
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 4 (170). 

 250

№ 9 – С. 12-15. 
2. Омельченко, А.В. Факторы, определяющие необходимость использования фитнеса в 

процессе развития физических качеств у курсантов женского пола медицинских вузов / А.В. 
Омельченко // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 2 (168). – С. 253-256. 

REFERENCES 

1. Tokareva, A.V., Mironova, O.V., Moskalenko, I.S., Bolotin, A.E. and Yarchikovskaya, L.V. 
(2016), “Formation of skills of the organization of independent aerobic trainings at students of higher 
education institutions for successful passing examinations”, Theory and Practice of Physical Culture, No. 
9, pp. 12-15. 

2. Omelchenko, A.V. (2019), “The factors defining need of use of fitness for development of 
physical qualities at female cadets of medical schools”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 168, No. 2, pp. 253-256. 

Контактная информация: v_1@inbox.ru 

Статья поступила в редакцию 30.03.2019 

УДК 796.91 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО 
МОНИТОРИНГА FIRSTBEAT В ПОДГОТОВКЕ КОНЬКОБЕЖЦЕВ 

Ирина Николаевна Орешкина, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой, 
Уральский государственный университет физической культуры (УралГУФК), Челябинск 

Аннотация 
Статья посвящена вопросу поиска новых путей использования оперативного контроля в 

тренировочном процессе квалифицированных конькобежцев за счет исследования вариабельности 
сердечного ритма. Рассматривается проблема отсутствия в теории и практике трактовки результатов, 
полученных с помощью методики Firstbeat. Представленные в статье рекомендации имеют 
практическую значимость в управлении тренировочным процессом спортсменов, в частности 
квалифицированных конькобежцев. Полученные данные направлены на повышение эффективности 
процесса подготовки, имеют прикладную значимость выполненного исследования, отразившихся в 
новых организационно-методических направлениях тренировочной деятельности конькобежцев. 
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Annotation 
The article is devoted to the question of finding new ways to use operational control in the training 

process of qualified skaters by studying the variability of the heart rhythm. The problem of the lack of 
interpretation of the results obtained using the Firstbeat technique in theory and practice is considered. The 
practical recommendations presented in the article have practical significance in managing the training pro-
cess of athletes, in particular, qualified skaters. The obtained data are aimed at increasing the efficiency of 
the training process, determined the applied significance of the research carried out, reflected in the new 
organizational and methodological areas of training activity of the skaters. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В конькобежном спорте много научно-методических публикаций посвящено трени-
ровочному процессу спортсменов и педагогическому контролю [4, 8], в меньшей степени 
уделено внимание медико-биологическому контролю функционального состояния 
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организма конькобежцев [1, 2, 7]. Следует отметить, что в основном исследования осу-
ществлялись на специальном оборудовании и трактовались теоретиками – физиологами, 
биохимиками, спортивными врачами. Сложные для понимания результаты исследований 
часто являются не востребованными практиками – тренерами и спортсменами. 

Круглосуточный мониторинг вариабельности сердечного ритма позволяет получить 
педагогу, доступные в понимании, результаты функционального состояния конькобежцев 
и их восстановления в короткие сроки. Оперативность данного контроля является наиболее 
ценным в тренировочном процессе конькобежцев, так как это позволяет корректировать 
нагрузку исходя из реальных возможностей спортсменов, а значит более эффективно осу-
ществлять процесс подготовки и решать поставленные задачи. 

Необходимо подчеркнуть практическую значимость данного исследования, так как 
в теории и практике не описано как следует трактовать те или иные результаты, получен-
ные с помощью методики Firstbeat. 

Цель исследования: представить практические рекомендации по применению круг-
лосуточного мониторинга Firstbeat в тренировочном процессе конькобежцев. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Международной лаборатории Firstbeat и на ка-
федре теории и методики конькобежного спорта Уральского государственного универси-
тета физической культуры г. Челябинска в подготовительном и соревновательном периодах 
годичного макроцикла. В эксперименте приняло участие 20 квалифицированных конько-
бежцев (юношей и девушек), возраст спортсменов 15-18 лет, стаж занятий 5-6 лет. 

Круглосуточный мониторинг Firstbeat позволяет в тренировочном и соревнователь-
ном процессах, а также вне тренировочного времени, контролировать функциональное со-
стояние и восстановление спортсменов. А именно частоту сердечных сокращений, объем 
максимального потребления кислорода на пике тренировки, кислородного долга после фи-
зический нагрузки, распределения нагрузки по зонам интенсивности, энергетические за-
траты для выполнения данной нагрузки, пропорциональность вклада жиров и углеводов в 
энергообеспечение физической нагрузки и другие показатели. Шкала тренировочного эф-
фекта значительно облегчает процесс восприятия медико-биологических показателей тре-
нером, дает ему возможность осуществлять оперативный контроль и вносить своевре-
менно коррективы в процесс спортивной подготовки в зависимости от поставленных задач 
с целью повышения спортивных результатов [3]. 

