
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 119

13. Strogas, M.V. (1998), Formation combat crew readiness command post area air de-
fense to the profession: dissertation, St.-Petersburg, Russian Federation. 

14. Shajhullin, T.D. (2009), “The technique of complex application of physical training 
to improve health of pilots-instructors of Army aviation”, Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 52, No.6, pp. 93-98. 

Контактная информация: sdd@inbox.ru 

Статья поступила в редакцию 30.12.2012. 

УДК 796.42 

КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО УСТРОЙСТВА 
Фанида Менихановна Соколова, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

физической реабилитации,  
Георгий Станиславович Торшин, кандидат медицинских наук, доцент, 

Татьяна Александрова Маркова, начальник сектора интеллектуальной и промышлен-
ной собственности научно-исследовательского отдела, 

Татьяна Ивановна Улицкая, кандидат физико-математических наук, начальник науч-
но-исследовательского отдела, 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Целью исследования являлось изучение влияния электромагнитного устройства «Гамма-7 

Н-ИЗ» на центральную нервную систему высококвалифицированных спортсменов-легкоатлетов на 
предсоревновательном и соревновательном этапах тренировочного процесса. Использование элек-
тромагнитного устройства в группе «А» в значительной степени улучшило функционирование ко-
ры головного мозга легкоатлетов. Более выражено как по сравнению с фоном, так и по сравнению с 
группой «С» уменьшился латентный период ПСМР и ССМР. Критерии РДО, особенно точность 
реакции, средние арифметическая и алгебраическая величины свидетельствовали об усилении 
уравновешенности основных нервных процессов. Существенно улучшилась функциональное со-
стояние коркового отдела зрительного анализатора. Выражено возросла устойчивость к гипоксии 
по пробе Генча (Р<0,05). Кроме этого, значительно повысились аэробные возможности организма, 
о чем свидетельствовали достоверные увеличения показателей PWC170 и МПК. Произошла эконо-
мизация реакции сердечно-сосудистой системы как на физическую нагрузку, так и на процессы 
восстановления. Интегральный показатель работоспособности через две недели увеличился на 
6,4%, а через месяц – на 9,6% по сравнению с фоном.  

Ключевые слова: лёгкая атлетика, центральная нервная система, методы коррекции, элек-
тромагнитное устройство, «Гамма-7 Н-ИЗ», восстановление, возбуждение, лабильность, уравнове-
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Annotation 
The aim of the research was to study the influence of electromagnetic device “Gamma 7 N-IZ” of 

the central nervous system of highly skilled sportsmen-athletes at pre-contest and competition stages of the 
training process. Using the electromagnetic device in the group «A» significantly improved the function-
ing of the athletes` cortex. More pronounced as compared to the background, and compared with a group 
«C» decreased latency sensorimotor reactions and complex simple sensorimotor reactions. Criteria for 
reaction to the moving object, especially the accuracy of responses, the average arithmetic and algebraic 
values showed the enhancement of the steadiness of nervous processes. Significant improvement was ob-
served in functional status of the cortical Division of the Visual Analyzer. Increased resistance to hypoxia 
is expressed on the sample of Ghencea (r<0.05). In addition, a significant increase in aerobic capacity of 
an organism, as evidenced with reliable increase in PWC170 and maximum oxygen consumption. Econo-
mization was the reaction of the cardiovascular system relating to physical exercise, and recovery process-
es. Integrated performance indicator in two weeks increased by 6.4%, while a month later – by 9.6% com-
pared with the background.  

