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ного возраста. С возрастом прослеживается повышение уровней взаимосвязи данных по-
казателей. 

Анализ взаимосвязи точности воспроизведения пространственных и временных 
характеристик, а также дозированных мышечных усилий показывает, что в большинстве 
случаев данные показатели не зависят друг от друга. Только отдельные показатели оцен-
ки пространственной ориентации коррелируют с показателями точности мышечных уси-
лий. Это указывает на необходимость дифференцирования подготовки детей дошкольно-
го возраста при совершенствовании точности динамических и временно-
пространственных характеристик движений. 
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Аннотация 
Рост спортивных результатов неразрывно связан с повышением интенсивности и объема 

физических нагрузок, выполняя которые спортсмены иногда достигают предела своих функцио-
нальных возможностей организма. Для реализации этой цели многие тренеры постоянно ищут но-
вые методы и формы физических упражнений для повышения функционального состояния орга-
низма спортсменов. В тоже время нельзя забывать о сохранении здоровья спортсмена и оперативно 
отслеживать динамику процессов приспособления его к физической нагрузке с последующим 
адекватным ее планированием в учебно-тренировочном процессе, т.к. решение определенных задач 
может привести к негативным последствиям перенапряжения и адаптационных срывов организма. 
Очень часто эта проблема встречается в циклических видах спорта связанная с повышением аэроб-
ных возможностей спортсменов. Планирование учебно-тренировочного процесса в данных видах 
спорта требуют необходимых данных о функциональном состоянии организма атлета на каждом 
этапе подготовки. В настоящее время наиболее доступным и информативным показателем кон-
троля за состоянием здоровья и физической работоспособностью спортсмена является частота сер-
дечных сокращений (ЧСС). Данный показатель легко программируется в современных электронно-
технических приборах и аппаратуре, позволяя тем самым оперативно вносить изменения в плани-
рование учебно-тренировочного процесса, избегая перенапряжения и адаптационные срывы орга-
низма. 
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Annotation 
Growth of the sports results is inseparably linked with increase of intensity and volume of the 

physical activities, carrying out which the athletes sometimes reach a limit of the functionality of the or-
ganism. For realization of this purpose many trainers constantly look for new methods and forms of physi-
cal exercises for increase of the functional condition of the athletes organism. At the same time it is im-
possible to forget about preservation of the athletes health and quickly trace the dynamics of processes of 
the adaptation to the physical activity with the subsequent its adequate planning in educational and train-
ing process since the solution of certain tasks can lead to the negative consequences of the overstrain and 
adaptation failures of the organism. This problem is met very often in the cyclic sports being connected 
with increase of the aerobic opportunities of the athletes. Planning of the educational and training process 
in these sports demands necessary data on the functional condition of the organism of the athlete at each 
stage of preparation. Nowadays, the most available and informative indicator for control of the health state 
and physical efficiency of the athlete is the heart rate. This indicator is easily programmed in modern elec-
tronic and technical devices and equipment, allowing thereby to make quick changes in planning of the 
educational and training process, avoiding overstrain and adaptation failures of the organism. 

Keywords: management of educational and training process, variability of the heart rhythm, func-
tional state, physical activity, cyclic sports, long distances run. 

При изучении программ подготовки ведущих отечественных и зарубежных бегу-
нов на длинные дистанции было замечено, что соотношения объемов бега в различных 
зонах интенсивности примерно имеют одинаковые соотношения. Отличия составляют 
только методы и средства использования тренировочных средств в учебно-
тренировочном процессе. Анализ физических нагрузок также показал прямую зависи-
мость в использовании бега в различных зонах интенсивности при планировании физи-
ческих нагрузок, чем больше применяется бег в анаэробном и аэробно-анаэробном ре-
жиме, тем больше присутствует бег аэробном режиме. 

Статистический анализ годовых объемов тренировочных средств бегунов (от 1 
разряда до уровня МСМК), показал арифметическую зависимость повышения общих 
объемов нагрузки и средств специальной подготовки от роста квалификации спортсмена. 
Из таблицы 1 видно, что в зависимости от роста мастерства объему специальной подго-
товки у квалифицированных спортсменов уделяется больше внимания, чем у начинаю-
щих, где наоборот особый упор делается на общеразвивающую подготовку. В процент-
ном отношении он мот увеличиваться с 27,9% до 40,8%. 

Анализ распределения объемов тренировочных средств общей и специальной под-
готовки в годичном макроцикле показал, что нами выявлено два наиболее часто встре-
чающихся варианта организации тренировочной подготовки квалифицированных бегу-
нов: комплексный и последовательный (Верхошанский Ю.В., 1982). Эти варианты орга-
низации тренировочной подготовки определяют распределение тренировочных средств, 
воздействуя которыми в определенной последовательности решается главная задача по-
вышения аэробных качеств энергообеспечения организма. 

