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Раздел 1. Введение

Способы управления тренировочным процессом находятся в компетенции педагога 
и врача и естественно могут быть расширенны при комплексном использовании методов 
педагогического и врачебного контроля.

В этой связи необходимость совершенствования врачебного контроля в 
современных условиях спортивной тренировки и усиления контактов в работе врача и 
тренера в управлении тренировочным процессом очевидна. Это требует постоянного 
совершенствования методики врачебно-педагогических наблюдений за спортсменами, 
повышения ее доступности и информативности.

В настоящее время существует широкий арсенал средств и методов 
функциональной диагностики, которые требуют использования (применения) сложной 
аппаратуры и большой затраты времени. Учитывая, недостаточную оснащенность 
практических врачей сложными инструментальными методами и портативной 
диагностической аппаратурой, возникает необходимость использования в работе, 
сравнительно простых, доступных, применимых в «полевых» условиях методов 
исследования. Динамические наблюдения за системами организма спортсменов, с учетом 
индивидуальной комплексной трактовки, позволяют в короткие сроки получать 
достаточно достоверную информацию о функциональном состоянии спортсменов.

Простые, доступные методы функциональной диагностики далеко не исчерпали 
свои возможности и при правильном их использовании и интерпретации могут заметно 
помочь в управлении тренировочным процессом.

При этом должны быть соблюдены определенные принципы и подходы при 
обследовании спортсменов ( Н.Д.Граевская ,1980 г.):

• Комплексность исследования;
• Дифференцированный подход при подборе методов исследования в 

зависимости от основной направленности спортивной деятельности;
• Индивидуальная оценка результатов исследования с учетом возраста, 

состояния здоровья, спортивной специализации, периода подготовки и пр.;
• Динамичность наблюдений;
• Соблюдение одинаковых условий при динамических наблюдениях.
Наши многолетние исследования, проводимые в сборных командах страны

подтвердили правильность этих принципов.
Проведение врачебно - педагогических наблюдений (ВПН) сегодня актуально, т.к. 

многие спортивные команды России и Москвы не обеспечены в полной мере 
комплексными научными группами.

Влияние физической нагрузки на морфо-функциональную перестройку органов и 
систем спортсменов происходит неодинаково и зависит от многих факторов. Среди них 
наиболее существенными являются индивидуальность реагирования, вид спортивной 
деятельности и направленность тренировочного процесса, т.к. остальные факторы в 
условиях централизованной подготовки во многом одинаковы (возраст, характер 
нагрузки, режим и распорядок дня, характер питания и многое другое).

Известно, что ответы органов и систем на тренировочную нагрузку и процессы 
восстановления происходят гетерохронно, т.е. не одновременно и неодинаково, одни 
системы адаптируются к новым условиям в большей степени, другие в меньшей. При этом 
выявляются «слабые функциональные звенья», а утомление одних функций, 
компенсируются усилением деятельности других, что обеспечивает поддержание 
работоспособности на достаточно высоком уровне, поэтому оценивать функциональное 
состояние спортсменов на основании изучения отдельных, изолированных показателей 
ошибочно.

Целесообразней подобрать не менее 3-х проб, характеризующих функциональное 
состояние различных систем в зависимости от вида спорта.
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Цели и задачи проведения ВПН

Врачебно -  педагогические наблюдения (ВПН) проводятся с целью повышения 
эффективности тренировочного процесса и управления им, достижения максимально 
возможного результата спортсменов, при сохранении их здоровья.

Основными задачами ВПН являются: обеспечение соответствия тренировочной и 
соревновательной нагрузок функциональным возможностям органов и систем 
спортсменов при достижении ими высоких спортивных результатов без ущерба для 
здоровья.

• Оптимизация процесса подготовки спортивных команд.
• Планирование спортивных результатов на основных соревнованиях года в 

соответствии с уровнем подготовленности спортсменов.
• Осуществление комплексного контроля процесса подготовки спортсменов и его 

коррекция.
• Мониторинг текущего тренировочного процесса.
• Мониторинг здоровья и функционального состояния спортсменов.
• Контроль адекватности применения медико-биологических средств, методов и 

технологий для восстановления и повышения физической работоспособности.

Принципы проведения ВПН.

1. Доступность (простота метода, необременительность для спортсмена, 
портативность, надежность, быстрота обработки данных).

2. Комплексность применения методов.
3. Дифференцированный, индивидуальный подход.
4. Непрерывность исследования.
5. Преемственность исследования.
6. Стандартность проведения на протяжении длительного времени.
7. Выявление «слабых звеньев адаптации».

Индивидуальная оценка ВПН производится с учетом данных углубленных, 
этапных комплексных и текущих обследований (УКО, ЭКО,ТО) которые, как правило, 
проводятся в клинических и лабораторных условиях с использованием соответствующего 
оборудования и аппаратуры при участии различных специалистов и научных 
сотрудников.

Поэтому целесообразно в это время протестировать спортсменов простыми 
методами ВПН и провести корреляцию с данными, полученными при прохождении УКО, 
ЭКО. В случае положительного результата пользоваться этими методами на протяжении 
учебно - тренировочного сбора (УТС) и соревнований, при текущих обследованиях.

Для управления тренировочным процессом необходимо оценить влияние нагрузки 
на функциональное состояние спортсмена. Для этого, как мы отмечали, необходимы 
динамические наблюдения за 2-3 функциональными системами, т.к. процессы утомления 
и восстановления протекают гетерохронно.

Опыт показывает, что воздействие нагрузки в первую очередь отражается на 
регуляторной функции нервной системы. Порой при этом происходит рассогласование 
взаимодействия функциональных систем, особенно это относится к вегетативной нервной 
системе, которая первая реагирует на нагрузку и восстанавливается в последнюю очередь.

При составлении комплекса обследований ВПН, необходимо использовать 
субъективные и объективные методы.

В качестве субъективных методов мы рекомендуем карту (приложение 1), которая 
дает возможность спортсмену субъективно оценить свое состояние.
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Обычно карта заполняется каждым спортсменом утром, при выходе на зарядку, в 
течение нескольких секунд.

Если спортсмен, например, несколько дней подряд отмечает плохой сон или 
аппетит, то есть все основания для углубленного обследования спортсмена.

Объективные методы подбираются в зависимости от вида спортивной 
деятельности, этапа подготовки, с учетом ведущих и обеспечивающих систем организма. 
Выделение ведущих (главных), обеспечивающих и вспомогательных систем организма в 
видах спорта во многом условно, но оно позволяет более достоверно оценить влияние 
физической нагрузки на системы организма спортсмена и выявить слабые звенья 
адаптации.

Краткая характеристика видов спорта.

В циклических видах спорта, развивающих преимущественно выносливость 
необходимо сочетание выносливости, скоростной выносливости при хорошей 
координации движений.

Большие требования предъявляются к здоровью и функциональному состоянию 
систем организма спортсменов.

Ведущей (главной) функциональной системой являются сердечно-сосудистая и 
дыхательная системы, а обеспечивающими нервно-мышечный аппарат и др.

При этом большие требования предъявляются к опорно - двигательному аппарату 
(ОДА) и оперативному мышлению.

Скоростно-силовые виды спорта характеризуются:
Динамичными усилиями высокой интенсивности с элементами максимальной 

напряженности в единицу времени.
Сочетанием широкоамплитудных движений с пластичностью координацией и 

большой подвижностью в звеньях ОДА, элементами натуживания и задержки дыхания 
(штанга).

Главной системой является нервно-мышечный аппарат, обеспечивающими кардио- 
респираторная система, возможности энергетических макроэргов.

Единоборства характеризуются непостоянным уровнем физических нагрузок, 
которые порой достигают очень высокой интенсивности. Особенностями мышечной 
деятельности для них является: сочетание динамических и статических усилий высокой 
интенсивности; сочетание силовых и скоростно-силовых качеств с силовой 
выносливостью; имеют место сгибательно-разгибательные деформации позвоночника, 
элементы натуживания и задержки дыхания, изменения положения тела в короткие 
отрезки времени (борьба).