Результаты мониторинга вариабельности сердечного ритма квалифицированных 
конькобежцев в различных микроциклах подготовительного и соревновательного перио-
дов на основе методики Firstbeat подробно были представлены ранее [5, 6]. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Показатель ЧСС в покое позволяет фиксировать его минимальное значение на про-
тяжении всех обследований конькобежцев. Снижение этого показателя дает возможность 
делать заключение об увеличении ударного объема сердца спортсмена, т.е. повышения его 
работоспособности, особенно если спортсмен специализируется на длинных дистанциях 
или осуществляет тренировочную деятельность на общеподготовительном этапе, где за-
кладываются аэробные возможности. 

Максимальный показатель ЧСС — это максимальное значение за все время обсле-
дований, который является следствием интенсивности тренировочной нагрузки и свиде-
тельствует о не восстановлении спортсмена после нее. 

Данные ЧСС за обследуемый период времени (это может быть как одно, так и не-
сколько тренировочных занятий) позволяют контролировать интенсивность тренировоч-
ного процесса, при необходимости его корректировать и прослеживать правильность до-
зирования нагрузки в необходимой зоне интенсивности при решении задач тренировки. 
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О высоком уровне тренированности свидетельствуют повышенные результаты ин-
декса восстановления, снижение уровня тренировочного эффекта на одинаковую нагрузку, 
снижение кислородного долга, снижение ЧСС после нагрузки и в покое, снижение стрес-
совых реакций и непрерывный сон. 

О недостаточном уровне тренированности свидетельствуют высокие показатели 
тренировочных воздействий на организм (тренировочный эффект, индекс восстановления, 
кислородный долг) и одновременно полное восстановление после ночного сна. Таким 
спортсменам следует постепенно увеличивать тренировочную нагрузку, опираясь на прин-
цип «помаленьку, но часто». 

При утомлении различных систем организма конькобежцев наблюдается повышен-
ные показатели тренировочного эффекта на одинаковую нагрузку, индекса восстановления, 
ЧСС, стрессовых реакций во время сна, а также не соответствие в потреблении источников 
энергообеспечении (углеводов, жиров). 

По данным наших исследований отмечено, что учеба в общеобразовательных учре-
ждениях также несет нагрузку на функциональное и психическое состояние конькобежцев, 
умственная нагрузка приравнивается к тренировочной. Это обязательно следует учитывать 
при планировании тренировочного процесса, с целью предотвращения переутомления. 
Например, ученикам на тренировочных занятиях следует снижать нагрузку для более ка-
чественной адаптации организма к ней или осуществлять ударные циклы на тренировоч-
ных сборах или в каникулярное время.  

По данным классификации тренировок можно проследить общее время тренировоч-
ной нагрузки за тренировку без учета времени отдыха и время работы спортсмена в каждой 
зоне интенсивности, динамику воздействий на протяжении обследуемого периода, что зна-
чительно облегчает контроль, учет и дальнейшее планирование тренировочной нагрузки. 

Этот показатель позволяет выявить плотность тренировочного занятия, при ее недо-
статочности следует увеличить общую длительность тренировки или повысить объем 
нагрузки в соответствии с возрастом и подготовленностью квалифицированных конько-
бежцев. Для достижения развивающего тренировочного эффекта следует увеличить 
нагрузку (на усмотрение тренера повысить интенсивность, добавить количество повторе-
ний или рабочих отрезков, уменьшить время отдыха) для большего сдвига адаптации функ-
циональных систем организма. Контролировать части тренировочного занятия (подготови-
тельную, основную, заключительную) на соответствие по продолжительности проведения, 
интенсивности воздействия, что обеспечит качественный переход от одной части трени-
ровки к другой, чередовать нагрузку и отдых, соблюдать принципы динамичности, посте-
пенности и предельности нагрузки и др. 

Стрессовая реакция проявляется в повышенном возбуждении, вызванным внеш-
ними и внутренними факторами стресса. Следует отметить, что внешние условия такие 
как передвижение в транспорте, окружающий шум негативно влияют на нервную систему 
спортсмена, что необходимо учитывать при планировании и осуществлении тренировок и 
соревнований.  