Физические нагрузки спорта высших достижений в современное время заключа-
ются в неотъемлемом росте объема и интенсивности приближая организм спортсмена к 
пределу его функциональных возможностей. 
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Таблица 1 
Соотношение параметров тренировок и тренировочных средств 

у бегунов на выносливость от 1-разряда до МСМК 

Параметры тренировки 
I разряд КМС МС МСМК 
2:40.00 2:27.00 2:20.00 2:13.30 

Километраж бега (в км) 
 в год

 в месяц

 
3500 

250-350 

 
5000 

300-500 

 
6000 

400-650 

 
7000 

400-750 
Кол-во тренировок 

 в год
 в месяц

 
300 
25 

 
350 
29 

 
460 
38 

 
500 
42 

Кол-во соревнований в год 25 20 20 15 
Кол-во тренировок в год 
Кроссовый и длительный бег 
Темповый бег 
Бег на отрезках 
Восстановительный бег 

 
140 
20 
20 

120 

 
145 
30 
25 

150 

 
160 
50 
30 

220 

 
170 
70 
40 
230 

Контрольные тесты 
Специальная выносливость 

 40 км зимой
 летом 

 30 км зимой
 летом

 20 км зимой
 летом

 15 км зимой
 летом

Скоростные качества –  
 10000 м
 5000 м
 3000 м
 1500 м

 
 

2:55.00 
2:45.00 
1:55.00 
1:48.00 
1:19.00 
1:10.00 
52.00 
50.00 

 
31.40,0 
15.00,0 
8.45,00 
4.05,0 

 
 

2:45.00 
2:30.00 
1:50.00 
1:43.00 
1:14.00 
1:06.00 
50.00 
59.00 

 
30.00,0 
14.30,0 
8.25,00 
3.57,0 

 
 

2:32.00 
2:22.00 
1:44.00 
1:39.00 
1:08.00 
1:04.00 
49.00 
47.00 

 
28.30,0 
14.00,0 
8.05,00 
3.52,0 

 
 

2:25.00 
2:12.00 
1:40.00 
1:36.00 
1:05.00 
1:02.00 
47.00 
45.00 

 
28.00,0 
13.45,0 
7.50,00 
3.48,0 

Особенно это выражено в циклических видах спорта на выносливость, поэтому 
знание объективных данных о состоянии организма атлета и уровне его функциональной 
готовности к выполнению физической нагрузки на конкретном этапе подготовки являет-
ся главной задачей тренера. 

Наиболее доступным, легко программируемым, регистрируемым и достаточно 
информативным показателем контроля за состоянием здоровья и физической работоспо-
собностью спортсмена является частота сердечных сокращений (ЧСС). Комплексное 
применение электронно-технической аппаратуры в программировании и контроле за 
ЧСС позволяет более точно управлять тренировочным процессом и планировать физиче-
ские нагрузки, избегая перенапряжения и перетренированности организма (Платонов 
В.Н., 2004). 

В настоящее время планирование физических нагрузок у высококвалифицирован-
ных спортсменов в современном спорте производится с учетом данных оперативного 
медико-биологического контроля за функциональным состоянием организма. Как пока-
зала практика, знание текущего состояния организма спортсмена на данный момент по-
могает скорректировать и выбрать адекватную тренировочную нагрузку в зависимости 
от его самочувствия, которая помогает избежать перенапряжения регуляторных систем и 
адаптационных срывов организма.  

Важнейшим функциональными показателями, которые дают тренерам и спортс-
менам информацию о состоянии их спортивной формы, является исследование сердечно-
сосудистой, вегетативной системы и системы энергообеспечения. Данные методы меди-
ко-биологических исследований успешно сочетаются в аппаратно-программном ком-
плексе «Омега-Спорт – 2», который дает возможность постоянно контролировать функ-
циональное состояние, индивидуализировать тренировочный процесс и обеспечивать 
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физическую и психическую работоспособность спортсменов на различных этапах трени-
ровочного цикла. (Сивохов В.Л., 2006) 

Проведение медико-биологического контроля на аппаратно-программном ком-
плексе «Омега-Спорт – 2», проводилась под руководством заведующего лабораторией 
спортивной медицины Научного исследовательского Иркутского государственного тех-
нического университета В.Л. Сивохова, которая основана на показаниях данных ЭКГ и 
имеет высокую информативность в процессе обследования функционального состояния 
спортсмена. Результаты обследования дают возможность управлять учебно-
тренировочным процессом, контролировать потенциальный резерв функциональных 
возможностей спортсмена и своевременно проводить лечебные и реабилитационные ме-
роприятия. 