Главной функциональной системой является:- нервно-мышечный аппарат. 
Обеспечивающими системами: - кардиореспираторная и др.

Сложно-координационные виды спорта.
Для них характерно : сочетание динамичного режима работы одних мышц со 

статическими усилиями других;
• наличие широкоамплитудных движений, которые сочетаются с пластичностью,

координацией и повышенной подвижностью во всех звеньях ОДА;
• сгибательно-разгибательные деформации позвоночника (акробатика, гимнастика,

прыжки в воду, фигурное катание на коньках)
Главными функциональными системами является нервно-мышечный аппарат, 

анализаторы.
Обеспечивающими -  кардиореспираторная система.
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Игровые виды спорта характеризуются: сочетанием большой физической и 
нервно-психической нагрузок, с наличием сложно-координационных движений, с 
внезапными рывками и остановками, элементами единоборства на фоне интенсивного 
игрового мышления при значительной нагрузке на нижние и верхние конечности.

Главными функциональными системами является: ССС и дыхательная.
Обеспечивающими: нервно-мышечный аппарат, зрительный анализатор. При 

активном участии оперативного игрового мышления.

Необходимо отметить, что попытка охарактеризовать особенности мышечной 
деятельности групп видов спорта условна, она выявляет общую тенденцию, которая ни 
коей мере не претендует на окончательную, тем более, что в каждом из этих видов 
имеется свои сугубо специфические характеристики.



1) Некоторые простые тесты, характеризующие функциональное состояние 
сердечно - сосудистой системы (ССС).

Тесты, характеризующие состояние кардиореспираторной системы основаны на 
изменениях показателей ЧСС, АД, ЭКГ и др. на стандартную нагрузку.

Среди многих проб мы чаще применяли 15 секундный бег на месте в 
максимальном темпе, с высоким подниманием бедра, т.к. адаптация к данной пробе 
требует быстрого включения кровообращения, что значительно затрудняется при 
недовосстановлении спортсмена или переутомлении его.

По характеру изменения ЧСС и артериального давления (АД) на нагрузку 
различают несколько типов реакций сердечно- сосудистой системы (ССС): 
нормотоническую, гипертоническую, гипотоническую, дистоническую и ступенчатую.

Как известно, нормотонический тип реакции характеризуется повышением ЧСС, 
систолического АД и понижением диастолического АД.

Подъем систолического давления обусловлен усилением систолы левого 
желудочка, а снижение диастолического давления -  снижением тонуса артерий и 
артериол. Возвращение показателей ЧСС и АД к исходному уровню происходит на 3-4 
минутах восстановительного периода. Тренированным спортсменам характерен этот тип 
реакции ССС.

При гипотоническом типе реакции ССС наблюдается значительное учащение 
сердечных сокращений, небольшое повышение систолического АД небольшое повышение 
диастолического АД, уменьшается пульсовое АД (пульсовое давление = АД 
систолическое -  АД диастолическое в мм рт. ст.), период восстановления ССС 
затягивается.

Гипертоническому типу реакции характерно -  резкое повышение систолического 
АД (до 180-190 мм. Рт. Ст.) с одновременным подъемом диастолического АД до 90 и 
более мм. Рт. Ст., ЧСС значительно повышено.

Дистонический тип реакции характеризуется значительным повышением 
систолического АД (более 180 мм. Рт.ст.) и диастолического, которое резко снижается, 
иногда до «0» - т.н. -  феномен бесконечного тона. ЧСС -  значительно увеличивается. 
Период восстановления затягивается. Такой тип реакции ССС на нагрузку расценивается 
как неблагоприятный.

При ступенчатом типе реакции наблюдается ступенчатый подъем систолического 
АД на 2-ой и 3-ей минутах восстановительного периода, когда систолическое АД выше, 
чем на 1 -ой  минуте восстановления. Период восстановления ЧСС и АД -  затягивается. 
Данный тип реакции ССС рассматривается как неблагоприятный.

Таким образом, реакция ССС на 15 секундный бег считается хорошей, когда при 
нормальных исходных данных ЧСС и АД, восстановление происходит на 2-3 минутах; 
удовлетворительной, если восстановление ЧСС и АД происходит на 4-5 минутах. 
Неудовлетворительная реакция ССС считается при гипо и гипертоническому типу 
реакции ССС, дистоническая и ступенчатая реакция.

Если восстановление ЧСС и АД не наступает после нагрузки на 4-5 минутах, даже 
при нормотоническом типе реакции, то проба считается неудовлетворительной.

В качестве иллюстрации приводим динамические наблюдения проводимые нами у 
стрелков из лука высокой квалификации по данным результатов динамики пульса и АД 
под влиянием 15 сек. бега на месте в максимальном темпе выявили следующие варианты 
реакций /таблица 1./.

Раздел 2. Клинико -  функциональные методы исследования кардиореспираторной
системы
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Таблица 1.
Функциональное состояние ССС у стрелков из лука по данным

Типы
реакций

Типы реакций 
Оценка реакций

Группы
Здоровые

спортсмены
Спортсмены с 

отклонениями в 
состоянии здоровья

Нормотоническая 91,2% 31,1%
Г ипертоническая - 8,6%
Дистоническая 5,2% 21,6%
Г ипотоническая 3,6% 18,4%

Ступенчатая - 20,3%

Оценка
реакции

Хорошая 81,3% 19,3%
Удовлетворительная 18,7% 16,8%

Неудовлетворительная - 63,9%

Как следует из приведенных данных, для здоровых спортсменов характерны 
хорошая и удовлетворительная реакция, свидетельствующая о высоком функциональном 
состоянии систем, обеспечивающих адаптацию к физической нагрузке.

Некоторые авторы рекомендуют в динамических наблюдениях использовать 
индекс Руффье, а также определять среднее артериальное давление.

Индекс Руффье: Измеряют пульс в положении сидя (Р1), затем спортсмен 
выполняет 30 глубоких приседаний в течении 30 секунд. После этого подсчитывают пульс 
стоя (Р2) и через 1 минуту отдыха (РЗ)

(Р1+Р2+РЗ)- 200
ИР=

10

Оценка ИР:
«0» - отлично
1-5 - хорошо

6-10 - удовлетворительно
11- 15  - слабо
>15 - неудовлетворительно

Среднее артериальное давление -  один из важных параметров гемодинамики.
АД пульсовое

САД = АД диастолическое + ------------------------------
2

Где, пульсовое давление = АД систолическое -  АД диастолическое в мм рт. ст.

При физическом утомлении среднее АД повышается на 10 -  30 мм. рт. ст.

2)Некоторые простые тесты, характеризующие функциональное состояние 
дыхательной (респираторной) системы.

Дыхательная система характеризуется следующими показателями:
1. Частота дыхания (ЧД) -  количество дыханий в минуту. Средняя ЧД у 

здорового человека = 16 -  18 в мин, у спортсменов -  8 -  12 в мин. В условиях 
максимальной нагрузки ЧД возрастает до 40 -  60 в мин.

2. Жизненная емкость легких (ЖЕ1Р состоит из дыхательного объема, 
резервного обьема вдоха и резервного объема выдоха. ЖЕЛ зависит от пола, возраста,



размеров тела и тренированности. ЖЕЛ в среднем у женщин составляет 2,5 -  4 литра, у 
мужчин 3,5 -  5 литров. У хорошо тренированных спортсменов она доходит до 8 литров.

1 • Проба Штанге. Измеряется максимальное время задержки дыхания после глубокого 
вдоха. При этом рот закрыт и нос зажат пальцами. Здоровые люди задерживают 
дыхание в среднем на 40 — 50 секунд. Спортсмены высокой квалификации до 5 минут, 
спортсменки до 1,5 -  2,5 минут. Чем выше показатели, тем лучше устойчивость к 
гипоксии.

