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проблемам, несомненно, должно быть приоритетным в деятельности многих ведомств 
страны, а их реализация будет способствовать сохранению здоровья и генетического 
фонда нации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Поиск и апробация инновационных средств сохранения, восстановления и расши-
рения функциональных возможностей организма (ФВО) лиц с напряженными и сложны-
ми условиями трудовой (спортивной) деятельности является актуальной проблемой со-
временной экстремальной, реабилитационной медицины, физиологии труда и спорта. В 
настоящее время в системе профилактических и восстановительных мероприятий у таких 
категорий специалистов все чаще применяются немедикаментозные методы воздействия 
на организм, являющиеся саногенными и эргогенными, то есть позволяющими стимули-
ровать собственные резервы целостного организма для повышения работоспособности и 
толерантности к воздействиям стрессовых факторов внешней среды. В частности, физио-
логическое обоснование и практическое применение в восстановительной и спортивной 
медицине, тренировочном процессе, адаптивной физической культуре нашли такие мето-
ды, как респираторные нагрузки (дозированная задержка дыхания, дыхание с повышен-
ным сопротивлением вдоху и выдоху, гипобарическая и нормобарическая гипоксия и 
гиперкапния, ререспирация и др.), температурные воздействия (закаливание, криотера-
пия, банные процедуры, инфракрасная терапия и др.), длинноволновое ультрафиолетовое 
облучение, стимуляция биологически активных точек, бальнеотерапия, массажные про-
цедуры и др. [4,6,7]. Кроме этого, активно разрабатываются и применяются нефармако-
логические методы, обладающие психотерапевтическим и психокоррекционным дей-
ствием (транскраниальная электростимуляция, арт-терапия, ароматерапия, цветоритмо-
терапия и др.) [2,3,9]. Однако такое многообразие разнонаправленных и сложных мето-
дик свидетельствует о нерешенности проблемы эффективного восстановления физиче-
ских и психических резервных возможностей организма у лиц с признаками их сниже-
ния. 

В качестве одного из инновационных направлений в решении данной проблемы 
можно рассматривать использование физиотерапевтических устройств, которые носят 
рабочее название «СПА-капсул». В процессе одного сеанса в такой капсуле на организм 
пациента одновременно (сочетанно) действуют несколько разномодальных физических 
факторов. Однако, до настоящего времени, несмотря на очевидную перспективность, 
комплексные исследования по обоснованию использования данного метода у здоровых 
лиц, имеющих функциональные отклонения в состоянии организма, редки и не система-
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тизированы. 

МЕТОДИКА 

В качестве одной из «моделей» лиц с явлениями снижения ФВО нами были вы-
браны курсанты военных училищ и студенты вузов в начальном периоде обучения, при-
бывшие в образовательные учреждения Севера или Юга России из других климатических 
поясов и испытывающие трудности адаптации и акклиматизации. Всего было обследова-
но 65 мужчин (17-19 лет, средний возраст 18,2±0,2 года), из них: 40 курсантов и 25 сту-
дентов в первом семестре обучения. Критерием включения в исследование было наличие 
явных признаков снижения ФВО (низкая успеваемость, высокая простудная заболевае-
мость, физическая, умственная или сенсорная утомляемость, нервно-психическая не-
устойчивость, затруднения социально-психологических отношений). Критерием исклю-
чения являлось наличие соматической или психической патологии. 

Обследованные были разделены на основную (37 человек – 22 курсанта и 15 сту-
дентов) и контрольную (28 человек – 18 курсантов и 10 студентов) группы таким обра-
зом, чтобы по исходной степени выраженности дизадаптивных проявлений, анамнести-
ческим данным не было межгрупповых достоверных различий. У всех обследованных 
без отрыва от основной деятельности проводились немедикаментозные мероприятия по 
восстановлению уровня ФВО. В основной группе коррекционная программа состояла из 
ежедневных воздействий сочетаний физиотерапевтических средств (СФС), реализуемых 
с использованием СПА-капсул “Дермалайф” (Эстония). Были использованы разработан-
ные нами ранее [5] дифференцированные режимы применения СФС: параметры нагре-
вающих (инфракрасное и паровое тепло) и охлаждающих (контрастный душ) факторов 
были подобраны таким образом, чтобы в течение всего сеанса у пациента поддержива-
лась ректальная температура в диапазоне 37,5-38,0ºС. Параллельно включались вибро-
массажные процедуры области позвоночника и стоп. В качестве дополнительных воздей-
ствий, строго исходя из наличных особенностей эмоционального фона обследуемого, 
назначались ароматерапия и цветоритмотерапия с учетом рекомендаций соответствую-
щих специалистов. Кроме этого, нами были разработаны специальные варианты звуко-
вой терапии, содержание которой также зависело от вида и глубины отклонений эмоцио-
нального статуса. Продолжительность СПА-сеансов составляла 45-50 мин, при курсе 12-
14 процедур. В контрольной группе также в течение примерно 2 недель использовались 
различные комбинации традиционных методов физиотерапии (банные процедуры, мас-
саж, длинноволновое ультрафиолетовое облучение, транскраниальная электростимуля-
ция, воздействие на биологически активные точки) и рациональной психотерапии. При 
этом суммарная длительность использованных физиопроцедур и психокоррекционных 
мероприятий в контрольной группе была почти в 3 раза большей, чем в основной. 

