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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы последействия двигательной активности, ее влияния на 
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The article deals with the physical activity aftereffects and its influence on the regulatory mecha-

nisms state and the body's ability to withstand the adverse environmental factors. The necessity in regula-
tion mechanisms functional state urgent correction after exercise is proven. The article shows the im-
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ВВЕДЕНИЕ 

Функциональное состояние организма, его способность противостоять неблаго-
приятным факторам внешней среды во многом определяется показателями деятельности 
механизмов регуляции [1, 3, 7].  

Каждый вид деятельности, выполняемый человеком, вносит свой вклад в суммар-
ную нагрузку, получаемую в процессе жизнедеятельности, и приводит к изменениям в 
состоянии регуляторных механизмов [5]. Среди всех факторов воздействия наибольшей 
силой обладают физические упражнения, причем в значительной мере уровень измене-
ний в показателях ВСР (вариабельность сердечного ритма) зависит от направленности их 
применения [4]. Последействие физических упражнений вызывает резкое изменение ба-
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ланса показателей ВСР, что сопровождается ухудшением адаптационных возможностей 
организма, снижением его возможностей противостоять неблагоприятным факторам 
внешней среды. 

При этом повышенная активность симпатического отдела ВСР в течение всего пе-
риода работы способствует снижению функционального ресурса, замедленным реагиро-
ванием на дополнительные воздействия физической или биологической природы. Более 
продолжительное по времени восстановление сопровождается пониженной неспецифи-
ческой резистентностью организма на этом отрезке времени. Соответственно, в этот пе-
риод ослабления защитных сил организма возрастает риск заболеваемости простудного 
характера. 

Поэтому в качестве одного из способов управления функциональным состоянием 
школьников можно использовать определенную последовательность нагрузок различной 
величины и направленности [6].  

Однако, данный способ повышения способности противодействовать средовым 
влияниям может иметь ограниченные возможности, в силу одновременного действия 
очень большого количества факторов на функциональное состояние организма. Поэтому 
для достижения основной цели необходимы дополнительные меры, связанные с коррек-
цией текущего функционального состояния организма. Однако, предлагаемые способы 
восстановления организма [2] имеют существенные недостатки и в широкой практике 
физического воспитания их применение ограничено.  

Целью данного исследования стало обоснование и апробация коррекционно-
восстановительного комплекса упражнений для ускорения нормализации баланса вегета-
тивной регуляции после выполнения двигательной деятельности.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе исследований были изучены факторы, влияющие на показатели сердечного 
ритма, проанализированы способы коррекции функциональных состояний. Регистрация 
показателей кардиоритма осуществлялась с помощью пульсоксиметра Элокс-01М. Ин-
терпретация полученных результатов по показателям ВСР осуществлялась на основе ре-
комендаций [7]. 

Методологической основой разработанного комплекса стали положения теорий: 
моторно-висцеральных и висцеро-моторных рефлексов (М.Р. Могендович); антистрес-
сорных реакций (Л.Х. Гаркави); сегментарного массажа (О. Глезер); механизмов влияния 
фаз дыхания на реакции сердечно-сосудистой системы (В.И. Дубынин); роли регулятор-
ных механизмов в состоянии адаптационных возможностей организма, его защитных сил 
(Н.А. Агаджанян; Н.И. Шлык); роли локальных изометрических напряжений на показа-
тели работы сердечно-сосудистой системы (А.И. Кузнецов). 

Основной направленностью предлагаемых упражнений стало создание резонанс-
ных состояний при выполнении дыхания и локальных изометрических напряжений, вли-
яющих на показатели сердечного ритма: 

1. Дыхание грудное, ключичное и выполняется носом: вдох осуществляется мед-
ленно, а выдох совершается пассивно. 

2. Силовые напряжения осуществляются с медленным нарастанием на протяже-
нии всей фазы вдоха. 

Комплекс состоит из шести упражнений, по времени выполнения соответствует 
времени заключительной части урока, около 2 минут.  

Исследования проводились на базе Волгоградской государственной академии и в 
средней школе № 99 г. Волгограда. В эксперименте участвовало 10 человек. 

Всего было проведено 3 серии исследований. На первом этапе отдельно изучалось 
влияние ключичного дыхания на показатели сердечного ритма в состоянии покоя. На 
втором этапе испытуемые выполняли стандартную нагрузку, после которой проводилась 
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регистрация кардиоритма при пассивном восстановлении. Затем повторно, после про-
должительного отдыха, выполнялась та же стандартная работа, и сразу после ее оконча-
ния выполнялся специализированный восстановительный комплекс с регистрацией всех 
показателей кардиоритма. В качестве стандартной нагрузки была выбрана проба Руфье. 
В отличие от обычной практики регистрация изучаемых показателей проводилась в по-
ложении стоя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На рисунке 1 представлена ритмограмма ВСР одного из участников наблюдений 
при выполнении различных вариантов дыхания: на первой половине графика дыхание 
было обычным, диафрагмальным, на второй половине – дыхание ключичное. Глубина 
дыхания не менялась. 