2. Проба Генчи После неглубокого вдоха сделать выдох и задержать дыхание. У 
здоровых людей время задержки дыхания составляет 2 5 - 3 0  секунд. Спортсмены 
способны задержать дыхание до 60 -  90 сек. При хроническом утомлении время 
задержки дыхания уменьшается.

3. Индекс Скибанской

И.С. -  характеризует состояние кардиореспираторной системы.

ЖЕЛ (литры) х Задержка дыхания (сек)
100

ИС =
Частота пульса в минуту (кол-во)

Оценка индекса:

Более 60 
3 0 - 6 0  
10-30  
5 - 1 0  

Менее 5

Очень хорошо 
Хорошо
У довлетворительно 
Неудовлетворительно 
Очень плохо

У спортсменов высокой квалификации индекс составляет более 80.
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Раздел 3. Клинико -  функциональные методы исследования нервной системы.

Клинико -  функциональные методы исследования нервной системы относятся к 
параклиническим (подсобным) методам, помогающим врачу лучше оценить 
функциональное состояние нервной системы. Главное внимание уделено 
функциональным пробам вегетативной нервной системы как наиболее подвижной и 
доступной для исследования.

Наряду с анализом и неврологическим статусом исследуются функциональное 
состояние координационной сферы по признакам: спонтанный нистагм, симптом 
Ромберга, пальце-носовая проба и пяточно -  коленная проба.

Состояние вегетативно-нервной регуляции определяется по выраженности и 
стойкости и длительности дермографизма (красный, белый, смешанный), степени 
потливости (повышенная, средняя или нормальная и пониженная), симптомами Данини - 
Ашнера ( положительный, отрицательный, извращенный), ортоклино -  статической пробы 
и др. Выявление тонуса вегетативной нервной системы (ВНС) имеет большое значение 
для контроля за восстановлением после нагрузок спортсменов, а так же объективном 
тестом для определения функционального состояния ВНС. (П. И. Готовцев 1972г.)

А. Глазо - сердечный рефлекс Данини - Ашнера

Является объективным тестом для характеристики функционального состояния 
вегетативной нервной системы.

И .Я. Раздольский ( 1937г) писал, что замедление пульса при данной пробе 
характеризует не состояние тонуса блуждающего нерва, а его устойчивость и 
изменяемость.

Тонус вагуса может быть низким (частый пульс в покое), а его возбудимость, 
определяемая по замедлению пульса, - высокой. И, наоборот, тонус его может быть 
высоким ( медленный пульс в покое), а возбудимость низкой. Мало изменяющийся 
устойчивый тонус вагуса часто наблюдается у тренированных спортсменов. Таким 
образом, феномен Данини Ашнера характеризует не тонус вагуса, а его возбудимость, 
иначе - устойчивость его тонуса.

Методика проведения пробы. У спортсмена, лежащего на спине с закрытыми 
глазами сосчитывается пульс, после этого производится равномерное, постепенно 
усиливающееся давление на глазные яблоки ( большим и указательным пальцами левой 
руки в течение 20 сек., после чего снова сосчитывается пульс. Рекомендуется считать 
пульс второй раз через 20 сек. после прекращения давления для характеристики 
длительности изменения тонуса вагуса, вызванного давлением, его последействие, 
реституцию.

Механизм рефлекса состоит в том, что при давлении на глазные яблоки происходит 
раздражение тройничного нерва, вегетативных волокон ресничных нервов, ведущих к 
увеличению внутриглазного давления и раздражению барорецепторов полостей глаза, 
импульсы от которых передаются к ядрам блуждающего нерва.

Оценка результатов исследования феномена Данини Ашнера производится по 
изменению пульса.

Положительная реакция - урежение пульса на 4 - 12 ударов в минуту после 
давления на глазные яблоки.

Отрицательная реакция - пульс после давления не изменяется.
Извращенная или инвертированная реакция, когда наступает учащение пульса на 4

- 6 и более ударов в минуту.
Положительная реакция указывает на нормальную возбудимость 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, отрицательной и особенно 
извращенный типы рефлекса указывают на повышенную возбудимость симпатического 
отдела вегетативной нервной системы.
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Б. Ортостатическая проба Превела.

Характеризует возбудимость симпатического отдела вегетативной нервной 
системы (ВНС). Проба оценивается по ответной реакции пульса (Р) и артериального 
давления (АД) в первые 1 5 - 2 0  сек.

Методика проведения пробы.
У спортсмена, лежащего на спине, сосчитывается пульс и измеряется АД, затем 

спортсмен встает, сосчитывается Р и измеряется АД. При этом, проба считается 
положительной, если ритм учащается не более 12 -  18 уд в минуту (18 -  27% исходной 
величины). Более значительным учащением (повышением) пульс (28 -  65% и выше) 
указывает на значительное повышение тонуса симпатического отдела нервной системы. 
Колебания АД в сосудах верхних и нижних конечностей обычно в пределах 5 -  10 мм рт. 
ст. При слабой возбудимости симпатического отдела учащение пульса не более 6 ударов в 
минуту (9% от исходных величин), АД повышена не более 10 -  15 мм рт. ст. или 
понижается.

Неблагоприятным признаком является снижение систолического и повышение 
диастолического давления в плечевых артериях.

При отрицательной пробе (выраженная пониженная возбудимость) учащение 
пульса не наступает.

При повышенной возбудимости симпатической иннервации разница пульса в 
положении лежа и стоя более 24 ударов в минуту.

В. Клиностатическая проба Даниэлополу

Характеризует возбудимость блуждающего нерва. Она считается положительной, 
если при переходе тела из вертикального положения в горизонтальное наступает 
замедление пульса на 6 -  12 ударов в минуту, отрицательной -  когда замедление пульса не 
наступает.

При ортоклиностатической пробе приводятся в движение не только сердечно - 
сосудистая система, но и система дыхания, ликвороциркуляции мозга, статическая 
иннервация тела.

Это сложные рефлексы, они указывают не на гипертонию того или другого отдела 
висцеральной иннервации, а на общую неустойчивость обоих отделов, на дистонию, на 
расстройство гармонической деятельности ряда функциональных систем, приспособления 
к различным требованиям внешней среды.

И.Я. Раздольский предложил таблицу (Табл. №2), в которой учитывается степень 
выраженности показаний рефлекса Данини - Ашнера и ортостатической пробы, 
характеризующей возбудимость обоих отделов вегетативной нервной системы в 
процентных выражениях (принимая среднее значение частоты пульса - при положении 
спортсмена лежа - в 65 ударов в минуту).

_______________________________________________________________________ Таблица 2
Феномен Данини-Ашнера Возбудимость 

(симпатического 
отдела ВНС)

Ортопроба Превела
Степень замедления пульса Степень ускорения пульса
в абсолютных 

цифрах в% в абсолютных цифрах в %
0-4 До 6,1 Слабая 6 - 7 ДО 9,1
5-8 6,2-12,3 Средняя нормальная 7 - 1 2 9,2-18,4

9-12 12,4-18,5 Живая 13 - 18 18,5-27,7
13-16 18-24 Резкая повышенная 19- 24 27,8 - 36
17-20 43 и выше Очень резкая 4 3 - 4 8 64 и выше
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Выявление тонуса вегетативной нервной системы имеет важное значение для 
контроля за восстановлением после физических и нервно - психических нагрузок у 
спортсменов, служит объективным тестом при определении тренированности и 
функционального состояния вегетативной нервной системы.

По нашим данным для здоровых спортсменов характерны низкая и средняя 
возбудимость симпатического отдела ВНС в сочетании с низкой возбудимостью и 
высоким тонусом парасимпатического отдела /таблица 3/.

Таблица 3
Функциональное состояние симпатического отдела вегетативной нервной системы у 

спортсменов - лучников в различные периоды тренировки.

