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зультативность в беге на 30 м (девочки –18,6%) и в беге на 1000 м (18,8% – мальчики).  
В 14-15-летнем возрасте отмечено наибольшее влияние региональных факторов на 

изменение показателей физической подготовленности обучающихся, которое проявляет-
ся у девочек при анализе результатов поднимания и опускания туловища (18,4%), у 
мальчиков – бега на 30 м (18,5%), подтягивания на перекладине (18,0%). В возрасте 16-17 
лет региональный фактор определяет успешность выполнения следующих упражнений: 
бег 1000 м (девушки –10,6%) и прыжок в длину с места (юноши –12,4%).  

ВЫВОД 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что на изменение показа-
телей физического развития и физической подготовленности обучающихся Республики 
Калмыкия значительное влияние оказывают их типоспецифические и региональные осо-
бенности, которые необходимо учитывать в процессе физкультурно-спортивной деятель-
ности общеобразовательных организаций основного общего и среднего общего образо-
вания каждого субъекта Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье раскрываются вопросы использования современных технических средств подго-

товки спортсменов в циклических водных видах спорта. Приводятся современные концептуальные 
основы применения биотехногенных факторов в подготовке спортсмена. Использование модели-
рующих диагностических компьютерных тренажерных комплексов в тренировочной практике вы-
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сококвалифицированных спортсменов показало их эффективность. Это определило возможность 
нового этапа обеспечения деятельности тренера, педагога, от преимущественно эмпирического к 
информационно-аналитическому обеспечению. 

Ключевые слова: Паралимпийский спорт, тренировочный процесс, методические факторы, 
биомеханические характеристики, моделирующие технические средства. 
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The article describes the application of the modern technical means of the athletes training in cy-

clic water sports. The authors present the conceptual foundations of modern application of the bio-
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Проблема совершенствования спортивно-технического мастерства спортсмена, 
биомеханики спортивного движения, регуляторных механизмов спортивного навыка 
изучается во многих странах мира [6, 7, 8]. Эта область исследования является важней-
шей для понимания закономерностей и выявления фундаментальных законов функций 
управления и регуляции двигательной сферы человеческой деятельности. Спортивно-
техническая подготовка спортсмена связана с формированием целесообразных биомеха-
нических характеристик спортивных движений, формированием рациональной энергети-
ческой структуры обеспечения спортивного упражнения, формированием оптимальной 
структуры психомоторных регуляций спортивного навыка. В настоящее время мировой 
спорт высших достижений является сферой острой конкуренции. Он характеризуется 
постоянным поиском новых средств, методик и технологий специальной подготовки. В 
этом аспекте, спорт высших достижений является уникальной областью экстремальной 
человеческой деятельности, которая является своеобразной «лабораторией» исследова-
ния двигательных возможностей человека, «экспериментальным полигоном» для иссле-
дования, анализа и понимания глубинных механизмов построения, функционирования и 
совершенствования организма человека, в активно-двигательной и других сферах своих 
проявлений. Закономерности формирования и совершенствования двигательного навыка 
человека определяют методологическую основу сферы физического воспитания и спор-
тивной тренировки [2, 4].  

Методологической основой использования моделирующих диагностических тре-
нажерных комплексов явился синтез факторов механического и информационного взаи-
модействия спортсмена (субъекта) и управляющего технического средства подготовки, 
которое моделирует условия, среду двигательной деятельности субъекта. На рисунке 
представлена концептуальная схема взаимодействия субъекта и моделирующего диагно-
стического компьютерного тренажерного комплекса. Эта схема определяет направление 
тренировочного воздействия, контроля и управления движениями спортсмена в процессе 
подготовки.  
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Рисунок. Концептуальная схема формирования и совершенствования спортивно-

технического мастерства с использованием техногенных регуляторных связей и условий 
управления движениями человека в процессе спортивной тренировки 

Рассматривая данную концептуальную схему, необходимо выделить несколько 
уровней управления движениями субъекта.  