Keywords: athletics, central nervous system, methods of correction, electromagnetic device 
“Gamma 7 N-IZ”, recovery, causing instability, steadiness of nervous processes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортсмены легкоатлеты в процессе тренировочной деятельности и соревнований 
переносят существенные физические нагрузки, влияющие на функциональное состояние 
и работоспособность спортсмена [1]. В основном, работа, которую они выполняют, про-
ходит в анаэробных или анаэробно-аэробных условиях. Нагрузки здесь достигают мак-
симальной или субмаксимальной мощности со значительным расходом энергетических 
ресурсов и относительно медленным восстановлением, особенно в соревновательный 
период [7,4]. Возникает необходимость подбора оперативных и эффективных методик 
оценки состояния спортсмена для быстрого восстановления организма спортсмена [3,5]. 
Поскольку время для проведения этих методик весьма ограничено сроками, необходимо 
выделить наиболее важные показатели. Критерий функционирования ЦНС является од-
ним из наиболее важных показателей функционального состояния спортсменов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачей проведенного исследования была разработка технологии комплексного 
использования внетренировочных средств физического воздействия на нервно-
мышечную и центральную нервную систему высококвалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в скоростно-силовых видах спорта, на предсоревновательном и 
соревновательном этапах тренировочного процесса [2]. В последние годы начали актив-
но использоваться различные электромагнитные устройства, которые влияют на энерге-
тику организма, защищают от вредных электромагнитных воздействий и поддерживают 
нормальное функционирование организма [5,7]. В проведенном исследовании с целью 
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сохранения, повышения и восстановления работоспособности спортсменов в период тре-
нировок и соревнований период использовалось устройство «Гамма-7 Н-И3». Мы исхо-
дили из того, что электромагнитное излучение «Гамма 7 Н-ИЗ» существенно влияет на 
балансировку энергетических процессов в организме, прибор имеет малые размеры (5,5 х 
7,5) и прост в применении. Данное устройство сертифицировано Гигиеническим Заклю-
чением N2 77, ФЦ.19.945.П.2120.700 от 10.07.2000 г. выданным Федеральным центром 
Госсанэпиднадзора Минздрава РФ. До настоящего времени это электромагнитное 
устройство использовалось в основном в лечебных целях, а его влияние на спортсменов 
легкоатлетов не исследовалось. 

В исследовании легкоатлетов участвовали 20 человек, уровень мастерства КМС, 
МС. 10 спортсменов (группа А) использовала активное устройство «Гамма-7 Н-И3», а 10 
других легкоатлетов – (группа С), имитатор (плацебо). Обследование проводилось до 
начала исследования, через две недели использования устройства и через месяц его при-
менения. Возраст спортсменов составлял – 19-22 года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В первом обследовании все психофизиологические показатели у спортсменов обе-
их групп (опытовой – «А» и «С» – плацебо) находились в пределах нормативных вели-
чин, достоверно не отличались друг от друга и свидетельствовали о высоком функцио-
нальном состоянии ЦНС. 

Основные влияния электромагнитное устройство «Гамма-7Н-И3» оказало на ЦНС. 
Жалоб на состояние здоровья у спортсменов легкоатлетов на протяжении всего исследо-
вания не было. Тренировочный процесс благоприятно сказался на функциональном со-
стоянии легкоатлетов. 

Латентный период простой сенсомоторной реакции у спортсменов группы «С» в 
течение месяца практически не изменился и составил в среднем 158 мс, что соответству-
ет нормативной физиологической величине, которая отражает элементарные проявления 
быстроты. Показатели ССМР (латентный период, внутреннее торможение), РДО (средняя 
арифметическая и алгебраическая, точность реакции) свидетельствовали о хорошей ла-
бильности, подвижности и уравновешенности основных нервных процессов, которые 
поддерживались на протяжении всего исследования. На хорошем уровне продолжал 
функционировать корковый отдел зрительного анализатора, который дает 80% информа-
ции об окружающем нас мире и обеспечивает обратную связь, эти показатели колебались 
в среднем от 32 до 36 Гц (табл. 1). Индивидуальная минута в группе плацебо в среднем 
составляла 62 с, что соответствовало норме, в соответствии с таблицей 1. 

Функциональное состояние коркового отдела двигательного анализатора остава-
лось в пределах нормативных величин (табл. 2). Повысилась устойчивость нервных цен-
тров к гипоксии, проба Генча увеличилась с 28,9 до 31,6 с (р<0.05) по сравнению с фо-
ном, в соответствии с таблицей 2. 