*Возбудимость 
симпатического отдела

вне

Подготовительный период Соревновательный период
Жен. /%/ Муж. /%/ Жен. /%/ Муж./%/

Слабая 12,5 - 16,7 -
Средняя 50,0 27,2 16,7 -
Живая 12,5 36,2 66,6 33,3

Резко повышенная 25,0 27,2 - 66,7
Очень резко повышенная - 9,0 - -

* Оценка возбудимости симпатического отдела по Радольскому И.Я. /1937/

Из таблицы следует, что в соревновательном периоде возбудимость 
симпатического отдела у стрелков из лука уменьшилась в большей мере у женщин.

У мужчин возбудимость симпатического отдела ВНС в соревновательном периоде 
осталось достаточно высокой, что можно объяснить большим эмоциональным 
напряжением и неопределенностью ситуации, вызванными предстоящими 
ответственными международными соревнованиями.

Наши исследования показали, что с улучшением тренированности у лучников 
отмечается снижение возбудимости парасимпатического отдела ВНС. /Таблица 4/.

Таблица 4
Возбудимость парасимпатического отдела вегетативной нервной системы у стрелков

из лука в различных периодах тренировки.

^Возбудимость
блуждающего

нерва

Подготовительный
период

Соревновательный
Период

Жен / % / Муж / % / Жен / % / Муж / % /
Слабая 30,8 22,2 9,5 70,5

Средняя 53,9 50,0 78,5 19,5
Живая 7,6 16,8 12,0 10,0
Резко

повышенная
7,7 16,6 - -

* Возбудимость блуждающего нерва оценивалась по Раздольскому И.Я. /1937/.

Из таблицы видно, что в соревновательном периоде преобладали слабая и средняя 
возбудимость блуждающего нерва.

Наши данные полностью совпадают с раннее проведенными исследованиями 
Летуновым С.П. /1957/ и др., которые указывали, что для хорошо тренированных 
спортсменов характерен высокий тонус блуждающего нерва и низкая его возбудимость.

При индивидуальном анализе клино- и ортостатических проб были выявлены 
качественные особенности реакций организма на изменения положения тела в 
зависимости от состояния здоровья и наличия повреждения или заболевания опорно -
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двигательного аппарата. Так в отличие от здоровых спортсменов, для которых характерны 
физиологические изменения пульса и артериального давления, у стрелков из лука с 
травмами опорно - двигательного аппарата чаще наблюдались чрезмерное учащение или 
урежение пульса, извращенная реакция пульса, а также выраженные колебания 
систолического и диастолического артериального давления.

В качестве демонстрации приводим следующие примеры:

Пример 1. Спортсмен М-о, 24 года, МСМК, спортом занимается 8 лет. Здоров. В 
подготовительном периоде клино - ортостатическая проба характеризовалась следующим: 
в покое ЧСС - 78 в мин., АД - 120/70 мм рт. ст., при ортопробе учащение пульса на 16 уд. 
в мин. АД на 1-й мин. - 120/65 мм рт. ст. При клиностатической пробе урежение пульса на 
12 уд. в мин., АД - 115/75 мм рт. ст.

Оценка: возбудимость симпатического отдела ВНС повышенная, возбудимость 
парасимпатического отдела ВНС резко повышенная.

В соревновательном периоде : в покое ЧСС - 66 уд. в мин., АД-110/65 мм рт. ст. 
При ортопробе учащение пульса на 6 уд. в мин., АД-110/70 мм рт. ст.

Оценка: возбудимость симпатического отдела ВНС слабая, а парасимпатического 
отдела ВНС средняя.

Пример 2. Спортсмен С-й, 26 лет, МСМК, спортом занимается 7 лет. Диагноз : 
обострение периартрита правого плечевого сустава.

В покое ЧСС-84 уд. в мин., АД-115/65 мм рт. ст. При ортопробе учащение пульса 
на 18 уд. в мин., АД-120/80 мм рт. ст. При клиностатической пробе урежение пульса на 16 
уд. в мин., АД-105/75 мм рт. ст.

Оценка: возбудимость симпатического отдела вегетативной нервной системы 
повышенная, парасимпатического - резко повышенная /показатели вначале 
соревновательного периода/.

Пример 3. Спортсменка Г-о., 38 лет, ЗМС, спортивный стаж 11 лет. Диагноз : 
обострение периартрита правого плечевого сустава, повреждение концевых фаланг 
указательного и безымянного пальцев правой кисти II степени.

ЧСС в покое 78 уд. в мин. АД 130/75 мм рт. ст. При клиностатической пробе 
отмечена извращенная реакция пульса - пульс в положении лежа 84 удара в мин. АД 
125/85 мм рт. ст., что свидетельствует о нарушении вегетативной регуляции, 
обусловленной повреждениями и заболеванием опорно-двигательного аппарата. После 
проведенных лечебно - восстановительных мероприятий функции ВНС нормализовались.

Исследование височного давления у спортсменов (ВД)

Височные артерии обладают большой возбудимостью нервно- мышечного 
аппарата, чем плечевые, тем более, что височная артерия является ветвью наружной 
сонной артерии, получает иннервацию от каротидного синуса. Поэтому ВД в значительно 
большей степени чем плечевые изменяется при нервно-психическом напряжении и 
различных эмоциональных реакциях.

Методика определения ВД.
Измерение ВД проводится с помощью аппарата Рива-Роччи или тонометра всегда в 

одинаковом положении (лежа, сидя или стоя). ВД регистрируется по методу 
Г.И.Маркелова: круговая манжета шириной 4 см., соединенная с аппаратом Рива Роччи 
(тонометр), накладывается на голову испытуемого. Пальпаторно определяется пульсация 
височной артерии. В манжету нагнетается воздух до исчезновения пульсации, затем по
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мере его выпускания, фиксируется момент нового появления пульсации. Показатели 
прибора (высота ртутного столба) в этот момент принимается за величину максимального 
височного давления.

Нормальными величинами ВД принято считать 50-70 мм рт. Ст.. Учитывая, что у 
спортсменов имеется тенденция к понижению АД, то за нижний предел нормальной 
величины ВД можно считать 40 мм рт. Ст.. Обычно проводят одновременное 
исследование АД в плечевой и височной артериях (на симметричных сторонах) и 
вычисляют височно-плечевой коэффициент (к),

Величина максимального
к = ---------- -----------------------------------------

Величина максимального плечевого АД

Где К -  у здоровых лиц, не занимающихся спортом = 0,45 -  0,55

У спортсменов в 40 -  42% случаев регистрируется повышение этого коэффициента 
до 0,69 (из-за низкого систолического давления в плечевой артерии).

Отмечено, что с ростом тренированности происходит понижение ВД до 
оптимальных величин.

У хорошо тренированных спортсменов изменения височно -  плечевого 
коэффициента находится в пределах 0,45 -  0,69.

При переутомлении у спортсменов отмечается повышенное АД, часто сочетается с 
заметной асимметрией (левой и правой стороны), которая достигает 25 -30  ммм рт.ст., в 
то время как в норме она не превышает 10 мм рт. Ст.

Аналогичные изменения наблюдаются при остаточных явлениях перенесенной 
травмы головы (при вегето -  сосудистых нарушениях). ВД при этом от 80 до 100 более мм 
рт. ст.. Величина К -  от 0,19 до 1,00.

Под нашим наблюдением находились спортсмены-стрелки из лука высокой 
квалификации.

Височное давление у них в состоянии покоя было в пределах физиологических 
величин от 34 до 70 мм рт.ст. , после тренировочных нагрузок оно повышалось в среднем 
на 30-60%, а в восстановительном периоде у большинства спортсменов возвращалось к 
исходным величинам. При этом асимметрия ВД не превышала 10 мм рт.ст. Показатели 
височно - плечевого коэффициента находились в пределах 0,44 у женщин и 0,50 у 
мужчин, а после тренировочных занятий соответственно 0,66 и 0,72. У спортсменов с 
признаками переутомления отмечалось стойкое повышение височного давления до 80-100 
мм рт.ст. с асимметрией в пределах 25-30 мм рт.ст /после тренировочных нагрузок/, 
которое не снижалось в восстановительном периоде. В этом случае с учетом других 
показателей функционального состояния систем организма выполненная нагрузка 
расценивалась как чрезмерная на данном этапе подготовки для данных спортсменов.