Первый уровень (сплошные линии стрелки на рисунке) – это внутренние связи 
организма. Они связывают опорно-двигательный аппарат с центральной нервной систе-
мой и включают афферентные и эфферентные сигналы от мышечной системы и связоч-
ного аппарата спортсмена к центральной нервной системе. К этому уровню следует отне-
сти взаимосвязи между анализаторами (зрительным, слуховым) и центральной нервной 
системой. Рассматривая регуляторные механизмы при формировании и совершенствова-
нии двигательного навыка человека, необходимо выделить следующие положения. Через 
ЦНС, первую и вторую сигнальные системы осуществляется регулирование ответной 
двигательной реакции на физическую нагрузку. Одновременно с включением двигатель-
ной реакции мобилизуется функциональная система, происходит активация гипоталамо-
гипофизарно-адренокортикальной и адренергической систем составляющих гормональ-
но-гуморальное звено. В первой стадии адаптации мобилизуются, прежде всего, вегета-
тивные функции организма. Работа мышечной системы при физической нагрузке в зна-
чительной степени определяется функциональными возможностями мышц, то есть в 
первую очередь зависит от двигательных и моторных единиц мышцы и, кроме того, от 
использования энергетических ресурсов этими мышечными элементами. 

Основу специфической адаптации организма составляет системно-структурный 
след, а неспецифической – стресс-синдром. Хотя эти этапы адаптации неразрывно связа-
ны между собой и координированы в рамках единой приспособительной реакции орга-
низма. Выполнение физических нагрузок различной интенсивности приводит к измене-
нию гомеостаза. Этот синтез осуществляется через высшие механизмы регуляции, акти-

            – внутренние, рефлекторные связи организма;  
            – контуры управляющего механического взаимодействия; 
            – направления информационного взаимодействия. 
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визируя системы, отвечающие за адаптацию. Во время конкретной физической нагрузки, 
в первую очередь, происходит мобилизация функциональной системы специфически от-
ветственную за выполнение данной физической нагрузки. В последующем процессе, че-
рез стресс-синдром, мобилизуются определенные неспецифические системы, которые 
ответственны за адаптацию. В процессе долговременной адаптации через генетический 
аппарат при потенцирующем влиянии стресс-синдрома формируется структурный след. 
В зависимости от физических нагрузок различной интенсивности (максимальной, суб-
максимальной. большой и умеренной) возникает не один структурный след, а множество, 
и каждый – специфичный к своей физической нагрузке. Стресс-синдром составляет 
начальное звено любой новой адаптации. Применение моделирующего диагностического 
компьютерного тренажерного комплекса при формировании и совершенствовании дви-
гательного навыка субъекта на основе реализации техногенных регуляторных связей и 
условий управления движениями человека создает новые уровни управления.  

Второй уровень управления (на рисунке – взаимосвязи 3, 6, 7) представляет непо-
средственное взаимодействие моделирующего диагностического компьютерного трена-
жерного комплекса и субъекта. Это взаимодействие выражено, как в механическом, так в 
информационном плане. Взаимосвязь 3 на рисунке выражает непосредственное механи-
ческое воздействие мышечно-двигательной системы субъекта на среду, создаваемую 
тренажерным комплексом и ответное влияние тренажера на опорно-двигательный аппа-
рат спортсмена. В таком виде эту взаимосвязь можно охарактеризовать как механиче-
скую обратную связь, поскольку, с одной стороны, создаваемая тренажерным комплек-
сом среда регулирует проявление активно-мышечной деятельности субъекта, а с другой - 
создается возможность изменения этой среды в зависимости от характера двигательной 
деятельности субъекта. Этот фактор механической обратной связи, который реализуется 
в моделирующем диагностическом компьютерном тренажерном комплексе, направлен на 
достижение целевых установок по коррекции и модификации двигательного навыка 
спортсмена.  