Учитывая, что практически половина показателей функционального состояния 
ЦНС входит в интегральный показатель работоспособности [7,5], то он по сравнению 
фоном (100%) через две недели составлял 96,7%, через месяц наблюдения – 100,1%, т.е. 
практически не изменился. Месяц тренировки легкоатлетов не привел к существенному 
улучшению функционирования ЦНС. 

После использования электромагнитного устройства отмечалось существенное 
улучшение функционального состояния ЦНС (группа «А»). Латентный период ПСМР в 
группе «А» снизился по сравнению с фоном на 20 мс, а по сравнению с группой «С» на 
24 мс (Р<0,05) (табл. 1). Таким образом, показатель элементарного проявления быстроты 
существенно улучшился как по сравнению с фоном, так и по сравнению с группой «С».  
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Таблица 1  
Психофизиологические показатели спортсменов-легкоатлетов 

Показатели обследова-
ния 
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Груп-
па А 

(n=10) 

1 обследо-
вание 

X -3,3 18,86 1,82 151,6 319,0 12,57 64,7 33,3 36,37 35,09 
m 4,5 2,15 0,12 2,8 12,7 2,06 1,3 0,9 0,95 1,12 

2 обследо-
вание 

X 4,17 36,67 
*, ** 

1,37 147,14 274,8 6,29 62,56 34,1 36,9 35,48 

m 3,3 4,5 0,2 6,4 11,3 2,2 0,9 1,1 1,1 1,2 
3 обследо-
вание. 

X 2,29 36,0* 1,37 130,87 
*, ** 

263,96 
*, ** 

8,0 62,78 33,66 37,1 36,56 

m 7,7 5,66 0,48 9,1 1,84 2,82 3,82 0,71 0,28 2,83 
Груп-
па С 

(m=10) 

1 обследо-
вание 

X 6,4 28 1,72 156,3 303,8 5,71 62,1 32,4 35,0 33,7 
m 3,9 4,9 0,17 5,7 10,0 1,07 1,6 1,2 1,1 1,3 

2 обследо-
вание. 

X 12,42 21,14 1,65 159,79 302,8 5,71 64,16 32,99 35,37 36,7 
m 5,9 3,8 0,1 3,3 12,0 2,1 2,03 1,3 0,9 0,8 

3 обследо-
вание. 

X 11 25,7 1,69 154,98 317,8 9,71 61,61 32,8 35,3 36,1 
m 5,1 3,7 0,2 5,5 3,3 2,5 0,90 1,3 0,9 0,8 

Примечание: * – внутригрупповые различия достоверны при р≤0,05; 
 ** – межгрупповые различия достоверны при р≤0,05 

Таблица 2 
Показатели статической выносливости и анаэробных возможностей спортсменов-

легкоатлетов 

Показатели/ 
Обследования 

Время удержания статического 
усилия в гидродинамометрии 

(с) 
Проба Генча (с) 

Группа А 
(n=10) 

1 обследование 
Х 32,14 39,3 
m 4,15 2,5 

2 обследование 
Х 32,71 55*, ** 
m 3,9 7,8 

3 обследование 
Х 33,86 64,57*,** 
m 1,41 16,97 

Группа С 
(n=10) 

1 обследование 
Х 35,1 28,9 
m 2,9 5,6 

2 обследование 
Х 28,3 25,4 
m 3,7 4,7 

3 обследование 
Х 33,3 31,6* 
m 3,6 3,9 

Примечание: * – внутригрупповые различия достоверны при р≤0,05; 
 ** – межгрупповые различия достоверны при р≤0,05 