На большую изменчивость ВД, чем плечевого, при нервно-психическом 
напряжении и эмоциональных реакциях указывали в своих исследованиях Тониян Т. А. и 
Синельникова Э. М. /1972г./. Мы получили аналогичные результаты. Приведем несколько 
примеров:

Пример 4. Спортсмен Д.В., 37 лет, МСМК спортом занимается 9 лет. Здоров, 
функциональное состояние хорошее. В покое ВД - 45 мм рт.ст. Височно - плечевой 
коэффициент 0,44 /АД 110/ 65 мм рт.ст. справа и слева/.

После тренировки /140 выстрелов / ВД - 50 мм рт.ст. справа и 55 мм рт. ст. слева . 
АД соответственно 115/70 мм рт.ст. и 120/75 мм рт.ст.

Височно - плечевой коэффициент справа - 0,43 и слева - 0,46.
Оценка: изменения височного давления в пределах физиологической нормы.
Пример 5. Спортсмен Г.В., 24 лет, МСМК, спортивный стаж занятий стрельбы из 

лука 5 лет. Диагноз: периартрит правого плечевого сустава в стадии ремиссии,

14



повреждение концевой фаланги безымянного пальца правой кисти II степени. 
Функциональное состояние низкое, признаки переутомления.

В покое ВД - 95 АД 130/80 мм рт.ст. справа и соответсвенноЮО мм рт. ст., и 135/80 
слева. Извращенная реакция пульса при клиностатической пробе.

После тренировки /100 выстрелов/ ВД - 100 мм рт. ст., АД 130/85 справа, слева ВД 
-115 и, АД -140/85 мм рт.ст.

Височно - плечевой коэффициент до нагрузки 0,73 справа и 0,74 слева, а после 
нагрузки - 0,76 и 0,82 соответственно.

Асимметрия ВД после нагрузки увеличилась до 15.
Оценка: изменения ВД свидетельствуют о нарушении регуляции тонуса сосудов 

головного мозга, вызванных хроническим переутомлением.
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Раздел 4. Методы исследования анализаторов.

Анализ и синтез внешних воздействий на человека осуществляется корой больших 
полушарий мозга посредством многозвеньевого физиологического прибора -  анализатора.

В состав которого входят рецепторы, центростремительные нервы, центры 
различных отделов ЦНС, высшие центры восприятия, находящиеся в коре больших 
полушарий головного мозга.

В организме человека находятся много различных рецепторов. По отношению к 
действию раздражителя все рецепторы подразделяются на 2 большие группы.

Группы рецепторов

Контактные рецепторы Дистанционные рецепторы
(Раздражители находятся вне организма)

болевой, температурный, тактильный, 
рецепторы вкуса

обоняния, зрения, слуха

По месту нахождения в организме рецепторы подразделяются на 3 группы.

Экстерорецепторы Интерорецепторы Проприорецепторы
на наружной поверхности 

тела, включающие ротовую 
полость, дыхательные пути.

на внутренней поверхности 
органов организма

находится в толще 
мускулатуры, в сухожилиях, 

связках и суставных 
поверхностях

V )  _______________________  _______________________ У>-------Y-------  v

Внешние анализаторы Рецепторы внутренних анализаторов

Для исследования опорно-кинетических функций, с целью определения 
функционального состояния двигательного анализатора и ЦНС, применяется регистрация 
сейсмотреморо и стабилографии.

Механизм, обеспечивающий удержание тела в равновесии или в определенной 
позе, представляет собой единое целое афферентных систем -  зрения, мышечно -  
суставного чувста, вестибулярного аппарата и центральных отделов нервной системы.

Известно, что в процессе тренировки, особенно в игровых видах спорта 
улучшается функция анализаторов, в частности увеличиваются поле зрения, 
электрическая чувствительность глаза, улучшается пространственное (глубинное) зрение. 
(И.В. Титова, Г.А. Титов)

Определение критической частоты световых мельканий (КЧСМ)

В основе методики лежит способность глаза воспринимать низкочастотные 
периодические прерывания светового раздражителя. Минимальная частота вспышек света 
в секунду, при которой наступает слияние мельканий, называется критической частотой 
световых мельканий (КЧСМ).

Рядом исследователей установлено, что величина КЧСМ в основном определяется 
подвижностью нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора.

Тест КЧСМ используется в качестве критерия напряженности работы и развития 
утомления под влиянием умственного и физического труда.
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Величина КЧСМ и ее изменения во времени отражает функциональное состояние
ЦНС.

Выделяют 3 фазы изменений КЧСМ под влиянием работы:
• некоторое увеличение КЧСМ соответствует периоду врабатывания;
• уменьшение КЧСМ -  вызывается развитием тормозных процессов;
• новое увеличение КЧСМ -  следствие центрального возбуждения в 

реализации элементов двигательного акта.
Имеются возрастные особенности КЧСМ. В 12 лет она близка к 30, а в 16 лет -  к 40 

гц. Максимум функциональной подвижности (по КЧСМ) проходится на возраст 17 -  23 
года (33 -  50 Гц, в среднем 42 Гц).

Для работы используют портативный прибор, рекомендованный Институтом 
гигиены труда и профессиональных заболеваний РАМН.

Обычно КЧСМ измеряют в покое и после нагрузки (по 3 раза каждое измерение и 
берется средняя величина).

Кроме КЧСМ он позволяет исследовать функциональную подвижность слухового 
анализатора и виброчувствительность.

Значительное снижение слуха отмечается у спортсменов -  стрелков, 
развивающиеся по типу травматических нервитов слуховых нервов. У пистолетчиков 
наиболее часто выражены поражения правого уха, у винтовочников и стендовиков -  
левого.

При выстреле на слуховой анализатор действуют: 
воздушная ударная волна, 
звуковая волна на среднее ухо,
воздействие высокочастотного компонента выстрела через костные ткани черепа, 
общее звуковое облучение при стрельбе из крупнокалиберного оружия.
Поэтому применение антифонов при стрельбе необходимо не только с целью 

сохранения слуха, но и с целью повышения спортивных результатов, т.к. звуковая волна 
ведет к нарушению динамической стабилизации тела стрелка в пространстве.

По нашим данным у стрелков из лука высокой квалификации в состоянии покоя 
величина КЧСМ составляла в среднем у мужчин 40,3 ± 0,72 гц, а у женщин 39,3 ± 0,54 гц.

Под влиянием спортивной тренировки направленность изменений КЧСМ 
определялась величиной стрелковой нагрузки. Так после 20-40 выстрелов она 
увеличивалась у всех стрелков из лука на 3-10%, но к 80-100 выстрелов КЧСМ у 
большинства становилась ниже исходных величин. Повышение уровня КЧСМ после 
первой дистанции стрельбы /36 выстрелов/ соответствует периоду "врабатывания" и 
является результатом некоторого преобладания процесса возбуждения в ЦНС.

Снижение КЧСМ после тренировочной работы или соревнований отражает 
развитие тормозного процесса в ЦНС при утомлении /Кобянский В. 1972/.

В качестве иллюстрации приводим следующие примеры:
Пример 6. Спортсмен Ж-н, 24 года, МСМК, спортивный стаж 6 лет. Здоров, 

функциональное состояние удовлетворительное / соответствует этапу подготовки /.
КЧСМ исходная - 38,5 гц, после 36 выстрелов - 41 гц, а после 110 выстрелов КЧСМ - 37,5.

Пример 7. Спортсменка Д-ка, 19 лет, МСМК, спортивный стаж 6 лет. Здорова, 
функциональное состояние удовлетворительное / соответствует этапу подготовки /.
КЧСМ - 38 гц, после 40 выстрелов -38,5 гц, а после 90 выстрелов - 37,5 гц.

