandparents were simply more physically active while they were
young. It is also easy to understand at least one of the reasons why
some parents are introducing their children to organized sports at
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relatively earlier ages: they are concerned about their children’s health.
Sports participation is one way a child or adolescent can be physically
active, and organized sports have advantages over “free play”. If done
correctly, organized sports can provide a framework for kids to play in
a safe and healthy manner. Adult supervision can help to enforce rules
designed to prevent children from engaging in risky behavior that may
lead to injury. Structure and rules can also “level the playing field”
through the grouping of children by size and ability and making sure
teams are formed fairly. This study was to be done so to come up with
the answers of why do we the country Swaziland does not have old
people participating in sports and is there a need to introduce Physical
education to school to help correct this problem.The purpose of the
present study was to examine whether the availability of intramural or
extramural sports in secondary schools is associated with physical
activity levels in youth throughout secondary school and at age 20.
Methods. Eight hundred and eight adolescents from 10 secondary
schools in Manzini, Swaziland, provided physical activity data every
3 months during the school year from ages 13 to 17, and again at age 20.
School administrators completed questionnaires on the availability of
intramural and extramural sports. Three-level general linear models
were used to examine associations among the number of intramural
and extramural sports, moderate and vigorous physical activity controlling
for age, sex, body mass index, mother’s education, and school-level
socioeconomic status.
Results. Regardless of whether or not they reported participating
in intramural sports, adolescents in schools with more intramural sports
engaged in 3,6 (p = 0,03) more total, and 1,3 (p = 0,03) more vigorous
activities per week than those attending schools with fewer intramural
sports. Number of extramural sports was not statistically significantly
associated with physical activity, regardless of whether or not individual
students participated.
Conclusion. Providing more opportunities for intramural sports in
secondary schools may be an effective strategy to help adolescents attain
physical activity recommendations.Clearly, youth sports has become a
major institution in our society and Swaziland must join other countries
and introduce Physical Education to all the schools in the country.
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A secondary, but equally important theme which is associated
with youth sports is its potential to reverse what has become known as
an epidemic in childhood overweight and obesity. While the latter derives
from a complex of factors in modern society, it is clear that children
have become more sedentary, and that involvement in sports programs
could be helpful in increasing caloric expenditure during childhood, and
into adolescents and adulthood. This issue appears to be particularly
important in light of decreased physical education programming in
schools. As well, special attention should be focused on underserved
children who have fewer opportunities, participate less frequently, and
have significantly higher rates of overweight and obesity.
As the importance of youth sports to children development and
health are more clearly understood, educators, health professionals,
and private/public policy makers and funders are developing strategies
for both promoting, and regulating how programs are operational zed.
Hopefully, by moving to a higher level of professionalization, creatively
crafted incentives will promote more children becoming involved, and
staying involved in well designed and implemented programs. The same
students will be found in the sports industry when then they grow up.
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М.Ю. Руденко, В.А. Зернов, О.К. Воронова
Россия, г. Москва
Российский новый университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДАРНОГО ОБЪЕМА КРОВИ SV
В ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ
И УРОВНЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ СПОРТСМЕНА
Актуальность. Развитие статистических методов оценки состояния спортсмена с использованием ЭКГ, основанных на методе
Р.М. Баевского, имеет длительную историю. Но представление результатов в виде скатерограммы не дает однозначного понимания
уровня тренированности спортсмена. Авторами был разработан принципиально новый метод косвенного измерения фазовых объемов крови. С использованием величины ударного объема крови SV, измеряемых в каждом сердечном цикле, и подставляя их в уравнения Р.М. Баевского, были получены принципиально новые зависимости, более
конкретно отражающие состояния тренированности спортсмена.
Целью работы являлось увеличение информативности кардиосигналов о гемодинамике, которая позволила бы оценить уровень тренированности спортсмена.
Метод. Сегодня общепринятым методом диагностики состояния спортсмена является метод вариабельности сердечного
цикла. Представляемый в данной работе метод является его модификацией и основан на замене исходных данных в построении
графиков изменения длительностей RR интервалов на величины
ударных объемов крови SV. Такой подход используется впервые,
так как данные об SV регистрируются уникальным косвенным
мультипараметрическим способом.
Величины ударного объема крови SV регистрируются косвенным методом. В его основе лежит регистрация ЭКГ восходящей
аорты, наиболее характерно отображающая все фазы работы сердца. На ЭКГ измеряются длительности нескольких фаз сердечного цикла, которые подставляются в математические уравнения гемодинамики Г. Поединцева – О. Вороновой. Таким образом рассчитывается в каждом сердечном цикле ударный объем крови SV.
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Результаты. Исследования выявили закономерность устойчивости гемодинамики в зависимости от тренированности
спортсмена. Ниже приведены сравнительные данные графиков
RR интервалов и SV объемов крови (см. рис.). Ударные объемы
крови выстраивают квадраты со сторонами, соответствующими устойчивости гемодинамики. Чем меньше сторона квадрата, тем выше тренированность и тем выше вероятность показания лучшего результата.
Выводы. Участие в чемпионатах мира и олимпийских играх с учетом подготовки спортсменов в зависимости от установленной закономерности позволили завевать золотые и бронзовые
медали. Также был установлен мировой рекорд в плавании на короткой дистанции. Исследования показали, что для больных в стационаре также метод является информативным. Его можно использовать для прогнозирования состояния больного перед принятием решения использования выбранного метода лечения. В настоящее время исследования продолжаются.
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Рис. 1. Различные виды графиков вариабельности ударных объемов
крови SV и соответствующих RR интервалов
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
У СПОРТСМЕНОК
Физическая активность, как и каждое воздействие, обладает
определенным дозозависимым эффектом, интенсивность физической нагрузки определяют конечный результат: адаптацию, тренировку, стимуляцию и повышение уровня резистентности или срыв
адаптации, угнетение иммунологической реактивности и снижение
резистентности организма к действию не только причинного фактора, но и других факторов внешней среды. При неправильно поставленном тренировочном процессе, при нагрузках, превышающих
возможности организма, у спортсменок возникает ряд состояний –
переутомление, перенапряжение и перетренированность. Переутомление – это крайняя степень утомления, наблюдающаяся после
большой и длительной нагрузки, например, после многодневных
соревнований. Как и утомление, оно характеризуется общей усталостью, вялостью и т. п. У спортсменок переутомление может приводить к нарушению нормального течения овариально-менструального цикла (в среднем 11–12 % случаев), особенно у молодых спортсменок, начавших интенсивно заниматься спортом. Если утомление является нормальной физиологической реакцией, то переутомление – это предпатологическое состояние, фон, на котором легко
возникают и развиваются различные патологические изменения в
органах и системах организма.
В яичниках половозрелой женщины происходит рост фолликулов, созревание в них яйцеклетки, то есть подготовка к предстоящей беременности. С начала менструального цикла начинает расти доминантный фолликул, который к середине менструального цикла достигает своего максимального размера – около
20 мм. Затем оболочка фолликула разрывается, выпуская из себя
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созревшую яйцеклетку, – происходит овуляция. На месте лопнувшего фолликула формируется временное образование – желтое
тело, которое вырабатывает определенные гормоны, подготавливающие организм женщины к беременности. Это нормальное течение яичникового цикла.
Причины снижения защитных свойств организма при повышенных нагрузках до конца еще не выяснены. Одной из них является перестройка нейрогормональной реакции за счет увеличения
выработки некоторых гормонов коры надпочечников. Длительные
физические нагрузки приводят к перегрузке функции коры надпочечников, в результате чего нарушается баланс между минералакортикоидами, способствующими воспалительным процессам, и
глюкокортикоидами, обладающими противовоспалительным действием, а также к нарушению гипоталамо-гипофизарно-яичниковой
системы регуляции, которая может существенно угнетать функцию женской репродуктивной системы на самых разных уровнях.
При дистрофических и склеротических изменениях ткани
яичников, встречающихся при острых и хронических воспалительных процессах в придатках матки, при синдроме поликистозных
яичников и некоторых других заболеваниях, а также при чрезмерной физической активности возникают определенные нарушения:
образование фолликулярных кист и кист желтого тела и их разрыву – апоплексии яичника. В результате кровеносные сосуды в
месте разрыва яичника плохо сокращаются, продолжается и усиливается внутрибрюшное кровотечение, а в желтом теле из-за
ломкости сосудов формируется кровоизлияние – гематома. Все
это сопровождается болевым синдромом, слабостью, головокружением, тошнотой, рвотой, бледностью кожных покровов, обморочным состоянием. Апоплексия яичника – опасное состояние,
требующее немедленной госпитализации больной с последующим
хирургическим вмешательством. Без соответствующего лечения
внутреннее кровотечение может усиливаться, создавая реальную
угрозу здоровью и жизни женщины. Апоплексия яичника – сложный по патогенезу процесс, обусловленный физиологическими
циклическими изменениями кровенаполнения органов малого таза.
У большинства больных (90 %) апоплексия яичника происходит в
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середину или во вторую фазу менструального цикла. Это связано
с особенностями яичниковой ткани, в частности, с повышенной
проницаемостью сосудов и увеличением их кровенаполнения, возникающих в период овуляции и перед менструацией.
У пациенток с апоплексией яичника нарушения ЦНС, гормонального профиля и кровообращения в яичнике имеют обратимый
характер, в связи с чем требуют специфических профилактических мероприятий.
С целью предупреждения развития апоплексии яичника и
восстановлению нормальной функции репродуктивной системы
необходимы специальные мероприятия, направленные на регуляцию гормонального баланса и иммунного статуса спортсменок.
Поэтому понимание данной проблемы тренерами, спортивными
врачами, работающими со спортсменками, должно способствовать совершенствованию системы спортивной подготовки женщин, сохранению и укреплению репродуктивного здоровья женщины и, следовательно, нации в целом.