Моделирующие диагностические компьютерные тренажерные комплексы осна-
щены комплексом датчиков, позволяющих фиксировать и осуществлять ввод информа-
ции в компьютер в реальном времени. При этом поступает информация о характеристи-
ках усилий, перемещений (что формирует биомеханическую информацию о двигатель-
ной деятельности спортсмена), а также о физиологических реакциях организма на вы-
полняемую нагрузку. Этот информационный (исходящий) канал (связь 7 на рисунке) 
служит исходным для формирования канала биологической обратной связи, когда полу-
ченная информация передается через аудио- и визуальное воздействие субъекту. Инфор-
мация с датчиков моделирующего диагностического компьютерного тренажерного ком-
плекса поступает в информационно-аналитическою систему, которая реализована в виде 
оригинального компьютерного специального программного обеспечения. Полный кон-
тур, который определяет реализацию фактора биологической обратной связи, включает 
цепочку из связей 7-4-6 на рисунке. Моделирующие диагностические компьютерные 
тренажерные комплексы включают синхронную биологическую обратную связь с выбо-
ром индикации параметров мощности, усилий, скорости, ускорений, деятельности сер-
дечно-сосудистой системы. Информационным источником является монитор и аудиоси-
стема компьютера, дисплей кардиомонитора и т.д. 

Третий уровень управления (на рисунке – взаимосвязи 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10) пред-
ставляет внутренние взаимосвязи моделирующего диагностического компьютерного 
тренажерного комплекса, которые в зависимости от конструкции, назначения комплекса 
и поставленных задач могут быть реализованы полностью или частично. Моделирующие 
диагностические компьютерные тренажерные комплексы включают моделирование воз-
действия внешних сил и условий активной мышечной деятельности спортсмена (рисунок 
– связь 1). В частности, в созданных комплексах моделировалось внешнее сопротивление 
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двигательному проявлению субъекта, зависимость соотношения усилие-скорость в дви-
жениях субъекта. Эти параметры моделировались в различных вариациях в зависимости 
от индивидуальных особенностей субъекта и целевых установок. Включение в систему 
управляющих искусственных реактивных сил (рисунок – связь 2) реализовано путем мо-
делирования инерционности тела спортсмена, которое проявляется в инерционных ха-
рактеристиках двигательного действия спортсмена. 

Аппаратно-программный контроль двигательной деятельности субъекта осу-
ществляется на основании комплекса электронных датчиков, системы ввода информации 
в компьютер, ее накопления, хранения и представления субъекту в реальном времени 
через аудио- и/или визуальный канал связи (рисунок – связь 6). Далее информационный 
контур включает информационно аналитическую систему, в которую попадает получен-
ная информация (рисунок – связь 8), где осуществляется ее анализ, формирование базы 
знаний, алгоритмов оценки и диагностики спортивного навыка субъекта. Посредством 
этой системы формируется модель спортивного навыка и его содержательно-смысловое 
наполнение (рисунок – связь 9). Современные компьютерные системы и программное 
обеспечение этих процессов позволяют осуществлять эти информационные преобразова-
ния и анализ в реальном времени в процессе тренировки субъекта. Таким образом, появ-
ляется новая, уникальная возможность создания еще одного контура обратной связи, ко-
торый реализуется через связи 7-8-9-5-6 (на рисунке). Эта обратная связь принципиально 
отличается от контура биологической обратной связи (описанной выше и выраженного 
на рисунке связями 7-4-6). Информационный поток, поступающий к субъекту, носит 
оценочный, содержательно-смысловой характер. При этом двигательное действие, спор-
тивный навык имеет качественную, содержательную оценку, которую воспринимает 
субъект в реальном времени выполнения упражнения, двигательного действия. Такой 
контур обратной связи можно определить как содержательно-смысловую обратную 
связь. Эта связь выделяет и соответствующий методический фактор – фактор содержа-
тельно-смысловой обратной связи. 

Рассматривая представленную концептуальную схему, необходимо выделить и 
важный контур взаимосвязи, который выделен связью 10 на рисунке. Этот контур исхо-
дит от целевого образа модели движения и направлен на оптимизацию характеристик 
искусственных внешних сил и искусственных реактивных сил. Эта взаимосвязь в раз-
личных технических системах осуществляется автоматизировано или направленной мо-
дификацией тренировочного технического средства, его развития. В результате выделен-
ный контур, который определяется взаимосвязями (1,2)-3-7-8-9-10 является феноменом 
саморазвития моделирующего диагностического компьютерного тренажерного комплек-
са, развитием системы техногенных регуляторных связей и условий управления движе-
ниями человека.  