С повышением функционального состояния в соревновательном периоде 
показатели КЧСМ значительно улучшаются, так в подготовительном и соревновательном 
периодах средним показатели КЧСМ в гц составили соответственно:

У женщин 31,5± 0,98, у мужчин 36,1 + 0,3 и 39,3 ± 0,54; 40,3+0,72 (Р < 0,001).
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Раздел 5. Оценка функционального состояния нервно-мышечного аппарата.

1. Электровозбудимость нервов и мышц определялась с помощью 
хронаксиметра. Активный электрод устанавливали на "активной точке" исследуемой 
мышцы, а индифферентный испытуемый держал в руке.

Наименьшая сила тока, вызывающая первое видимое сокращение мышцы 
называют реобазой, а наименьшей отрезок времени, в течении которого ток удвоенной 
пороговой силы вызывают минимальное сокращение мышцы называют хронаксией.

Работами Уфлянда Ю.М. /,1941, 1965/; Крестовникова А.Н. /1954, 1965/ доказаны 
значительные изменения хронаксии в процессе занятий физическими упражнениями. Ими 
было отмечено, что при нарастании тренированности хронаксия укорачивается, причем в 
большей мере у лиц, тренирующихся на скорость, а также происходит сближение 
показателей хронаксии различных мышц, участвующих в выполнении определенных 
движений.

По нашим данным у стрелков из лука высокой квалификации хронаксия в начале 
годичного тренировочного цикла находилась в пределах 0,580 ± 0,4 мсек/ справа/ и 0,580± 
0,03 мсек/ слева / у мужчин и 0,766 ± 0,03 мсек /справа/ и 0,675 ± 0,02 мсек / слева/ у 
женщин, а в соревновательном периоде укорачивалось в среднем на 10,5%. Вместе с тем 
нами установлено, что после умеренной нагрузки у хорошо тренированных стрелков 
реобаза уменьшалась, а хронаксия мышц укорачивалась с последующим их быстрым 
восстановлением. Напротив, у недостаточно тренированных спортсменов и спортсменов с 
травмами опорно - двигательного аппарата наблюдалось увеличение реобазы и хронаксии, 
что свидетельствовало о снижении функционального состояния нервно - мышечного 
аппарата.

2.0пределение латентного времени напряжения (JIBH) и латентного времени 
расслабления (ЛВР)_можно производить на любой мышце в зависимости от вида 
двигательной деятельности.

На исследуемой мышце укрепляются электроды (с помощью резиновых бинтов). 
Спортсмену дается инструкция: по сигналу (загорание лампочки) предельно быстро 
напрячь исследуемую мышцу и в течение действия сигнала удерживать ее напряженной, а 
по окончании сигнала -  предельно быстро ее расслабить. Длительность сигнала 
колеблется в пределах 2-4 сек. Сигналы к напряжению даются через 5 сек. Обычно 
производится 5 определений ЛВН и ЛВР (В.Л.Федоров).

ЛВН в миллисекундах определяется от сигнала к напряжению до появления на 
ленте зубцов электромиограммы, а ЛВР -  от сигнала к расслаблению до исчезновения 
зубцов, т.е. электрической активности мышц.

В норме у спортсменов высокой квалификации ЛВН находится в пределах 130 -  
190 мсек, а ЛВР -  120-170 мсек. (В.Л. Федоров; Г.В. Васюкова, Ф.М.Талышев).

Как правило под влиянием разминки и массажа наблюдается укорочение ЛВН и 
ЛВР на 20 -  60 мсек, а после тренировки удлинение этих показателей.

При чрезмерном утомлении появляются извращенное соотношение длительности 
ЛВН и ЛВР, а именно, длительность ЛВР становиться большей чем длительность ЛВН. 
При использовании электромиостимулятора «Миоритм -  040» определяется порог 
возбудимости мышц мышечный ответ (М-1), двигательный ответ (М-3).

3. Определение времени сложной двигательной реакции.
Изменения времени сложной двигательной реакции характеризует функциональное 

состояние ЦНС и НМА.
Обследуемый располагается перед прибором и держит в правой руке выключатель 

красного сигнала, а в левой руке выключатель зеленого сигнала. Как только на приборе 
появляется красный или зеленый сигнал, испытуемый должен быстро нажать
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соответствующий выключатель. При этом прибор фиксирует время сложной двигательной 
реакции в миллисекундах. На каждом сеансе определяется время двигательной реакции 10 
раз подряд, затем рассчитывается средняя. ( В.П. Иванченко, А.П. Лаптев).

Для оценки функционального состояния нервно-мышечного аппарата может быть 
использовано исследование упруго-вязких свойств скелетных мышц спортсменов.

4. Метод миотонометрии.
В литературе эти методы носят обобщенное название миотонометрии, а величина 

показаний миотонометров часто отождествляется с величиной мышечного тонуса.
Среди многочисленных систем миотонометров нашли применение приборы 

доктора Сирмаи (Венгрия), электромиотонометр УФЛЯНДА, миотонометр В.П. Горобца, 
миоотонометр И.Ф.Чекирда с разрешающей способностью 1 гр. на см2, с делением в 1 
миотон при шкале 1000 миотон (погрешность 0,1%).

Необходимо измерять тонус мышц -  в покое (ТП), при максимальном сокращении 
или напряжении (ТН) и при последующем расслаблении мышц (ТР). Спортсмен должен 
находиться в удобном для полного расслабления и максимального сокращения 
исследуемых мышц (лежа или сидя) в покое и при максимальном напряжении мышц.

Тонус покоя (ТП) - зависит от длины мышцы, ее поперечного сечения, от 
упругости и вязкости. Разность между ТН и ТП, называемая амплитудой напряжения /АН/
- важный показатель функционального состояния нервно - мышечного аппарата. Разность 
между ТН и ТР - амплитуда расслабления /АР/. Интегральным показателям, отражающим 
способность мышц к напряжению и расслаблению, характеризующим функциональное 
состояние нервно - мышечного аппарата, является суммарная амплитуда тонуса АТ = АН 
+АР.

«Амплитуда тонуса» - определяет силу мышечного сокращения (в миотонах)
«Величина остаточного тонуса» - определяется разницей между «тонусом покоя» и 

показателями тонуса, определенной сразу же после максимального напряжения.
«Остаточный тонус» характеризует физические свойства скелетных мышц. При 

большой величине «остаточного тонуса» у спортсменов, как правило, наблюдаются 
болевые ощущения, тяжесть в мышцах, что субъективно характеризуется как «забитость 
мышц». Необходимо иметь в виду, что измерение тонуса мышц разными вариантами 
миотонометрии неоднозначны и трудно сравнимы. Важны показатели динамических 
изменений одним и тем же методом, в одних и тех же точках.

В качестве иллюстрации приводим наши данные динамических наблюдений у 
стрелков из лука. Исследовались мышцы сгибатели левого предплечья и кисти.

Выбор мышц сгибателей правой руки обусловлен их наибольшей работой при 
стрельбе из лука. Под влиянием рациональной спортивной тренировки наблюдается 
увеличение амплитуды тонуса, указывающей на повышение функционального состояния 
нервно - мышечной системы /таблица 5/.

Таблица 5
Периоды

Х^ренировок
Подготовительный Соревновательный Достоверность

(Р)

Пол февраль март-
апрель

май - июнь июль - 
август

Мужчины 55,9± 4,4 67,3 ± 16,7 71,2 ± 10,7 79,0 ± 16,2 Р < 0,05
Женщины - 48,4 ±4,3 54,0 ± 2,5 60,4 ± 8,5 Р < 0,05
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Из таблицы следует, что в соревновательном периоде амплитуда тонуса 
увеличилась, как у мужчин, так и у женщин /различия достоверны, по сравнению с 
подготовительным периодом/, что свидетельствовало о повышении функционального 
состояния нервно - мышечного аппарата у стрелков из лука перед ответственными 
соревнованиями.