Уровень функциональных возможностей кислородтранспортных систем организма 
обследованных оценивался по показателю максимального потребления кислорода 
(МПК), определяемого с использованием эргоспирометрических комплексов при выпол-
нении ступенчато возрастающей нагрузки на велоэргометре по методике А.О. Иванова и 
соавт. [2]. Возможности осуществления обследуемыми «комбинаторной» интеллектуаль-
ной деятельности определялись с помощью 8-минутного теста «Устный сложный ариф-
метический счет» (АС) [1], по результатам которого рассчитывали «интегральный пока-
затель умственной работоспособности» (ИПУР) по соответствующему алгоритму [1]. По 
данным указанных авторов, значения ИПУР для здоровых лиц с достаточным уровнем 
интеллектуального развития находятся на уровне 6 и более у.е.  

Диагностические исследования с использованием описанных методик проводи-
лись трижды: за 3-4 дня до назначения коррекционно-восстановительных программ, 
непосредственно после их окончания и затем примерно через 2 мес. Обработка данных 
осуществлялась с использованием стандартных принципов вариационной статистики [8]. 
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Достоверность различий показателей, подчиняющихся закону нормального распределе-
ния, определялась с использованием t-критерия Стьюдента, в других случаях – с исполь-
зованием критериев Вилкоксона-Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов фоновых исследований (табл.) показал, во-первых, что меж-
групповых различий по состоянию оцениваемых качеств не наблюдалось, отражая кор-
ректное распределение обследованных лиц по группам сравнения. Во-вторых, средние 
значения исследуемых показателей в обеих группах оказались пониженными по сравне-
нию со среднестатистическими нормами.  

В частности, исходно невысокие значения МПК у большинства обследованных 
лиц (в среднем 2,75-2,80 л/мин) свидетельствовали о недостаточных возможностях кис-
лородтранспортных систем по обеспечению аэробной физической работы. Зафиксиро-
ванные значения ИПУР при выполнении теста АС (в среднем 4,6-4,9 усл. ед.) отражали 
низкую эффективность комбинаторной интеллектуальной деятельности у большинства 
обследованных первокурсников. Полученные данные, в целом, подтверждали наличие 
выраженного снижения ОФВ организма курсантов и студентов, участвовавших в иссле-
дованиях. 

Таблица 
Динамика интегральных показателей функциональных проб у лиц основной (n=37) 

и контрольной (n=28) групп в процессе наблюдения (M±σ) 

Группа 
Показатель, ед. измерения 

Этап обследования  
МПК, л/мин ИПУР, у.е. 

Исходное состояние 
Основная 2,750,08 4,640,24 
Контрольная 2,800,10 4,900,27 

Окончание коррекционных программ 
Основная 2,930,08* 6,120,34** 
Контрольная 2,850,09+ 5,410,39*+ 

Через 2 мес. 
Основная 3,010,09** 6,260,31** 
Контрольная 2,900,08*+ 5,430,38*++ 
Примечание. Достоверность различий: по сравнению с исходным состоянием: * – p<0,05, ** – 
p<0,01; между группами обследованных: + – p<0,05, ++ – p<0,01. 

Повторное обследование показало, что проведение коррекционных программ при-
водило к повышению средних значений МПК в обеих группах, однако в основной группе 
выраженность указанных сдвигов уже на данном этапе наблюдения оказалась достоверно 
большей, чем в контроле. Следовательно, использование СФС в дифференцированных 
режимах сопровождается экстренными позитивными сдвигами в организме, обусловлен-
ными, как было показано рядом авторов [3,9] и в наших предыдущих исследованиях [5], 
совершенствованием механизмов нейрогуморальной регуляции в ответ на внешние воз-
действия, запуском адаптивных структурно-функциональных сдвигов в системах внеш-
него дыхания, кровообращения, газотранспортной функции системы крови, опорно-
двигательном аппарате. Характерно, что выявленные позитивные тенденции в состоянии 
описываемых физиологических функций после окончания коррекционно-
восстановительных программ с использованием СФС прогрессивно углублялись, о чем 
свидетельствовало достоверное (по сравнению с предыдущим этапом наблюдения) уве-
личение МПК у лиц основной группы, зарегистрированное при заключительном обсле-
довании. При этом в контрольной группе аналогичные явления были существенно менее 
выраженными. Следовательно, включение в коррекционно-восстановительные програм-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 174

мы СФС в дифференцированных режимах позволяет добиться как непосредственных, так 
и отсроченных саногенных и эргогенных эффектов на организм, что проявляется в виде 
экстренного и долговременного расширения его физиологических резервов. 