Л.В. Ткаченко, О.В. Курушина
Россия, г. Волгоград
Волгоградский государственный
медицинский университет

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЙ СИСТЕМЫ
У СПОРТСМЕНОК
С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Цель: изучение активности антиноцицептивной системы и
алгических феноменов у женщин с предменструальным синдромом (ПМС), занимающихся активной физической нагрузкой.
Материал и методы: обследовано 36 пациенток-спортсменок (легкая атлетика) страдающих ПМС. Проводилось исследо– 739 –

вание центральной и вегетативной нейроэндокринной регуляции.
Методом тензоальгометрии измерялись болевые пороги в актуальных, нейтральных зонах с расчетом суммарной средней величины. Оценка степени боли проводилась с помощью визуальноаналоговой шкалы (ВАШ). Для выявления психо-эмоциональных
нарушений применяли сокращенный многофакторный опросник для
исследования личности (СМОЛ). Наблюдение проводилось во
время трех менструальных циклов
Результаты:
Доминирующими среди болевых синдромов выявлены цефалгии (100 %), масталгии (74 %), фибромиалгии (56 %). Средний уровень болевых порогов у пациенток с ПМС был достоверно ниже чем
у здоровых (184,3±17,3 мкА) и составил – 163,1±15,2 мкА. Выраженность болевого синдрома по ВАШ составила 7,8±1,2 балла при цефалгии, 6,9±0,8 – при масталгии и 8,2±1,4 – при фибромиалгии.
Нейрофизиологическое исследование, проведенное в динамике менструального цикла, выявило дисфункцию верхнестволовых и диэнцефальных образований, резко усугубляющуюся на 20–
24 день менструального цикла, у больных отмечалась редукция
a-ритма, отсутствие пароксизмальной активности на фотостимуляцию. На фоне боли отмечалось снижение влияний восходящих
активирующих систем мозга, усиление процессов внутренней синхронизации в полосе а-ритма, увеличение количества эпилептиформной активности.
По данным кардиоинтервалографии во вторую половину менструального цикла выявлен гиперсимпатический исходный вегетативный тонус, причем у 22 женщин – гиперсимпатикотонический, что свидетельствует о перенапряжении регулирующих центров вегетативной
нервной системы.
Сопоставление усредненных профилей теста СМОЛ показывает их повышение во вторую фазу менструального цикла, причем наибольшие изменения касались шкалы тревожности, «невротической триады».
Заключение: болевые и психоэмоциональные нарушения
являются ведущими среди клинических проявлений, четко коррелируют и определяют тяжесть ПМС, отрицательно влияют на
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качество жизни и уровень социальной адаптации пациенток. Выявленная тенденция к снижению болевых порогов у спортсменок,
страдающих данным синдромом, свидетельствует о нарушении
функций антиноцицептивной системы в целом и является одним
из механизмов патогенеза ПМС.

Л.В. Ткаченко, Н.И. Свиридова, Т.В. Складановская
Россия, г. Волгоград
Волгоградский государственный
медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА
ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
Менструальный цикл – результат сложных взаимодействий
и реактивации гипоталамических и гипофизарных отделов репродуктивной системы в подростковом возрасте с последующим
становлением функциональной активности яичников и увеличением секреции половых гормонов. При нарушении этих взаимодействий, в том числе, и на фоне ежедневных физических нагрузок,
происходит нарушение менструальной функции у девочек, что в
последующем приводит к нарушению репродуктивного здоровья.
Целью настоящего исследования явилось изучение гормонального статуса при первичной олигоменоррее у девочек-подростков, занимающихся легкой атлетикой.
Материалы и методы исследования: было обследовано
64 девушки-подростка, занимающихся легкой атлетикой в возрасте от 14 до 18 лет. Контрольную группу составили 32 здоровые
девушки аналогичного возраста. Обследование гормонального статуса проводилось на 5–7 и 19–21 дни менструального цикла после
самостоятельной менструации. Определяли уровень яичниковых
и гонадотропных гормонов периферических желез внутренней секреции в сыворотке крови иммуноферментным методом.
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Обсуждение полученных результатов. В результате проведенного исследования было установлено, что у девочек основной
группы тестостерон вырабатывался в достоверно большем количестве, чем в контрольной, в то время, как секреция эстрадиола
была как повышеной, так и нормальной, а прогестерона – достоверно снижена (рd0,05).
Выработка гонадотропных гормонов в основной группе также достоверно отличалась от таковой у здоровых девочек – имелась тенденция к снижению выделения ФСГ, при достоверном
повышении уровня ЛГ. Концентрация пролактина в крови девушек
основной группы практически не отличалась от уровня данного
гормона у пациенток контрольной группы.
Кроме того, обращает на себя внимание тенденция к повышению секреции кортизола (рd0,01) у девочек основной группы,
что очевидно связано с активацией коры надпочечников.
Секреция гормонов репродуктивной системы в контрольной
группе соответствовала гормональным показателям здоровых
девушек-подростков.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при первичной олигоменорее у девушек-подростков, занимающихся легкой
атлетикой, имеются существенные нарушения гормонального статуса, что является следствием неполноценной регуляции репродуктивных структур под влиянием ежедневных физических нагрузок.