При снижении функционального состояния, появлении признаков переутомления, 
ухудшении спортивных результатов, возникновении травм и заболеваний мышц и 
сухожилий верхней конечности, наблюдались существенные изменения тонуса мышц. 
Они заключались в повышении тонуса покоя уменьшении тонуса расслабления и 
амплитуды тонуса. Следует отметить, что оценка динамики тонуса сгибателей кисти 
должна проводиться индивидуально, вследствие большой вариабельности этих 
показателей.

В качестве демонстрации динамики тонуса мышц сгибателей правой кисти 
приводим следующие примеры:

Пример 8. Спортсменка К. -Н., 26 лет, МСМК, спортом занимается 10 лет. Здорова.
Подготовительный период: ТП -52,1, ТН-69,3, ТР-42, АН-17,1, АР -26, АТ-54,8.
Соревновательный период: ТП-36,8, ТН-79,8, ТР-31,6, АН-43,0, АР-48, АТ-91,2.
Оценка: показатели мышечного тонуса в соревновательном периоде

свидетельствуют о высоком функциональном состоянии нервно-мышечной системы.

Пример 9. Спортсмен П.В., 27 лет, МСМК, спортом занимается 12 лет. Периартрит 
правого плечевого сустава, а стадии обострения.

Функциональное состояние неудовлетворительное /соревновательный период/.
ТП-63,0, ТН-69,0, ТР - 48,0, АН - 6,9, АР -21,0, АТ-27,0.
Оценка: показатели мышечного тонуса характерны для низкого функционального 

состояния нервно-мышечной системы.

Измерение максимальной силы мышц кисти -  динамометрия.

Максимальная сила мышц кисти определяется при изометрическом сокращении с 
помощью динамометра ДПР-90. Вычисляется показатель мышечной силы /МС/ - средняя 
величина суммы показателей максимальной силы для правой и левой руки, а также 
коэффициент асимметрии /КА/ - разница между максимальными показателями силы рук.

У здоровых спортсменов под влиянием спортивной тренировки наблюдалось 
увеличение показателей кистевой динамометрии. Так сила мышц в подготовительном 
периоде равнялась 36,3 ± 3,1 кг у женщин и 58,5 ± 2,7 кг у мужчин, а в соревновательном 
периоде соответственно 43,5 ± 3,4 кг и 67,0 ± 3,9 кг. Коэффициент асимметрии составлял 
3-6 кг. При появлении признаков перенапряжения и заболевания мышц и 
миоэнтезического аппарата верхней конечности /контрактуры пучков мышц, миозиты , 
тендовагиниты и др./вследствие нерациональной тренировки сила мышц кисти 
уменьшалась на 20-40%, а коэффициент асимметрии увеличивался до 7 -12 кг.
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Раздел 6. Исследование внимания и его устойчивости.

Важным показателем работоспособности человека, является его устойчивость 
внимания, которая исследуется с помощью корректурного текста. Сущность метода 
заключается в зачеркивании заданных букв из текста бессмысленного набора их. 
Например тест Иванова -Смоленского (рис.-1.), составленный из сочетания гласных и 
согласных букв. Всего в таблице 1600 знаков: 40 строк по 40 букв в каждой, такого же 
типа. Проба с кольцами (рис 2).

Проба с кольцами.
По заданию зачеркиваются кольца с определенной ориентацией разрыва. В табл. 

660 колец, расположенных в случайном порядке, с вероятностью появления каждого из 
них равной 1/8.

При применении корректурного текста испытуемые вычеркивают определенное 
сочетание букв, отдельную букву или определенную фигуру, за период времени, заранее 
установленный -  одну или две минуты. По команде экспериментатор включает 
секундомер и останавливает его по истечении времени опыта испытуемый при этом 
должен подчеркнуть то сочетание букв, на котором он остановился. Таким образом, 
можно протестировать группу спортсменов одновременно.

При анализе результатов учитывается:
• Общее количество просмотренных знаков.
• Количество допущенных ошибок, т.е. неправильно зачеркнутых и 

пропущенных знаков.
• Отношение всех допущенных ошибок к количеству просмотренных знаков, 

выраженное в процентах, (этот показатель свидетельствует о точности выполнения 
задания.)

Так же можно подсчитать скорость обработки информации по формуле:

0,5436 х Н -  2,807 х К бит
S= ---------------------------------------  = -----------------

Т сек.

Где S -  искомая скорость
Н -  количество просмотренных знаков,
К -  количество допущенных ошибок,
Т -  время выполнения теста.
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Заключение.

При проведении ВПН тренер, как правило, определяет результат и качество 
выполненного теста, а врач -  ответ организма спортсмена на выполняемую работу, т. е. 
степень приспособляемости к нагрузке. Чем лучше эти показатели, тем выше уровень 
адаптации, выше подготовленность спортсмена.

Для динамических наблюдений за специальной подготовленностью спортсменов 
обычно используется стандартная нагрузка, с целью их сравнимости на различных этапа 
подготовки. Поэтому в каждом виде спорта разработаны специфические контрольные 
педагогические тесты или контрольные упражнения.

Для определения специальной тренированности Р.Е. Мотылянская предложила 
испытания с повторными специфическими нагрузками. Обязательными условиями их 
проведения являются:
• Нагрузка должна быть специфической для тренирующегося (для бегуна -  бег, пловца -  

плавание и т.д.);
• Нагрузка должна проводиться с интенсивностью максимально возможной для данного 

вида спорта;
• Нагрузка должна выполняться повторно с возможно меньшими интервалами между 

повторами ( но не менее 2-х минут, необходимых для проведения исследования, ЧСС, 
AD и т.д.).

В качестве примера приводится таблица 6, предложенная сотрудниками ВНИИФКа.

Таблица 6
Вид спорта Нагрузки Число Интервалы,

повторений мин.
Легкая атлетика:

бег на короткие
дистанции Бег на 60 м. 4-5 3-4

бег на средние
дистанции Бег на 100м. 4-5 3-5

бег на длинные
дистанции Бег на 200-400 м. 5-8 3-8

марафонский бег Бег на 1000-3000 м. 3-4 5-10
спортивная ходьба Ходьба на ЮОО-ЗОООм. 3-4 5-10
прыжки прыжки

3 серии по три 3-5
прыжка в каждой

Метания метания 3 серии по 3-5 5-6
метаний в каждой

Плавание:
на короткие Плавание 3-4 3-5

дистанции 25-50м
на длинные плавание на 200м. 3-4 3-5

дистанции
гребля гребля на 500-1000м 3-4 5-7

Скоростной бег на
коньках

на короткие Бег на коньках 5-6 4-6
дистанции 300-500м.

на длинные бег на коньках 4-5 5-7
дистанции 80-1000м.
Бокс Бой с тенью Змин 3 3-5
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Борьба Броски чучела назад с 
прогибом, 30с

3-4 3

Г имнастика Комплекс обязательных 
вольных упражнений

3 3-5

Фигурное катание Обязательная
программа

3 3-5

Тяжелая атлетика Подъем штанги массой 
75-80% от 
максимального

3 2-4

Футбол Бег сериями 5 раз по 30 
м с возвращением на 
старт трусцой

3 2-4

Характер нагрузки может быть различным, например, в спортиграх применяется 
челночное пробегание 50 м. отрезков и т. д.

В зависимости от поставленных задач, обследования проводятся до, в процессе 
нагрузки и после ее завершения. При этом в каждом виде спорта подбираются пробы, 
характеризующие динамику функционального состояния ведущих и обеспечивающих 
систем организма спортсменов.

В качестве иллюстрации приводим примерную схему тестирования спортсменов с 
целью определения их функционального состояния (Приложение №2).