Как видно из представленного рисунка 1, имеет место увеличение вариационного 
размаха показателей ВСР, являющегося одним из значимых показателей наличия функ-
циональных резервов организма. Выявленные изменения в этом параметре свидетель-
ствовали о возможности управления параметрами кардиоритма. 

 
Рисунок 1. Реакция показателей кардиоритма на грудное дыхание в состоянии покоя (мс) 

Но более важное значение имеет возможность воздействовать на скорость восста-
новления баланса состояний симпатического и парасимпатического отделов вегетатив-
ной нервной системы после выполнения физических упражнений.  

Рассматривая изменения показателей ВСР (рисунок 2) при обычном, пассивном, 
восстановлении и использовании разработанного комплекса упражнений. После выпол-
нения стандартной нагрузки было выявлено значительное изменение в балансе состояния 
вегетативной нервной системы: была отмечена нормализация в балансе состоянии сим-
патического и парасимпатического отделов нервной системы. 

 
 

А Б 
Рисунок 2. Динамика ИН в процессе пассивного (А) и активного (Б) восстановления. Примечание: 1 – исходное 

состояние, 2 – сразу после приседаний, 3-6 – срезы восстановительного периода  
(через каждые 100 кардиоинтервалов) 

Реализация разработанного восстановительного комплекса упражнений в практике 
физического воспитания школьников, который выполнялся в заключительной части каж-
дого урока физической культуры, способствовала нормализации состояния регуляторных 
механизмов на протяжении всего периода наблюдений.  

На рисунке 3 показана динамика изменения показателя индекса напряжения у 
участников исследования с разным уровнем физической подготовленности. Как видно из 
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представленной диаграммы, во всех трех случаях имеет место устойчивая нормализация 
состояния регуляторных механизмов на протяжении всего периода проведения исследо-
ваний. Следует отметить, что имела место разнонаправленная динамика изменений изу-
чаемых показателей сердечного ритма: у лиц с повышенным индексом напряжения отме-
чалось его снижение, с низким – его повышение. Более высокий уровень индекса напря-
жения был выявлен у учащихся с низким уровнем физической подготовленности. 

 

 

Главным результатом применения разработанного коррекционно-
восстановительного комплекса воздействий на параметры функционирования регулятор-
ных механизмов стало то, что в данной подгруппе не оказалось ни одного заболевшего. 
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Аннотация 
Существенное изменение статуса керлинга «Mixed doubles» потребовало большего система-

тизирования процесса подготовки смешанных пар, определения модельных характеристик игры 
керлеров именно в данной дисциплине и определения основных различий с «классическим» кер-
лингом в выполнении соревновательных действий, направленных на решение главной задачи игры. 
Акцент в соревновательной деятельности в Mixed doubles смещен в сторону «медленных» бросков, 
большинство из которых являются огибающими, т.е. на траектории движения спортивного снаряда 
будет располагаться препятствие в виде исходно неподвижного камня. Поскольку возможности 
корректировки параметров движения камня за счет натирания ледовой поверхности в играх сме-
шанных пар ниже, чем в обычном керлинге, Mixed doubles предъявляет более высокие требования 
к точности выезда на удаленный ориентир и к преданию камню должной степени вращения и ве-
личины ускорения при выпуске. В ходе подготовки спортсменов для смешанных пар необходимо в 
большей степени совершенствовать выполнение сложных вариантов как контактных, так и поста-
новочных бросков, особенно для игрока, выполняющего первый и завершающий бросок в энде. 

Ключевые слова: керлинг, «Mixed doubles», эффективность соревновательной деятельно-
сти, броски керлингового камня. 
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Annotation  
The significant change of «mixed-doubles» discipline status demanded more systematization of 

mixed-doubles training process, determination of game model characteristics of curlers especially in 
mixed-doubles and determination of the differences in comparison with “classic” curling in competitive 
activity for solving the main tasks. Competitive activity accent in mixed-double directed to «slow» shots, 
most of them are “around the guard” shots, that is along the trajectory of sports implement there is an ob-
stacle in form of the stone. As there is less opportunities to change the parameters of stone moving by 
swiping in mixed-doubles comparing with the classical, there are strong requirements to the accuracy of 
the exit to the distant landmark and to making the stone rotation and speeding up at throwing. In training 
process of the mixed-doubles athletes, it is necessary to improve more difficult variants of hits and draw 