Восстановление отчетливо прослеживается при пассивном отдыхе и во время сна. 
Если процент восстановления снижается, особенно во время сна, то это является первым 
признаком утомления нервной системы. Следовательно, тренеру необходимо, руководству-
ясь задачами тренировочного процесса: снизить интенсивность или объем нагрузки для 
повышения этого показателя; увеличить время, отводимое на активный и пассивный от-
дых; продолжить тренировать спортсменов по намеченному плану, решая запланирован-
ные задачи, например, в ударном микроцикле. Но следует помнить, что после ударной 
нагрузки необходимо провести серию восстановительных мероприятий, чтобы не допу-
стить срыва адаптации организма конькобежца и не причинить вред его здоровью. 

Особое внимание следует уделять соблюдению режима дня спортсмена, что значи-
тельно позволит повысить уровень восстановления после нагрузок в 2–3 раза. 
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Динамика физической активность позволяет контролировать суммарный объем тре-
нировочной нагрузки как за одно тренировочное занятие, так за несколько тренировок, кор-
ректировать его при необходимости и учитывать показатели при подсчете динамики в 
больших циклах подготовки. 

Если спортсмен не справляется с физической нагрузкой на тренировке, то необхо-
димо проконтролировать процент его легкой физической активности во вне тренировочное 
временя и восстановление ночью, т.е. соблюдение режима дня.  

По данным индекса восстановления после тренировочного занятия и после ночного 
сна можно судить о степени адаптации организма к нагрузке. Информативно смотреть по-
казатели в динамике, когда определены максимальные и минимальные границы, т.е. после 
тяжелых и легких тренировок соответственно. Во время объемных и интенсивных трени-
ровочных нагрузок индекс восстановления снижается, а при восстановлении организма 
спортсмена повышается. 

На основании наших исследований можно судить об уровне восстановления конь-
кобежцев после окончания тренировочного занятия, т.е. если индекс восстановления равен 
нулю, то спортсмен осуществлял развивающий режим, если он составил 20–30% и выше, 
то режим восстановительный или поддерживающий. 

После ночного сна можно контролировать восстановление организма конькобежца 
перед новым тренировочным днем, таким образом прослеживается фаза суперкомпенса-
ции после одного или нескольких тренировочных занятий. Если индекс восстановления 
ниже максимальных границ, то восстановление организма неполное. Если равно макси-
мальным значениям или превышает его, то оно находится в значении полного восстанов-
ления или в фазе сверх восстановления.  

Показатели общего потребления калорий за сутки позволяет сбалансировать пита-
ние спортсменов, исходя из реальных энергозатрат конькобежцев. Чем больше спортсмен 
тратит калорий за одно тренировочное занятие, тем больше энергозатрат он осуществляет. 
С одной стороны это позволяет спортсмену осуществлять более высокую нагрузку, что по-
ложительно влияет на уровень работоспособности, а с другой стороны это может быть 
следствием неэкономичности энергоресурсов и работы организма в неправильно подо-
бранной зоне интенсивности. Во втором случае следует индивидуально дозировать объем 
и интенсивность нагрузки во время тренировочных занятий для более экономичного рас-
ходования энергии с целью достижения поставленных задач тренировочного процесса. 

Соотношение потребленных углеводов и жиров свидетельствует о преимуществен-
ной работе спортсмена в той или иной зоне интенсивности. Так, например, работа в аэроб-
ном режиме проходит за счет расщепления жиров, а в анаэробном и смешенном осуществ-
ляется с помощью углеводов. Т. е. по преобладанию потребления того или иного источника 
энергии можно судить в какой зоне была проведена тренировка. 

Следует отметить, что спортсмен, специализирующийся на той или иной дистанции, 
тратит большее количество энергии в источнике потребления, в котором находится его ди-
станция. Т.е. спринтер тратит больше углеводов на тренировке анаэробного воздействия, 
чем конькобежцы, специализирующиеся на средних и длинных дистанциях на этом же за-
нятии. 

Следует отметить, что особую ценность мониторинг вариабельности сердечного 
ритма по данным методики Firstbeat представляет при индивидуализации тренировочного 
процесса на основе выявленных закономерностей. 

ВЫВОДЫ 

Результаты мониторинга вариабельности сердечного ритма по данным методики 
Firstbeat у квалифицированных конькобежцев в различные периоды макроцикла представ-
ляют особый интерес в оперативном контроле для тренеров и спортсменов. Опираясь на 
которые, можно корректировать тренировочный процесс исходя из индивидуальных 
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возможностей каждого спортсмена, что положительно отражается на их спортивных ре-
зультатах. 
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