Положительными критериями оценки реакции приспособляемости являются:
• Соответствие физиологических сдвигов организма спортсменов контрольной 

нагрузке.
• Нормотонический тип реакции на нагрузку.
• Хорошая приспособляемость к нагрузке и быстрая восстанавливаемость 

функциональных показателей (ЧСС, АД. И т.д.).
О недостаточной приспособляемости свидетельствуют атипичные реакции по ЧСС, 

АД, замедленное восстановление, ухудшение реакции на повторные нагрузки.
Н.Д. Граевская отмечает, что в большинстве случаев имеется соответствие 

показателей приспособляемости и работоспособности, что не вызывает никаких 
затруднений в оценке состояния спортсмена. Но иногда наблюдаются расхождения, а 
именно:
• Высокая работоспособность при недостаточной приспособляемости свидетельствует 

о начальных признаках переутомления;
• Хорошая приспособляемость при недостаточных показателях работоспособности 

указывает на то, что функциональные возможности еще не реализованы и можно 
увеличивать тренировочные нагрузки.

***

Таким образом, умелое комплексное, динамическое применение средств ВПН 
может служить надежным критерием влияния тренировочной и соревновательной 
нагрузок на организм спортсменов, позволяет своевременно выявлять "слабые звенья" 
адаптации, повысить эффективность тренировочной работы и спортивный результат при 
сохранении здоровья.
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Приложения

Приложение
№1

Субьективные наблюдения по программе САН (самооценка, анализ, наблюдения)
(показатели в баллах)

Год, месяц. (Май 2003 г.) Вид спорта (Легкая атлетика)

№ . Число месяца 01.05.2003 02.05.2003 03.05.2003 04.05.2003 ! - —и 31.05.2003
Ф.И.О./показатели
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1 . Иванов.И.И.
2. Петров П.П.
3. Сидоров С.С.
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Примечания: Оценка состояния в баллах ("5" - очень хорошо, "4" - хорошо; "3" - средне; "2" - плохо; "1" - очень плохо.)



Примерная схема Приложение №2.

тестирования спортсменов с целью определения функционального состояния в зависимости от видов спорта и направленности
тренеровочного процесса

№ п/п Группы видов спорта 
в зависимости от 
направленности 
тренировочного 

процесса.

Преимущественное 
наличие психо

физических качеств

Функциональные системы  
организма

Тестирование 
специальной 
физической 

подготовленности 
(характер нагрузки по 

выбору)

Некоторые методы 
функциональной диагностики 

( по выбору)
Главные

(ведущие)
Обеспечивающие

1. Циклические виды 
спорта, развивающие 
приемущественно 
выносливость

Общая выносливость; 
скоростная 
выносливость. ОФП

Сердечно
сосудистая и 
дыхательная 
системы.

Нервно-мышечный
аппарат

15 секундный бег, Бег на 
тредбане,
Велоэргометрия, Степ- 
тест, гребной стенд и.т.п.

АД, ЧСС, ЭКГ, ортоклиническая 
проба, динамометрия,тонометрия

2. Скоростно-силовые 
виды спорта

Скорость; сила;
скоростно-силовая
выносливость.

Нервно-
мышечный
аппарат

ССС и
дыхательная
система

Бег на 60 м .; 15 сек. бег, 
прыжки, метания, 
подъем штанги и.т.п.

Тонометрия, динамометрия, 
хронаксиметрия, ортопроба. АД, 
ЧСС, ЭКГ.

3. Единоборства Скорость; сила; 
ловкость; Технико
тактическая 
подготовка.

Нервно-
мышечный
аппарат

ССС и
дыхательная
система,
анализаторы

Броски чучела, бой с 
тенью, 15 сек. бег и. др.

Тонометрия, динамометрия, 
хронаксиметрия, КЧСМ, орто - 
клиностатическая проба. АД, 
ЧСС, ЭКГ.

4. Сложно
координационные виды 
спорта

Психологическая
устойчивость;
координация
движений.

Нервно-
мышечный
аппарат

ССС и
дыхательная
система,
анализаторы

15 сек. Бег; комплекс 
спец. Упражнений, 
стрельба и. др.

Измерение височного АД. 
Точность мышечно-двигательно 
восприятия. Проба на внимание, 
орто-кпиностатическая проба, 
измерение ВД,
тонометрия,КЧСМ,динамометрия, 
АД, ЧСС.

5. Игровые виды спорта Оперативно-игровое 
мышление, скоростная 
выносливость.

ССС и
дыхательная
система,
анализаторы

Нервно-мышечный
аппарат

Бег сериями 5 х 30 м. 
или челночный бег 5 х 
60 м. или 15 сек бег на 
месте или бег с мячом и 
т.п.

Тест на внимание, КЧСМ орто- 
кпиностатическая проба, 
тонометрия, динамометрия, АД, 
ЧСС, и др.



Корректурная проба
Приложение №3

Фамилия профессия

ксхв всхк иае всхн кнсвх вхсн ксхв всхн вхск всхн 
всхн кнвсх всхн висх вхсн ксивх всхв еаи всхк еаи 
квсхи вхсн ксхв иае всхн хвснк еан всхк иае кнсвх 
иае всхк кивсх кскв вхси иеа ксвих еаи всхн хвснк 
ксхв вхсн кхсв кисвх иае вехи сиа вхис кнвсх вхск 
еаи всхк иае кевнх еаи кнвсх хвснк квенх еаи всхв 
кнсвх иае ксхв иае квеих вхсн еиа квенх кевнх еаи 
кхсв еаи ксвих вхси ксхв иае вехи всхк вхсн квенх 
кисвх вхис иеа хвснк всхк вхск вхсн нас вехи ксхв 
еаи внех вхсн всхв кнвсх иае всхк ксхв хзенк вхсн 
вхск ксхв еиа всхк вехи кохв всхн кнсвх вхсн всхк 
всхк кивсх всхн вхсн внех кевнх еаи ксхв еиа всхн 
хвснк всхк ксхв иае вхсн кисвх еаи всхк квсхи иае 
иеа кнвех всхк ксхв иае вехи кевнх вхсн еаи хвснк 
кнсвх ксхв вхсн кхсв вхск кнвсх вхне еиа всхн иае 
всхк еаи кевнх квенх еаи всхн иае хвснк кнвсх еаи 
вхси квенх ксхв еиа кнсвх еаи иае квенх иае кевнх 
ксхв вхси квеих еаи всхк виех кевнх иае ксхв всхн 
кисвх всхн вхис вхск ксхв иае вхсн всхк иеа хвсик 
еаи вхсн всхк кнвсх ксхв всхн еаи хвснк вхсн внек 
всхк вхск вехи ксхв вхсн кисвх всхн иае всхк ксхв 
еиа всхк еаи ксхв ксвих вхси внех вскх кнвсх всхн 
квевх иае всхк еаи хвснк вехи иае ксхв вхсн квенх 
хвснк всхн еаи ксвих иеа вхси ксхв кнвсх всхк иае 
вхск кивсх вхис еаи вехи иае кнсвх кхсв вхси ксхв 
вехи еаи квехн хвсик кнвсх еаи кевнх иае вскх еаи 
иае ксвих квеих еиа вхси квенх иае ксхв еаи кнсвх 
квенк вхси всхк всхн иае ксхв вхсн кевнх еаи кхсв 
ксхв всхн иае вхсн вхск всхк хвснк иае вхне кнсвх 
вхсн хвснк ксхв всхк иае кнвсх всхн вхсн внех еаи 
вскх вхси кнсвх вехи ксхв всхн всхк еаи кехв вхск 
вехи еиа ксхв еаи кевнх внех вхсн всхн кнвсх всхк 
иае квеих всхк еаи кнсвх вхсн иае ксхв всхк хвснк 
кнвсх еаи вхсн кевнх всхн иае ксхв всхк хвснк иеа 
иае всхн еиа вхис кивсх вхск кхсв вхсн ксхв кнсвх 
еаи кивсх хвсик иае всхн еаи квеих кевнх еаи всхк 
кевнх иае квенх иае еаи кнсвх еиа ксхв квенх кхен 
вехи кхсв иае кевнх внех всхк еаи квенх ксхв вхсн
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