Теоретический анализ и практический опыт демонстрируют, что наиболее значи-
мыми в тренировочном процессе высококвалифицированных спортсменов являются ис-
следования и оценка влияний интегральных характеристик спортивно-технического ма-
стерства спортсмена [2, 3, 5]. Несомненна важность оценки взаимосвязи этих интеграль-
ных, общих характеристик с адаптацией моторно-двигательного аппарата спортсмена в 
тренировочных условиях. Это в свою очередь объясняется тезисом, базирующимся на 
позиции общей теории систем, сформулированным Л.Ф. Берталанфи, что «свойства це-
лостной системы нельзя понять, изучая только ее элементы, то есть нельзя, изучая лишь 
отдельные компоненты, увидеть их значимое влияние на целостную систему» [1]. Фор-
мирование и реализация наиболее адекватных педагогических решений обусловлена не 
только исследованием многих внешних и внутренних факторов, характеризующих субъ-
екта в процессе его двигательной подготовки, но и важнейшей работой, направленной на 
их взвешенный синтез. Рассматривая физиологические детерминанты мышечно-
двигательной работы субъекта, необходимо выделить следующие основные положения.  
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При физической работе максимальной мощности наибольшее резервное значение 
имеют запасы аденозинтрифосфорной кислоты и креатинфосфата работающих мышц, 
анаэробный гликолиз, скорость ресинтеза аденозинтрифосфорной кислоты, лабильность 
нервных центров при сохранении необходимых межцентральных связей. В этом случае 
мобилизуются (а при систематической работе и увеличиваются) резервы физических ка-
честв силы и быстроты. 

При физической работе субмаксимальной мощности наибольшее резервное значе-
ние имеют буферные системы организма, щелочной резерв крови, резервы кардиореспи-
раторной системы, гликолитические механизмы, выносливость нервных центров, реали-
зуемая в условиях недостатка кислорода. Резервы регуляции при работе субмаксималь-
ной мощности имеют большее значение, чем при работе максимальной мощности. 

При физической работе большой мощности, физиологические резервы, в общем, 
те же что и при физической работе субмаксимальной мощности, но первостепенное зна-
чение имеют резервы кардиореспираторной системы (в том числе и её регуляции), опти-
мальное перераспределение крови, резервы воды и механизмов физической регуляции.  

При работе большой мощности функциональные резервы регуляции имеют ещё 
большее значение, чем при работе субмаксимальной мощности. 

При физической работе умеренной мощности резервами являются выносливость 
центральной нервной системы (в том числе и вегетативных центров, регулирующих сер-
дечно-сосудистую систему), запасы гликогена, глюкозы, жиров, скорость процессов глю-
конеогенеза, интенсивно усиливающихся при стрессе, а также запасы воды, солей и эф-
фективность физической терморегуляции. 

Рассматривая механизмы энергообеспечения и адаптационные резервы их совер-
шенствования при подготовке спортсмена к высоким результатам в циклических видах 
спорта на основе использования моделирующего диагностического компьютерного тре-
нажерного комплекса, проявляются следующие важные закономерности. При повыше-
нии скорости основного соревновательного упражнения (циклических локомоций), 
спортсмен попадает в новые условия мышечно-двигательной деятельности, при которых: 

 субъект не может достигнуть той механической мощности, которую он пока-
зывал при меньшей скорости движения, меньшей скорости циклических локомоций; 

 трудоемкость специальной тренировочной работы по повышению механиче-
ской мощности специального движения, спортивных циклических локомоций резко по-
вышается. 

На этом основании можно констатировать, что эти факторы являются главными, 
детерминирующими уровень спортивных достижений в циклических, водных видах 
спорта, что особенно значимо на уровне высоких (мировых) достижений. Обозначенные 
детерминанты позволяют определить важнейшие резервы роста спортивных достижений 
в циклических, водных видах спорта: 

 повышение темпа циклических водных локомоций; 
 повышение эффективности динамической структуры рабочей фазы цикличе-

ских водных локомоций, что проявляется в распределении усилия и мощности по длине 
гребка; 

 использование индивидуальных методик специальной подготовки спортсмена, 
направленных на повышение соотношения мощности гребка, при индивидуально-
соревновательной и модельной – рекордной скорости спортсмена. 