Л.В. Ткаченко, Т.В. Складановская, Н.И. Свиридова
Россия, г. Волгоград
Волгоградский государственный
медицинский университет

ЭНДОМЕТРИОЗ – ЭПИДЕМИЯ ХХ ВЕКА
Эндометриоз – это гормонозависимое заболевание, развивающееся на фоне нарушения иммунного гомеостаза, сущность которого заключается в разрастании ткани, сходной по своему строе– 742 –

нию и функции с эндометрием, но находящейся за пределами границ нормального расположения слизистой оболочки матки. Такое
описание эндометриоза предложил В. П. Баскаков в 1990 году. Чуть
позже, в 1992 году, A. Anderbert охарактеризовал эндометриоз, как
заболевание, характеризующееся присутствием эктопического эндометрия в сочетании с признаками клеточной активности в местах поражения, и разрастание его, приводящие к образованию спаек и/или нарушению физиологических процессов.
История учения об эндометриозе уходит корнями в глубокую древность. Первое описание эндометриоза было найдено еще
в 1600 году до н. э. в египетском папирусе. В 1860 году Van
Rokitanskey предложил именовать опухолевидные образования
матки аденомиомой. А уже в 1892 году Blair Bell ввел термин
«эндометриоз», которым мы пользуемся и в настоящее время.
1994 году Ph.Konninx ввел термин «эндометриоидная болезнь»,
но данный термин был вскоре забыт и в современной медицине
заболевание именуется, как эндометриоз.
Эндометриоз не признает возрастных, расовых и социальноэкономических различий. Однако чаще его все-таки обнаруживают у женщин в период между 19 и 40 годами, и, хотя, по данным
разных авторов, его распространенность варьирует от 12 до 50 %
среди женщин репродуктивного возраста, это заболевание стабильно занимает второе–третье место в структуре так называемых «женских» болезней.
Единой теории происхождения эндометриоза на сегодняшний день нет. Имеющиеся теории довольно сложны и во многом,
видимо, дополняют друг друга. Отмечается несомненное значение нарушения гормональной регуляции, наследственности, нарушений системы иммунного контроля в организме, неблагоприятного воздействия факторов внешней среды (экологическая обстановка). Возможно своего рода «расселение» ткани эндометрия из
полости матки по кровеносным или лимфатическим сосудам, перенос эндометрия на брюшину и другие органы во время хирургических вмешательств, перемещение клеток эндометрия во время менструации по маточным трубам в брюшную полость и их
«закрепление» на брюшине и т. д.
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Существующая классификация эндометриоза, основана на
локализации и распространенности процесса:
Генитальный эндометриоз (тазовый):
- наружный эндометриоз (вне матки);
- внутренний эндометриоз (аденомиоз);
- ретроцервикальный эндометриоз.
Экстрагенитальный эндометриоз (внетазовый: перитонеальный и экстраперитонеальный):
- кишечный эндометриоз;
- эндометриоз мочевых путей;
- бронхо-легочный эндометриз;
- эндометриоз других органов и тканей.
Среди факторов риска приводящих к эндометриозу выделяют:
наследственную предрасположенность, гиперэстрогению, раннее начало менструации (менархе), аборты в анамнезе, ранее отлучение
ребенка от груди и полный отказ от грудного вскармливания, снижение иммунитета, экологические факторы (воздействие на организм
диоксина, алкоголя, кофеина), репродуктивный возраст; нарушение
менструальной функции; бесплодие в анамнезе; частые аборты и
диагностические выскабливания матки; продолжительное использование внутриматочных контрацептивов; пороки развития гениталий;
ретроградные менструации; нарушение функции поджелудочной железы и печени; воспалительные заболевания внутренних гениталий,
приводящие к ановуляции или недостаточности функции желтого тела;
внутриклеточные патогены (вирусные, хламидийные, уреаплазменные); хирургические вмешательства на матке, в том числе кесарево
сечение, консервативная миомэктомия и операции на придатках;
стрессовые ситуации; анаболическое действие гормональных препаратов; ухудшение экологической ситуации.
А вот дефицит эстрагенов, активное занятие спортом и ведение здорового образа жизни, нормальный вес, жизнь без стрессов, прием гормональных контрацептивов, являются факторами
препятствующими появлению эндометриоза.
Основной клинический симптом эндометриоза – это боль.
Боль может возникать накануне или во время менструации, при
физической нагрузке, занятиях спортом, половом акте. Боль име– 744 –

ет характер изматывающей, снижающей трудоспособность, ухудшающей качество жизни, наконец приводящей к инвалидизации
пациентки. Кроме боли эндометриоз приводит к бесплодию. Как
фактор, стойко препятствующий наступлению беременности, это
заболевание занимает лидирующую позицию.
Диагностика эндометриоза до сих пор вызывает серьезные
проблемы у большинства врачей амбулаторного звена. У пациенток с эндометриозом до постановки правильного диагноза за плечами, как правило, накапливается большой опыт безрезультатных попыток консервативного лечения различных заболеваний,
чаще таких как воспаление матки и придатков.
Диагностика эндометриоза должна быть комплексной и включать в себя:
- цитологическое исследование мазка на атипичные клетки,
кольпоцервикоскопию; УЗИ;
- при необходимости – экскреторнаю урографию; цистоскопию;
ирригоскопию, ректороманоскопию;
- гистологическое исследование материала, взятого при гистероскопии или фракционном диагностическом соскобе;
- лапароскопию, гистероскопию, компьютерная томографию органов малого таза;
- определение содержания гормонов в крови (фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона
(ЛГ), пролактина, эстрадиола, прогестерона), оценка состояния иммунного гомеостаза, маркеров апоптоза.
Эндометриоз – это заболевание, окончательную диагностику,
которого возможно провести только во время лапароскопической
операции. Именно лапароскопия дает возможность от догадок и
предположений перейти к уточнению клинического диагноза.
Поскольку причины и механизмы развития эндометриоза
окончательно не уточнены, пока не существует метода лечения,
который позволил бы навсегда избавиться от этого состояния.
Выбор метода лечения всегда будет зависеть от конкретной ситуации и индивидуальных особенностей пациентки.
Возможна выжидательная тактика, которая оправдана при
отсутствии тяжелых симптомов (когда не страдает качество жизни
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женщины) и объемных образований брюшной полости (например,
эндометриоидные кисты яичника). При установленном диагнозе
и исключении злокачественного процесса возможно ограничиться регулярным наблюдением за состоянием эндометриоидных
очагов или пробным назначением щадящих препаратов под контролем УЗИ и некоторых специальных лабораторных тестов (например, регулярное определение в крови особых веществ – онкомаркеров, появление которых может указывать на развитие злокачественной опухоли).
Гормональной терапии, которая обеспечивают полное излечение от эндометриоза, на сегодняшний день не существует. Основной принцип гормонального лечения – подавление образования собственных эстрогенов в организме женщины. Это достигается с помощью назначения различных производных прогестерона, а также других более мощных препаратов, подавляющих выделение гормонов яичниками.
Единственным методом, позволяющим ликвидировать эндометриоидный очаг является хирургический метод. В последнее
время разработаны щадящие эндоскопические операции, при которых происходит минимальная травматизация тканей и практически отсутствует риск дальнейшего распространения эндометриоидных очагов (в НЦАГ и П 95 % операций осуществляются
лапароскопическим доступом). Кроме того, таким способом восстанавливают строение поврежденного эндометриозом органа,
разделяют спайки. Очаги эндометриоза успешно уничтожаются
с помощью лазера, электро- и криовоздействия, ультразвуковой
энергии. После операции при необходимости применяются различные виды реабилитации, назначаются гормональные средства
для предупреждения рецидивов.
Несмотря на то, что эндометриоз продолжает оставаться загадкой века, обнадеживает то, что появляются все более чувствительные методы диагностики и эффективные методы лечения.
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
И ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА В СПОРТЕ
КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЖИЗНЕОПАСНЫХ СОСТОЯНИЙ У СПОРТСМЕНОВ
Спорт как вид соревновательной деятельности и как зрелище, зародившийся еще в античном мире, прочно вошел в современную жизнь человека и общества. Большой спорт сегодня –
это интенсивные тренировки, связанные с психофизическими перегрузками человеческого организма. Одной из самых важных
проблем спортивной медицины является диагностика и предупреждение развития жизнеопасных состояний у спортсменов
(ЖОСС). Несмотря на то, что исследования в этой области проводятся не одно десятилетие, а сама внезапная смерть (ВС) в
спорте как медицинская проблема существует не менее 2 500 лет
[Старостенкова Т., 2008], обобщенной ее статистики по видам
спорта и возрастным категориям спортсменов как таковой нет,
имеются только разрозненные данные и анализ частных случаев
внезапной смерти спортсмена (ВСС). Наиболее частыми причинами ВС в спорте являются сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ), травмы и применения допинга. Проблема ВСС, случаи
которой участились в последние годы и достоверно увеличиваются ежегодно на 6 %, занимает в кардиологии особое место: по
опубликованной статистике, 93 % ВС среди молодых спортсменов вызвано нарушениями в функционировании сердечно-сосудистой системы (ССС) [Криворученко, Е.В., 2011]. В медицинском
заключении кардиальной ВСС чаще всего значатся: заболевания
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сосудов (23 %), порок сердца (20 %), инсульт (17 %), тромбозы
коронарных артерий (13 %), миокардит и миокардиопатия (7 %),
разрыв аневризмы (7 %) и невыясненные причины (10 %).
Факторы риска (ФР) ССЗ у спортсменов практически те же самые, что и у людей, не занимающихся большим спортом: наследственные заболевания, вредные привычки (курение и алкоголь), нарушение липидного обмена, избыточная масса тела, повышенное АД.
Важной причиной развития хронического физического перенапряжения сердца (ХФПС) служит наследственная отягощенность по вегетососудистой дистонии, вегетативная дисфункция. Генетический фактор является у спортсменов определяющим среди внутренних факторов развития дистрофии миокарда. Как показывают результаты медико-генетических исследований, у спортсменов отчетливо прослеживается генетическая детерминация типа кровообращения. Выявлена достоверная корреляционная зависимость между частотой гиперкинетического типа кровообращения и дистрофии миокарда у тех
молодых спортсменов, организм которых подвергался физическим
перегрузкам [Корнеева, И.Т., 2001]. Можно предположить, что на
ЖОСС существенное влияние оказывают психо-социальные факторы. По словам академика РАМН Р.Г. Оганова [2012], у 46 % больных
ССЗ были отмечены депрессивные расстройства различной степени
тяжести. Причем, по степени влияния на ССЗ депрессия уступает
место только табакокурению. Спортивная деятельность сопряжена с
постоянными стрессовыми ситуациями, а нередко и с депрессиями,
которые возникают при отработке сложных элементов спортивной
программы, стартовой лихорадке, при решении тактических и технических задач непосредственно во время соревнований, неудачном
выступлении на соревнованиях и т. п. В совокупности с другими ФР
стресс может служить в определенной мере катализатором ЖОСС у
спортсмена. Большинство модифицируемых (поддающихся коррекции) ФР обусловлены образом жизни человека, его генетическими
особенностями и окружающей средой [Оганов, Р.Г., 2009]. Для спортивной медицины наиболее важным направлением является профилактическая кардиология, обеспечивающая предупреждение возникновения у атлетов сердечно-сосудистых патологий и, как следствие, – развития ЖОСС. Профилактика ВСС включает в себя не только меди– 748 –