Оптимизация состояния и регуляции вегетативных функций организма вследствие 
проведения коррекционных программ закономерно сопровождалась повышением каче-
ства и продуктивности умственной деятельности, о чем свидетельствовало прогрессиру-
ющее повышение ИПУР на выбранных этапах наблюдения в обеих группах. Однако в 
основной группе указанные тенденции оказались достоверно более выраженными и 
стойкими, чем в контроле. Полученные факты позволяют рассматривать апробирован-
ную коррекционную программу, основанную на использовании СФС в дифференциро-
ванных режимах, как способ оптимизации качества и продуктивности умственной дея-
тельности здоровых лиц. На наш взгляд, выявленная закономерность обусловлена разно-
направленными саногенными эффектами использованных СФС, когда рефлекторное воз-
действие на сегментарные и надсегментарные аппараты ЦНС через многочисленные сен-
сорные каналы сочетается с дифференцированным влиянием на высшие психические 
функции, вегетативные процессы, соматическую сферу. Причем в случае использования 
адекватных режимов курсового применения СФС в организме «запускаются» механизмы, 
эффект которых проявляется в оптимизации физиологических и психических процессов 
и в отдаленном периоде, после окончания коррекционных программ, обеспечивая улуч-
шение течения процесса адаптации, повышение успешности учебной и профессиональ-
ной деятельности, снижение заболеваемости, что будет показано в наших последующих 
публикациях. 

ВЫВОДЫ 

Применение разработанной коррекционной программы, базирующейся на соче-
танном использовании дифференцированных разномодальных физиотерапевтических 
средств, обеспечивает ускорение восстановления функциональных возможностей орга-
низма у здоровых лиц с признаками их снижения, приводит к повышению физической и 
умственной работоспособности, к оптимизации процессов физиологической и психиче-
ской адаптации. Полученные данные позволяют рекомендовать разработанный нами не-
медикаментозный метод к широкому использованию в восстановительной, спортивной, 
клинической медицине. 
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УДК 796.332 

ТЕНДЕНЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ФУТБОЛЕ НА СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ 2008 И 

МИРА 2010 
Дмитрий Геннадьевич Столбиков, тренер,  
ФК «Металлург-Кузбасс» г. Новокузнецк 

Аннотация 
Для выявления тенденций современного футбола необходим анализ соревновательной дея-

тельности сильнейших команд и футболистов мира. Статистические выкладки, полученные на ос-
нове исследовательской деятельности, будут являться нормативными показателями на сегодняш-
ний день, служить модельными характеристиками. Закономерности игры помогают определить, 
как и на чем должна строиться учебно-тренировочная деятельность (проведение серий занятий, 
выполнение каждого конкретного упражнения) и в каком концептуальном направлении стоит дви-
гаться, чтобы способствовать совершенству мастерства как индивидуального, так и общекоманд-
ного. Наибольший интерес представляют атакующие действия в особенности их эффективность в 
стадии завершения: Для построения правильности и успешности командных и индивидуальных 
тактико-технических действий в системе нападения необходимо знать: 

– эффективность видов атакующих действий с игровой деятельности 
– эффективность видов атакующих действий при стандартных положениях 
– наиболее эффективные участки поля (дистанция) для нанесения результативного удара 

при завершении атакующих действий. 
По видеозаписям и анимационным диаграммам игровых эпизодов информационно-

компьютерной программы фирмы Prozone были проанализированы все матчи чемпионата мира 
2010. Регистрировались в количественном и процентном соотношении виды атакующих действий, 
их эффективность (результативность) с игровой деятельности, при стандартных положениях и 
определялись участки поля. Сопоставлялись с результатами, полученными на предыдущем круп-
нейшем форуме футбола Евро 2008. В итоге проведенное исследование показало, что при атакую-
щих действиях с игровой деятельности является быстрое нападение при этом надо учесть, что уро-
вень игры в постепенном нападении растет и кроме всего это связано с удачными индивидуальны-
ми действиями при завершении атаки посредством дальних ударов с дистанции от 5 до 16,5 мет-
ров. При стандартных положениях чья роль, несомненно, выросла особенно в матчах с сопостави-
мым уровнем сопротивления по сравнению с предыдущим форумом являются угловые удары. А 
участок поля от площади ворот до окончания штрафной линии является наиболее эффективным 
для нанесения результативного удара при завершении атакующих действий. Зная направления раз-
вития футбола и их особенности и учитывая их в тренировочном процессе, тренерский штаб будет 
способствовать индивидуальному мастерству футболистов и росту общего уровня команды. 

Ключевые слова: закономерность, тенденции, развитие, эффективность, совершенство. 