Принципиально новой детерминантой при использовании моделирующего диа-
гностического компьютерного тренажерного комплекса является следующее положение. 
При мышечно-двигательной деятельности субъекта в различных режимах «искусствен-
ной среды» физиологические реакции организма в большей степени определяются осо-
бенностями этой среды, в меньшей уровнем внешней механической мощности. «Искус-
ственная управляющая среда» проявляется как детерминанта целевого воздействия на 
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механизмы энергообеспечения субъекта, на энергетическую структуру мышечной систе-
мы человека. Реализация техногенных регуляторных связей и условий управления дви-
жениями человека на основании использования моделирующего диагностического ком-
пьютерного тренажерного комплекса дает возможность оказывать комплексное, целена-
правленное воздействие на структуру энергообеспечения, на регуляторную структуру 
спортивного навыка субъекта. Такое комплексное воздействие наиболее эффективно и 
целесообразно в процессе целенаправленной подготовки, как высококвалифицирован-
ных, так и юных спортсменов. Это связано с тем, что любое избирательное воздействие 
или на механизмы энергообеспечения, или на регуляторные структуры двигательного 
навыка понижает уровень противоположного компонента подготовленности спортсмена. 
Адаптационные резервы энергетических и регуляторных систем субъекта, определяю-
щих качество спортивного навыка, имеют взаимолимитирующий характер.  

Применение в процессе подготовки спортсменов моделирующих диагностических 
компьютерных тренажерных комплексов позволяет реализовывать в различных сочета-
ниях такие методические факторы как, фактор биологической обратной связи, фактор 
механической обратной связи, фактор содержательно-смысловой обратной связи, фактор 
«искусственной управляющей среды», позволяет создавать режимы биотехнического и 
биомеханического резонанса. Такое применение создает особые условия тренировки 
спортсмена, проявляет новые закономерности процесса обучения и совершенствования 
спортивного навыка [2]. В данном аспекте, разработанная концепция является методоло-
гической основой для создания новых, прогрессивных методик обучения двигательным 
действиям и спортивной тренировки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В последнее время в ФГБУ СПбНИИФК были созданы уникальные моделирую-
щие компьютерно-диагностические тренажерные комплексы для подготовки спортсме-
нов-паралимпийцев. Среди них необходимо выделить следующие оригинальные техни-
ческие средства подготовки: моделирующий компьютерный тренажерный комплекс 
пловца «АРТ», гидродинамический моделирующий стенд «СГДМ», моделирующий ком-
плекс для академической гребли МКДТК «БРИС» и др.  

Создание инновационных технических тренировочных средств, моделирующих 
диагностических компьютерных тренажерных комплексов, позволяет получать принци-
пиально новые возможности для обучения, оценки и совершенствования двигательных 
действий, которые характеризуются широким спектром биомеханических, энергетиче-
ских и психорегулирующих характеристик. Использование моделирующих диагностиче-
ских компьютерных тренажерных комплексов в тренировочной практике высококвали-
фицированных спортсменов показало их эффективность. Это определило возможность 
нового этапа обеспечения деятельности тренера, педагога, от преимущественно эмпири-
ческого к информационно-аналитическому. Такой подход основан на развитии в этом 
аспекте основных положений обучения двигательным действиям и совершенствования 
спортивного навыка. Это обосновано возможностями выявления системно-структурных 
механизмов регуляции двигательной деятельности, определения пределов этой регуля-
ции на основе качественно нового, информационного и исследовательского аппарата. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы социально-активной позиции учителя физиче-

ской культуры и ее влияние на работу педагога, подробно раскрыты основные функции учителя, а 
так же обозначена роль гражданского воспитания как одного из факторов мотивации социальной 
активности. 

Ключевые слова: система ВПО, физическая культура, учитель, социально-активная пози-
ция, гражданское воспитание. 
  