цинские методы, но и педагогические. В первую очередь, это относится к первичной профилактике вредных привычек и нарушений антидопинговых правил. Одна из профилактических образовательных
программ – «Первичная профилактика наркомании и применения допинга в спорте» (далее – Программа) разработана в ФГБУ «СанктПетербургский научно-исследовательский институт физической культуры». Программа предназначена для спортивного резерва учреждений дополнительного физкультурного образования и общеобразовательных школ, имеющих спортивные классы. Содержание программы
включает в себя философские, медицинские и педагогические понятия о здоровом образе жизни (ЗОЖ) на основе физической активности (ФА) детей и подростков школьного возраста; олимпийских идеалах и принципах справедливой игры в спорте – «Фэйр Плэй»; основы
формирования устойчивого негативного отношения подрастающего
поколения к допингу в спорте, табакокурению, алкоголю, наркотическим средствам и ПАВ. Цели вариативной образовательной программы «Первичная профилактика наркомании и применения допинга в
спорте»: свести к минимуму спрос на наркотические средства и ПАВ
в спортивной подростково-молодежной среде на основе проведения в
учреждениях дополнительного физкультурного образования и спортивных классах общеобразовательных школ превентивных, профилактических мер; снизить общий уровень наркотизма и наркомании в молодежной среде; обеспечить безусловное выполнение спортсменами антидопинговых правил на основе принципов справедливой игры – «Фэйр
Плэй». Программа состоит из двух основных образовательных блоков: I блок – знания о ЗОЖ и пользе систематических занятий физическими упражнениями (ФУ) и спортом; олимпийских идеалах, принципах справедливой игры – «Фэйр Плэй»; II блок – знания о вреде
табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; применения допинга в спорте.
В результате апробации образовательной программы среди юных
спортсменов-учащихся 10 класса у юношей получены достоверные
изменения компетенций по знаниям о вредных привычках и недостоверные данные по умению противостоять вредным привычкам; самооценка знаний о вредных привычках и ЗОЖ при этом повысилась у
75 % девушек. При сравнении показателей отношения к алкоголю
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юношей и девушек экспериментальной и контрольной (фоновой) групп
в экспериментальной группе получены достоверные положительные
изменения. Таким образом, первичная профилактика вредных привычек и применения допинга в спорте позволяет минимизировать количество факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся
основной причиной развития жизнеопасных состояний у спортсменов.
Draoui Amor
Saudi Arabia, Riyadh
College of Sport Sciences
& Physical Activity King Saud University

RELATION ENTRE LA PERFORMANCE SPORTIVE
ET LES DIFFERENTES QUALITES
DES JEUNES GYMNASTES
Introduction. L évolution rapide vers l’augmentation du nombre
des exercices de haute difficulté et de risque exécutés pendant les
compétitions internationales, a incité les spécialistes, entraineurs et
chercheurs à améliorer les méthodes de recrutement des jeunes
gymnastes qui ont des qualités et prédispositions à la pratique de la
gymnastique qui leur permet de réaliser les meilleurs performance sportives
Babault,N. et all (2009), Guelzec L. et Kling T.(2009), Schierz et Pallesen
(2009), Bernard A. et Busse (2004), Starosta B. (2003), Weineck J. (1997),
Matveiev (1997), Lourance et Russell (1997). Pour cette raison le but
de recherche était la mise en valeur des différentes qualités qui
conditionnent la performance en gymnastique et qui pourraient servir de
base pour prédire les résultats techniques des gymnastes.
Methodologie. L’étude s’est effectuée sur un échantillon de (27)
gymnastes tunisiens âgés de 6 à 8 ans. une batterie de tests a été utilisée
pour mesurer 30 variables susceptibles de conditionner la performance
des jeunes gymnastes. Nous avons utilisé le coefficient de corrélation
Bravais-Pearson pour étudier la relation entre les variables prises deux
par deux et leur relation avec le critère objectif (performance sportive).
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Resultats. Les données présentées dans le tableau 1 et 2, montrent
que les variables physiques sont significativement corrélées avec le rendement
à l’exception les variables “force absolue” (R=.17, NS) et “vitesse de réaction”
(R=.27, NS), ceci confirme les résultats obtenus par Jemni, et al., (2001),
qui ont montré que les gymnastes apparaissent comme des sportifs très
puissants avec des qualités de vitesse prédominantes en comparaison avec
d’autres populations sportives de même niveau. Carl, K.(1989) affirme
que la condition physique (somme des qualités physiques) est un des facteurs
internes directement déterminant de la performance. Il est de même pour les
variables psychologiques et mentales qui mentionnent des coefficients de
corrélation significatifs avec le rendement à part la variable “attention” (R=
.16 , NS). En ce qui concerne les qualités kinesthésiques seules les variables
“Perception du temps” et “Perception de l’espace” ne sont pas corrélées
avec le rendement pour un coefficient de corrélation respectif égale à : (R=
.24, NS) et (R= .20, NS). Quant aux variables physiologiques ils indiquent
tous des coefficients de corrélation non significatifs avec la performance
technique car (R) est significatif à partir de .34, ceci apparait évident puisque
la gymnastique se pratique en salle où le gymnaste effectue des exercices
souvent séparés et de courte durée se qui sollicite très peu les fonctions et
systèmes organiques (respiratoire, circulatoire et autres...) du jeune pratiquant.
Ces constations sont appuyées par Lechevalier,J.M. (1999) qui mentionne
“Les gymnastes se classent parmi les sportifs ayant une très faible puissance
aérobie : VO2 max moyenne égale à 53.1 (3.2) ml.kg–1.min–1 chez 9
gymnastes masculins de 17 à 21 ans de catégorie élite. Les variables
morphologiques “poids” et “taille” sont corrélées avec la performance, tandis
que la variable “proportion des membres” est faiblement corrélée (R= .13,
NS). Ces résultats permettent de conclure que les variables significativement
corrélées avec la performance sportive (variables validées) seraient retenues
comme critères objectifs lors du recrutement des jeunes pour la pratique de
la gymnastique. Par contre, les variables faiblement corrélées avec la
performance (variables non valides) sont considérées sans influence sur la
performance et par conséquent elles ne seraient pas prises en considération
lors du recrutement de nouveaux pratiquants.
Les données indiquées dans le tableau 3, montrent que la “force
absolue” est très faiblement corrélées avec les autres variables physiques
à l’exception le “Pont” dont R= .42 (Significatif).
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* Légende : les coefficients de soulignés sont des corrélation significatives positives ou négatives