Существенно улучшились лабильность и подвижность нервных процессов в коре 
головного мозга. Так латентный период ССМР достоверно стал меньше в среднем на 56 
мс (Р<0.05) по сравнению фоном и на 54 мс (Р<0.05) с группой плацебо (табл. 1). Значи-
тельно снизились ошибки этой реакции, что свидетельствует об усилении внутреннего 
торможения, а это очень важно в тактическом мышлении спортсмена. Показатели РДО 
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достоверно улучшились, особенно точность реакции, средняя арифметическая и средняя 
алгебраическая величины. Все эти величины свидетельствуют об усилении уравнове-
шенности основных нервных процессов как по сравнению с фоном, так и с группой «С». 
Эти реакции указывают на способность спортсмена своевременно и точно реагировать на 
создавшуюся ситуацию (табл. 1). Улучшилось функционирование коркового отдела зри-
тельного анализатора. В среднем показатели КЧСМ в конце обследования достигали 36 
Гц (что выше верхней границы нормы) (табл. 1). Критерий индивидуальной минуты, от-
ражающий «внутренние» часы организма, практически не изменился, в среднем состав-
лял 62 с, что соответствовало физиологической норме (табл. 1). Функциональное состоя-
ние коркового отдела двигательного анализатора во все периоды исследований находи-
лось в пределах нормативных величин (табл. 2). Использование активного электромаг-
нитного устройства позволило повысить показатель пробы Генча на 15,7 с (Р<0.05), а по 
сравнению с группой «С» на 21,6 с (Р<0.05). Через месяц применения этого устройства 
показатель пробы Генча по сравнению с фоном увеличился на 25,3 с (Р<0.05) и достовер-
но был больше по сравнению с этим показателем с группой плацебо на 32,4 с (Р<0.05) 
(табл. 2). 

Интегральный показатель работоспособности через 2 недели использования 
устройства стал 106,4%, а через 1 месяц – 109,6%. 

ВЫВОДЫ 

1. После использования электромагнитного устройства отмечалось существен-
ное улучшение функционального состояния ЦНС. Латентный период ПСМР в группе 
«А» снизился по сравнению с фоном на 20 мл, а по сравнению с группой «С» на 24 мс 
(Р<0,05). Это свидетельствовало об увеличении качества быстроты. 

2. Существенно улучшились лабильность и подвижность нервных процессов. 
Так латентный период ССМР достоверно стал меньше в среднем на 55 мс как по сравне-
нию фоном, так и по сравнению с группой плацебо. Значительно снизились ошибки этой 
реакции, что свидетельствует об усилении внутреннего дифференцирования показатели 
РДО торможения, а это очень важно тактическом мышлении спортсмена.  

Показатели РДО достоверно улучшились, особенно точность реакции. Все эти ве-
личины свидетельствуют об усилении уравновешенности основных нервных центров как 
по сравнению с фоновым, так и с группой «С». 

3. Улучшилось функционирование коркового отдела зрительного анализатора. В 
среднем показатели КЧСМ в конце обследования достигали 36 Гц (что выше верхней 
границы нормы). Функциональное состояние коркового отдела двигательного анализато-
ра во все периоды исследований находилось в пределах нормативных величин. 

4. Для спортсменов легкоатлетов большое значение имеет устойчивость к гипо-
ксии как критерий анаэробных способностей. Показатель пробы Генча уже через 2 неде-
ли обследования увеличился на 28 с (Р<0,05), а через месяц на 32 с (Р<0,05). 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ МО РОССИИ К 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Павел Александрович Сошкин, кандидат медицинских наук, старший преподаватель, 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Автор статьи отмечает, что в настоящее у офицеров недостаточная ориентация на педагоги-

ческую деятельность. Это негативно сказывается на качестве образовательного процесса в вузах 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Задача совершенствования обучения офицеров к педа-
гогической деятельности ставит на одно из первых мест проблему разработки и внедрения эффек-
тивной модели их профессиональной подготовки. Проблема улучшения качества профессиональ-
ной подготовки офицеров к педагогической деятельности чрезвычайно многогранна. Автор отме-
чает, что модель профессиональной подготовки офицеров к педагогической деятельности можно 
рассматривать как взаимосвязанный комплекс функционально соотнесенных компонентов, кото-
рый обеспечивает целенаправленное приобретение офицерами содержательных, последовательно 
связанных педагогических знаний, навыков, умений, усвоенных в определенном обоснованном 
порядке.  

Ключевые слова: базовые компоненты модели; мотивация; педагогическая деятельность; 
офицеры; модель. 