Tableau 1
Matrice des intercorrélations entre la performance et les variables mesurées
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Matrice des intercorrélations entre la performance et les variables mesurées (suite)
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Matrice des intercorrélations entre la performance et les variables mesurées (suite)

Tableau 2
Classement des variables selon les coefficients
de corrélation obtenus
Clas. variables Coef. Clas. variables
1 Force
.75 (S) 11 Ecart des
abdominale
jambes
2 Volonté
.71 (S) 12 Maitrise
du corps
3 Coordina- .67 (S) 13 Planche
tion
faciale
4 Pont
.65 (S) 14 Poids
6

Courage

.62 (S)

15

Taille

Coef. Clas.
variables
.53 (S) 21 Perception
espace
.49 (S) 22.5 Pulsations
cardiaques
.48 (S) 22.5 Perception
temps
.46 (S) 24 Rythme
respiratoire
.45 (S) 25 Force absolue

6

Flexion du
tronc
Tractions
bras
Rythme

.62 (S)

16

Emotion

.42 (S)

Détente
verticale
Vitesse

.58 (S) 18.5 Adresse

6
8
9
10

26

Attention

Intelligen- .40 (S) 27 Proportions
ce
membres
.61 (S) 18.5 Equilibre .34 (S) 28.5 Résistance
.62 (S)

.57 (S)

17

20

Vitesse
réaction

.34 (S) 28.5 Tension
artérielle
.27
30 Récupération
(NS)

Coef.
.24
(NS)
.20
(NS)
.20
(NS)
.18
(NS)
.17
(NS)
.16
(NS)
.13
(NS)
.12
(NS)
.12
(NS)
.05
(NS)

Remarque. ( S ) = significatif, (NS) = non significatif.

Alors que les variables liées force des muscles de l’abdomen
et des bras sont fortement corrélées avec les autres variables
physiques, ceci explique l’importance de ces qualités force pour
la pratique de la gymnastique qui nécessite le gainage des muscles
de l’abdomen et du dos et les force des bras lors de l’exécution
des éléments gymniques, d’où se dégage l’importance de tester et
d’adopter ces qualités pour les nouveaux pratiquants. Pour la qualité
de souplesse, les données enregistrées montrent une relation étroite
positive entres les différentes variables de souplesse. Les résultats
du tableau montrent également qu’il existe une relation entre les
variables de force et les variables de souplesse dans la majorité
des cas.
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Tableau 3
Matrice des intercorrélations entre les variables physiques
Variables

Force absolue
Force abdominale
Tractions des bras
Détente verticale
Vitesse de réaction
Vitesse
Ecart des jambes
Pont
Planche faciale
Flexions du tronc

6

1
2
3
4
5
6
7

1

.11 -

-

-

-

Tableau 4
Matrice des intercorrélations entre les variables
physiologiques
Variables

Résistance
Tension artérielle
Pulsations cardiaques
Rythme respiratoire
Récupération

-

11

-

Les données indiquées dans le tableau 4 montrent une forte
corrélation entre la variable “Résistance” et la variable “pulsations
cardiaques” (R= .83) et une relation moyenne entre la “Tension
artérielle et la “Récupération”. Les données indiquées dans le
tableau 5 montrent une forte corrélation entre la variable “Poids”
et la variable “Taille” (R= .78), ce résultat rejoint celui trouvé par
Bouix, O. et autres (1997) et Filaire, E. et autres (2001)
dans leurs recherches sur le statut biologique, hormonal, nutritionnel
et psychologique des gymnastes féminines de haut niveau. Alors
que la relation entre le “Poids” et les “Proportions des membres”
est moyenne (R= .37) et faible entre la taille et les proportions des
membres.
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Tableau 5
Matrice des intercorrélations entre les variables
morphologiques
Variables

Poids
Taille
Proportions des membres

16
17

Tableau 6
Matrice des intercorrélations entre les variables
psychologiques et mentales
Variables

19

20

Volonté
Courage
Emotion
Intelligence
Attention

Les données indiquées dans le tableau 6 montrent une corrélation
assez forte entre les trois variables “Volonté”, “Courage” et “Emotion”.
La pratique de la gymnastique de haut niveau se distingue par
l’exécution parfaite des éléments techniques de haute difficultés qui
exigent du gymnaste à surmonter ses émotions et manifester beaucoup
de courage et de volonté pour réaliser les hautes performances pendant
les entrainements et les compétitions.
Tableau 7
Matrice des intercorrélations entre les variables
kinesthésiques
Variables

Perception de l'espace
Perception du temps
Coordination
Rythme
Maitrise du corps
Equilibre
Adresse

24

25

26

27

-

24
25
26
27
28
29
30

30

-

-
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Les données indiquées dans le tableau 7 mentionnent une
corrélation assez forte entre les trois variables “Coordination”, “Maitrise
du corps” et “Rythme “. Ces trois qualités sont très indiquées pour la
formation des gymnastes pendant la première étape de préparation,
car elles constituent la base fondamentale pour la future préparation
technique du gymnaste.
Conclusions. La major ité des variables physiques,
psychologiques, kinesthésiques, morphologiques et mentales sont
significativement corrélées avec le rendement. Les coefficients de
corrélation relatifs aux variables physiologiques sont tous non
significatifs avec la performance technique. Les variables relatives à
la force des muscles de l’abdomen et des bras sont fortement corrélées
avec les autres variables physiques, ceci explique l’importance de
ces qualités physiques pour la pratique de la gymnastique qui nécessite
le gainage des muscles de l’abdomen et du dos et les force des bras
lors de l’exécution des éléments gymniques. Les différentes variables
de souplesse sont positivement corrélées entre elles. Il existe une
corrélation positive entre les variables de force et les variables de
souplesse dans la majorité des cas. La variable “Taille” et la variable
“Poids” sont fortement corrélées entre elles. Les trois variables
psychologiques “Volonté”, “Courage” et “Emotion” sont assez
fortement corrélées entre elles. Les trois variables “Coordination”,
“Maitrise du corps” et “Rythme” ont mentionné des coefficients de
corrélations significatifs.
Recommendation. La recrutement des jeunes enfants qui
présentent des qualités physiques, psychologiques, mentales,
morphologiques et kinesthésiques leur permettent de répondre aux
exigences futures de la gymnastique. A cet effet, L’ensemble des qualités
(variables) validées dans l’actuelle recherche est recommandé aux
entraineurs afin de les aider à choisir les jeunes les plus aptes pour la
pratique de la gymnastique.
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Драуи Амор
Саудовская Аравия, г. Эр-Рияд
Колледж спортивных наук и физической деятельности
университета им. Короля Сауда

СВЯЗЬ МЕЖДУ СПОРТИВНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ
И НАВЫКАМИ МОЛОДЫХ ГИМНАСТОВ *
Перевод с французского Ю. Рябчук
Введение. Ввиду резкого увеличения уровня сложности гимнастических упражнений и риска при их выполнении на международных соревнованиях, специалисты, тренеры и исследователи решили
усовершенствовать методику набора молодых людей со способностями к гимнастике, претендующих на высокие спортивные достижения в будущем (Babault,N. et all (2009), Guelzec L. et Kling T. (2009),
Schierz et Pallesen ( 2009), Bernard A. et Busse (2004), Starosta B. (2003),
Weineck J. (1997), Matveiev (1997), Lourance et Russell (1997). Таким
образом, целью исследования является выявление различных качеств,
влияющих на спортивные успехи, которые могут служить базой для
предсказывания будущих результатов гимнастов.
Методы исследования. Объектом исследования были выбраны 27 тунисских гимнастов в возрасте 6–8 лет. Была проведена
серия тестов, в результате чего было получено 30 переменных величин, влияющих на спортивные достижения гимнастов. Мы использовали коэффициента корреляции Браве-Пирсона для изучения
взаимосвязи между данными полученными два на два и их связью
с объективным критерием (спортивное достижение).
Результаты. Данные, представленные в таблице 1, 2, показывают, что переменные физические величины имеют значительную степень корреляции с КПД, за исключением переменных «абсолютная
сила» (R=17, незначит.) и «скорость реакции» (R=27, незначит.), что
* Перевод статьи Draoui Amor “Relation entre la performance sportive et les
differentes qualites des jeunes gymnastes”, представленной на стр. 750–759 данного сборника.
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совпадает с результатами, полученными Jemni, et al., (2001), согласно
которым гимнасты являются очень сильными спортсменами с выделяющимися данными по скорости в сравнении с другими спортивными классами того же уровня. Carl, K.(1989) утверждает, что физический фактор (совокупность физических качеств) выступает одним
из внутренних факторов, напрямую определяющих спортивный успех. Такая же ситуация обстоит с психологическими и умственными
переменными, демонстрирующими значительный коэффициент корреляции с КПД за исключением переменной «внимание» (R=16, NS).
Что касается кинестетических параметров, только у переменных
«Восприятие времени» и «Восприятие пространства» нет корреляции
с КПД, соответствующий коэффициент корреляции равен: (R=24, незначит) и (R=20, незначит). Психологические характеристики показывают незначительную степень корреляции с техникой так как (R)
становится значительными только с 34. Это представляется очевидным, поскольку гимнасты тренируются в спортивных залах, где часто выполняют раздельные кратковременные упражнения, не требующие работы большого числа систем организма (задействованы дыхание, двигательная система и др.) Эти факты констатирует
Lechevalier, J.M. (1999), который считает, что «гимнасты относятся к спортсменам с малым аэробным запасом: максимальное среднее потребление кислорода (VO2) равняется 53.1 (3.2) мл/кг-1. мин-1
у 9 гимнастов мужского пола в возрасте 17–21 наивысшей категории.
Морфологические переменные «рост» и «вес» имеют корреляцию со
спортивными достижениями, в отличие от переменной «пропорциональность тела» с низкой степенью корреляции (R=13, незначит). Полученные результаты позволяют сделать вывод, что переменные с
высокой степенью корреляции со спортивными достижениями (валидные переменные), очевидно, будут использоваться как объективный критерий при отборе начинающих гимнастов. Напротив, переменные с низкой степенью корреляции ( не валидные переменные)
рассматриваются как не влияющие на спортивные достижения и, соответственно, не будут учитываться при отборе.
Согласно данным, указанным в таблице 3, «абсолютная сила
имеет очень слабую корреляцию с другими физическими переменными за исключением «Мостик» с R =42 (значительный).
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* Гипотеза: Подчеркнутые коэффициенты имеют значительную положительную или отрицательную корреляцию

Матрица соответствий между спортивными достижениями
и измеряемыми переменными *

Таблица 1
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Продолжение таблицы 1
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Окончание таблицы 1

Таблица 2
Классификация переменных в соответствии
с полученными коэффициентами корреляции
Класс.

Переменные

Коэф.

Класс.

1

Брюшная
сила

.75 (S)

2

Желание
Координация

3
4
6
6

Переменные

Коэф.

Класс.

Переменные

Коэф.

11

Шпагат

.53 (S)

21

.24 (NS)

.71 (S)

12

.49 (S)

22.5

.67 (S)

13

Мастер
ство
Стойка

.48 (S)

22.5

.65 (S)

14

Вес

.46 (S)

24

Смелость

.62 (S)

15

Рост

.45 (S)

25

Сгибание тела

.62 (S)

16

.42 (S)

26

.62 (S)

17

Эмоции
Ум

.40 (S)

27

.61 (S)

18.5

Равновесие

.34 (S)

28.5

.58 (S)

18.5

.34 (S)

28.5

.27
(NS)

30

Восприятие
пространства
Сердцебиение
Восприятие
времени
Дыхание
Абсолютная
сила
Внимание
Пропорциональ
ность
тела
Выносливость
Артериальное
давление
Восстановление сил

Мостик

6
Сгибание рук
8

Ритм

9
Разгибание
10

Адрес
.57 (S)

Скорость

20

Скорость
реакции

.20 (NS)
.20 (NS)
.18 (NS)
.17 (NS)
.16 (NS)
.13 (NS)

.12 (NS)
.12 (NS)

.05 (NS)

Примечание. ( S ) = значительный, (NS) = незначительный.

Ввиду того, что переменные, обозначающие силу мышц брюшной полости и рук, имеют тесную корреляцию с другими физическими переменными, эти навыки очень важны в практике гимнаста.
Мышцы брюшной полости и спины, а также сила рук участвуют в
выполнении гимнастических элементов, поэтому их тренировка имеет большое значение для начинающего гимнаста. Такое качество, как
гибкость, тесно связано с различными переменными гибкости. Ре– 765 –

зультаты, приведенные в таблице, также показывают, что переменные силы и гибкости в большинстве случаев связаны между собой.
Таблица 3
Матрица соответствий между физическими величинами
Переменные
Абсолютная сила

Брюшная сила
Сгибание рук
Разгибание
Скорость реакции
Скорость
Шпагат
Мостик
Стойка
Сгибание тела

6
1

1

.11

-

-

-

-

2
3
4
5
6
7

Таблица 4
Матрица соответствий
между физиологическими величинами
Переменные

Выносливость
Артериальное давление
Сердцебиение
Дыхание
Восстановление сил

-

11

-

Данные таблицы 4 демонстрируют высокую степень корреляции
между переменными «Выносливость» и «Сердцебиение» (R= .83), а
также среднее соотношение между «Артериальное давление» и «Восстановление сил». Данные Данные таблицы 5 демонстрируют высокую степень корреляции между переменными «Вес» и «Рост» (R= .78),
аналогичный результат был получен Bouix, O. et autres (1997) et
Filaire, E. et autres (2001) в ходе исследований по биологическим,
гормональным, психологическим особенностям и предпочтениям в еде
гимнасток высшей категории. При этом соотношение между «Весом»
и «Пропорциональностью тела» является средним (R= .37), а соотношение между ростом и пропорциональностью низким.
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Таблица 5
Матрица соответствий
между морфологическими величинами
Переменные
Рост
Вес
Пропорциональность тела

16
17

Таблица 6
Матрица соответствий между психологическими
и ментальными величинами
Переменные

19

20

Желание
Смелость
Эмоции
Ум
Внимание

Данные, указанные в таблице 6, показывают достаточно
высокую степень корреляции между тремя переменными «Желание», «Смелость» и «Эмоции». Гимнасты высшей категории выполняют сложные технические элементы безукоризненно, что
требует от них контроля над своими эмоциями, смелости и желания достигать вершин во время тренировок и соревнований.
Таблица 7
Матрица соответствий
между кинестезическими величинами
Переменные

Восприятие
пространства
Восприятие времени
Координация
Ритм
Мастерство
Равновесие
Adresse

24

25

26

27

-

24

30

-

25
26
27
28
29
30

-
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Данные, приведенные в таблице 7, показывают высокую степень корреляции между тремя переменными «Координация», «Техническое совершенство» и «Ритм». Эти навыки очень важны при
обучении гимнаста на начальном этапе, так как составляют фундаментальную базу для будущей технической подготовки.
Выводы. Большинство физических, психологических, кинестезических, морфологических и ментальных переменных имеют значительную корреляцию с КПД. Коэффициенты корреляции
для психологических переменных незначительны для технического мастерства. Переменные, обозначающие силу мышц брюшной полости и рук, имеют высокую степень корреляции с другими
физическими переменными, эти навыки очень важны в практике
гимнаста. Мышцы брюшной полости и спины, а также сила рук
участвуют в выполнении гимнастических элементов, поэтому их
тренировка имеет большое значение для начинающего гимнаста.
Такое качество, как гибкость, тесно связано с различными переменными гибкости. В большинстве случаев между переменными
сила и гибкость также существует положительная корреляция.
Переменные «Рост» и «Вес» имеют высокую степень корреляции между собой, так же как и переменные «Желание», «Смелость», «Эмоции». Три переменные «Координация», «Техническое мастерство» и «Ритм» обладают значительным коэффициентом корреляции.
Рекомендация. Отбор детей с необходимыми физическими, психологическими, кинестезическими, морфологическими и
ментальными данными отвечает, требованиям современной гимнастики. Качества (переменные), исследованные в данной работе, рекомендованы вниманию тренеров с тем, чтобы помочь им
при отборе самых способных детей – будущих гимнастов.
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LES CYCLES D’EPS SPÉCIALISÉS ET LEUR
CONTRIBUTION Á L’AMÉLIORATION DE LA VITESSE
ET DE LA PUISSANCE CHEZ LES FILLES SCOLARISEÉS
Résumé. Pour une meilleure contribution des séances de l’EPS
à la préparation et la spécialisation des jeunes filles futures athlètes,
une programmation et une formation adéquate s’avère indispensable
dès le jeune âge. Dans ce cas il est inconstestable que tout essor dans
n’importe quel domaine dépend essentiellement du travail de base qui
est entrepris. Pour se faire une batterie de tests morphofonctionnels et
pédagogiques a été établie pour un échantillon de trois classes composées
de 22 à 24 élèves âgées de 12–13 ans et qui seront suivies et contrôlées
à deux reprises chaque année et pendant trois années successives dans
une école située dans la capitale Tunis.
Les résultats ont abouti à ce que Les cycles de l’EPS basés sur
l’Athlétisme ont une influence positive, mais à pourcentages différents.
Ainsi les filles qui ont travaillé selon le programme des sauts en première
année, suivi des courses puis des lancers avaient le plus haut pourcentage
d’amélioration en comparaison avec les deux autres groupes. Le groupe
qui a commencé avec les courses en première année, suivi des lancers et
enfin les sauts avait la seconde place, puis en troisième lieu vient le groupe
qui a commencé avec les lancers, suivi des sauts et enfin des courses.
Introduction. L’une des qualités les plus importantes et les plus
delicates dans les disciplines athlétiques est la course de vitesse avec
ses différentes formes.
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Souvent les performances sportives dépendent de la vitesse de
réaction, de l’explosivité dans les départs, de la fréquence et de la longueur
des foulées. En d’autres termes, tant que la réaction au signal est rapide
et que la longueur du pas et sa fréquence sont importantes, tant que les
résultats sont meilleurs. Ionov, I.,Djorov, K., Dimitrov, L.1984.
Indépendamment de sa multitude d’apparition, la vitesse dépend
avant tout de la condition et de l’état du système nerveux central, de
l’état de la musculature squelettique, de la force et de l’élasticité des
muscles dans le relâchement des mouvements des articulations, du niveau
de la technique et de la volonté du sportif au moment de la réalisation du
mouvement à une vitesse maximale, Farfel,V.C.,1970, Dintimman, 1975.
De leur côté Jdanov, Z.N., 1970, Arestov,Y.M, 1978, affirment
que chez les filles, la vitesse maximale de la course se développe d’une
manière irrégulière pendant la période de 13–18 ans. La meilleure
croissance se distingue chez les filles de 14 ans. Elle dépasse de loin
celles chez les 13ans. Entre la performance des 13 ans et celle des 18
ans, il ya une moyenne de 23 s de différence.
Iakovlev,G., 1985, Batchvarov, M., Greer, N.L., 1995 trouvent qu’il
ya une diminution sensible au niveau de la croissance de la performance
à l’âge de 12 ans. Après cet âge une amélioration sensible est constatée
surtout à l’âge de 13 ans.
La diminution dans le taux de croissance de la performance à la
fin de l’âge scolaire est liée selon le même auteur avec le retard du
processus vital de la croissance et de l’augmentation intense de la
masse corporelle des filles à cet âge. Selon les données de Mujika,I.,
2007, le développement de la qualité physique puissance est optimale
entre 9–11 ans et 13–15 ans. Toutes ces données montrent les périodes
les plus favorables pour le développement des qualités de vitesse chez
les filles scolarisées. Les différences constatées dans les résultats
des différents auteurs sont à la base des différentiations des tests.
C’est à la base de cette riche littérature que nous avons mis en
objectif la détermination de l’effet des cycles spécialisés en EPS dans
le milieu scolaire sur la vitesse et la puissance des filles à travers les
périodes d’âges en vue d’une spécialisation dans le sport Athlétique et
par conséquent notre hypothèse est de confirmer ou de faire abstration
à cette variation de résultats des différents auteurs.
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Methodologie. Trois classes sont soumises à une étude longitudinale
de trois années scolaires successives pendant lesquelles les groupes (classes)
ont subi des cours spécialisés en trois disciplines athlétiques différentes à
savoir, les sauts, les courses et les lancers. Chaque groupe se compose de
22 à 24 filles ayant un âge moyen 12–13 ans. Chaque groupe devait effectuer
une expérience pratique dans l’une des trois disciplines le long de l’année
scolaire à raison d’une fois par semaine, la deuxième séance de l’Education
Physique et Sportive est allouée aux jeux collectifs et à la gymnastique le
long de l’année. Pendant la seconde et la troisième année, les groupes
changent de discipline de façon à ce que tout le monde a pratiqué les trois
disciplines durant les trois années (Tabl.1).
Tableau 1
Répartition annuelle des séances d’EPS par nombre d’heures
au cours d l’expérience pratique
Trimestres

1e r trimestre

2 ème trimestre

3ème trimestre

Total

1. Athlétisme
2. Gymnastique
3. Sports
collectifs
Total

14.5
04
04

15
04
04

10.5
03
03

40
11
11

22.5

23

16.5

52

Afin de déterminer l’effet de l’amélioration de chaque discipline
pendant chaque année scolaire, nous avons eu recours aux 9 tests qui
permettent l’évaluation de la vitesse et la puissance, ainsi que certains
mesures anthropométriques (poids et taille). Les tests et les mesures
anthropométriques ont été effectuées périodiquement au début du mois
de septembre et à la fin de l’année scolaire pendant le mois de Mai.
Au moment des tests les filles ne devaient pas présenter des lésions
musculaires les empêchant à la bonne réalisation et aux bonnes performances.
Résultats: Les résultats de l’analyse statistique des mesures
initiales des filles au cours de la première année secondaire montrent
que les performances exprimées en X1 et X2 ont des coéfficients de
variation non élevés, ces valeurs permettent de distinguer une
hétérogéniété dans le poids et dans la course 600 m (V= 51.09 %) et le
saut sans élan (V= 45.83 %). Pour les autres paramètres, le coefficient
de variation est assez bas montrant une homogéniété entre les filles.
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Les résultats des filles passées en deuxième année secondaire
montrent aussi des coefficients de variation assez bas surtout quand il
s’agit des sauts et des courses. Nous avons considéré d’après les calculs
statistiques utilisant la formule de BRAVE que les valeurs inférieures à
10.12 % sont faibles. Nous remarquons ainsi, qu’il existe une minorité
de filles qui se distinguent par leurs états morphologiques et par leurs
habiletés techniques. La majorité se situe à un niveau semblable.
Pendant la troisième année, nous enregistrons des coefficients de
variation assez bas indiquant une homogéniété chez les filles, surtout
quand il s’agit des performances de vitesse et de puissance.
Au niveau de la dynamique des résultats, nous observons une
augmentation croissante d’une année à l’autre surtout dans les variables
de la puissance à savoir 4,16 % et 4,81 % pour le saut sans élan.
Tandisque pour la vitesse de course 30m , la dynamique de croissance
n’est pas linéaire, puisque le taux est 7,91 % pour la deuxième année et
6,04 % pour la troisieme.
Tableau 2
Croissance anthropométriques et résultats des tests
caractérisant la vitesse et la puissance durant les trois années
d’expérience
1ère année secondaire
Résultats
Tests
poids (kg)
Taille (cm)
Saut horiz. S. ELan (cm)
Triple saut (m)
Saut en longueur (m)
Saut sur banc 30cm
Course 30 m (s)
Course 40m (s)
Course 60m (s)
.Course 6x20m (s)
Course 600m (s)

1ère année
2ème année
d’expérience
d’expérience
Résultats en
Résultas en
première année
seconde année
Absolue
%
Absolue
%
4.25
2.78
2.92
1.86
3.05
6.99
4.16
8.43
19.83
15.50
5.83
4.16
0.69
14.53
0.38
7.93
0.43
16.43
0.45
15.76
1.94
11.58
0.72
4.09
0.89
7.66
12.39
7.91
0.8
3.19
0.23
4.18
0.25
3.26
0.51
6.92
0.56
5.03
0.50
4.69
10.76
4.03
0.21
5.45
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3ème année
d’expérience
Résultats en
troisième année
Absolue
%
2.02
1.26
2.33
4.27
6.95
4.81
0.35
6.88
0.33
10.26
0.94
5.23
8.95
6.04
0.19
3.55
0.31
4.44
0.32
3.10
0.16
4.29

Discussion. Concernant la dynamique de la vitesse et de la puissance
des filles au cours des trois années de 12–13 à 15–16 ans, nous avons constaté
une croissance des paramètres caractérisant la vitesse et la puissance dans
les trois niveaux. Comme indiqué dans les résultats ci-desus, la puissance
prend un sens linéaire de croissance, Ceci vient de confirmer les résultats de
Ariel, G.,1982, Verbisky, G.I., 1973, Stemmler, R., (1964) et de
Volkov,V.M.(1972), puis Mc Lean, 1995. Tandisque la vitesse connait une
dynamique avec un taux de croissance en baisse d’une année à l’autre, Ce
qui confirme les résultats présentés par Brown,C.H., and‘Willmore, J.,H.1977
et Gregor, R.J., Edgerton, VR., and Perrine, JJ., 1979. Ces résultats pourraient
changer selon le travail pédagogique présenté le long des trois années.
Conclusion. Les cycles d’EPS de l’athlétisme ont une influence
positive mais à pourcentages différents. Ainsi les filles qui ont travaillé
selon le programme des sauts en première année, suivi des courses
puis des lancers avaient le plus haut pourcentage d’amélioration en
comparaison avec les deux autres groupes. Le groupe qui a commencé
avec les courses en première année, suivi des lancers et enfin les sauts
avait la seconde place et en troisième lieu vient le groupe qui a commencé
avec les lancers ,suivi des sauts et enfin des courses.
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Россия, г. Бийск
ЗАО «Алтайвитамины»

ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ»
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
И СПОРТИВНОМ ПИТАНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ
МАРАЛОВОДСТВА
ЗАО «Алтайвитамины» г. Бийск является одним из лидеров
отечественной фарминдустрии и одним из влиятельных предприятий Алтайского края. Сегодня завод выпускает более 100 наименований продукции различных направлений, 95 % которой составляют лекарственные препараты. Помимо этого, предприятие
производит биологически активные добавки (БАДы), витаминизированные продукты функционального питания, косметические
средства лечебно-профилактического направления.
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Многие препараты разработаны для спорта и применяются
спортсменами различного уровня, в том числе высококвалифицированными. В такой продукции применяются биологически активные вещества (БАВ), получаемые при переработке природного
сырья и продуктов мараловодства.
В современном спорте физические и психоэмоцианальные
нагрузки достигают предела физиологических возможностей
организма, поэтому необходимо применение специальных
средств восстановления, в том числе спортивное функциональное питание, лекарственные препараты, БАДы, средства наружного применения.
Препараты, предназначенные для применения в спорте, как и
вся выпускаемая продукция, имеют необходимые регистрационные и
сертификационные документы на право производства и применения.
Все оригинальные препараты собственной разработки, предназначенные для применения высококвалифицированными спортсменами в различных видах спорта (Ангиовит®, Вазотон®,
Витабс Таурин, Витабс Артро, Марал®, Марал® Экстра,
Гопантам®, Виталайф® с железом) в ФНЦ ВПИИФК прошли
соответствующую экспертную оценку и тестовые испытания.
Имеются результаты изучения эффективности препаратов в
клинической медицине и заключения ФНЦ ВНИИФК и Антидопингового Центра об отсутствии компонентов, включенных в перечень веществ, запрещенных для применения в спорте.
Фармакологическое действие продукции для спорта можно
представить по следующим группам:
I. Специализированные спортивные углеводные сухие напитки Марал®, Марал® Экстра
Напиток Виталайф® с железом содержит сок черноплодной рябины и 12 витаминов.
II. Специализированные витаминные кисели «Виталайф», не требующие варки
III. Группа субстрактных добавок метаболического
действия
Ангиовит® – витаминный комплекс В6, В12 и фолиевой кислоты.
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Вазотон® (L-аргинин) эффективен для профилактики и в
комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Незаменим при больших физических и стрессовых нагрузках, травмах,
ранениях, ожогах.
Гонаптам® (гопантеновая кислота).
Витабс Таурин содержит таурин, L-липоевую кислоту, витамины В6, В12 и фолиевую кислоту.
Витабc Артро содержит витамины А, С, В5, В6, Д3, магний,
кальций, цинк, кремний, биофлавоноиды, природную серу, экстракт
ивы белой, хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат.
IV. Витаминные и поливитаминные препараты
V. Продукция метаболического действия на основе
продуктов пантооленеводства
Имеется линейка высокоэффективных препаратов под общим
названием Марал® с включением в состав вытяжки пантов марала, продуктов крови марала, адаптогенов растительного происхождения (левзея, эхинацея, красный корень), значительно увеличивающие терапевтический эффект действия каждого из представленных средств: «Марал® энергия» драже, «Марал® иммунитет»
драже, «Марал® антистресс» драже, «Марал® для мужчин»
капсулы, Кисель «Марал®», Пантовые ванны.
VI. Средства наружного применения для профилактики перенапряжения и лечения опорно-двигательного аппарата (травмы, ушибы, растяжения, заболевания)
Кремы «Здоровье», «Бальзам Спорт-Актив».
Эффективность их увеличивается при совместном
применении с капсулами Витабс Артро.
Результаты, достигаемые при использовании продукции ЗАО «Алтайвитамины»:
1. Ускорение восстановления после нагрузок.
2. Адаптация организма спортсмена.
3. Повышение общей и специальной работоспособности.
4. Профилактика состояния перенапряжения и последующего срыва адаптации организма.
5. Поддержка иммунной системы при больших физических
нагрузках и стрессовых состояниях.
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