Тест дифференцированного ЭКГ характеризует состояние систем энергообеспече-
ния с помощью амплитудно-временных зубцов ЭКГ в состоянии покоя и дифференциро-
ванной до первой производной электрокардиограммы (∆ЭКГ) в отведениях V2-V3r-V6.  

Через анализ амплитудно-временных характеристик ЭКГ-зубцов в покое опреде-
ляется уровень системы энергообеспечения (аэробного и анаэробного) и выводятся пуль-
совые характеристики различных видов физической деятельности (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Тест Дифференцированная ЭКГ 

На ∆ЭКГ рассчитывается величина процентного соотношения зубцов R/S в отве-
дениях V3r-V2-V6 по формуле R×100/R+S, определяется коррелята параметров системы 
энергообеспечения: индекс VО2 max – относительный; индекс аэробных возможностей; 
индекс анаэробных возможностей; индекс алактатных возможностей; индекс адаптаци-
онных возможностей системы; значение ЧСС на пороге анаэробного обмена. 

Исходя из полученных данных дается заключение о текущем состоянии системы 
энергообеспечения: функциональный резерв; скорость восстановительных процессов; 
устойчивость к гипоксии; аэробные возможности. А также рекомендации, в каких зонах 
интенсивности (по ЧСС) данный спортсмен способен выполнять тренировочную нагруз-
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ку чтобы получить нужный эффект от планируемой тренировки: развитие анаэробных 
возможностей; поддержание уровня анаэробных возможностей; развитие аэробных ка-
честв; стимулирование процессов восстановления; реабилитация. 

Научные исследования Р.М. Баевского (1984), И.В. Аулика (1990) и др. показали, 
что изменения связанные с частотой сердечных сокращений (ЧСС) в покое и после вы-
полнения физических нагрузок показывают определенную закономерность восстанови-
тельных процессов организма спортсменов от их функционального состояния в текущий 
момент времени. В связи с этим информация, получаемая при анализе сердечного ритма 
(рис. 3, 4), посредством вариационной пульсометрии определяет:  

 текущее функциональное состояние и функциональный резерв;  
 адаптационные возможности организма к внешним воздействиям (режиму 

тренировок и отдыха);  
 эффективность тренировок и восстановительных мероприятий;  
 раннее выявление состояний перенапряжения и скрытых заболеваний (пред-

стрессовые и стрессовые реакции);  
 спортивный отбор. 

 

 

Рис. 3. Тест Сердечный ритм 
(в покое) 

Рис. 4. Тест Сердечный ритм 
(после нагрузки) 

Планирование физической нагрузки при данном подходе исследования функцио-
нального состояния спортсменов позволяет регулярно контролировать их уровень здоро-
вья. Данный подход в учебно-тренировочном процессе позволяет уменьшить риск сры-
вов организма от нагрузок связанных с высокой интенсивностью и продолжительностью. 

Примером данного подхода к планированию учебно-тренировочного процесса 
наглядно продемонстрировано на рисунках 3, где показано состояние спортсмена перед 
физической нагрузкой и 4 – после физической нагрузки. В процессе данного исследова-
ния особое внимание уделяется вариабельности сердечного ритма, которое уменьшается 
с увеличением ЧСС или повышением интенсивности физической нагрузки. В связи с 
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этим следует заметить, что чем больше значение ЧСС у спортсмена при котором исчезает 
вариабельность сердечного ритма, тем выше его функциональное состояние. И наоборот, 
когда вариабельность сердечного ритма исчезает при низких значениях ЧСС, то это ука-
зывает, что организм занимающегося физически или психологически истощен. Данное 
состояние спортсмена может быть связано завышенными физическими нагрузками, ко-
торые могут быть связаны с перенапряжением нервной, гормональной или других систе-
мы организма. В этом случае необходимо снизить тренировочные нагрузки и провести 
восстановительный микроцикл. Зоны интенсивности в этот период планируются в зави-
симости от индивидуальных целевых зон ЧСС, в пределах которых следует придержи-
ваться в данный период пока состояние спортсмена не восстановится и не приобретет 
оптимальный характер для дальнейших стрессовых нагрузок. Данная методика контроля 
имеет высокую информативность при динамических наблюдениях за эффективностью 
направленности физических нагрузок. 
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Аннотация 
Становление спортсмена начинается в раннем возрасте. И от того, как мы заложим основу 

техники двигательных действий и сформируем уровень базовой подготовленности, будут зависеть 
дальнейшие достижения спортсменов [1, 2, 3]. Проблема базовой подготовки особенно остро стоит 
в акробатическом рок-н-ролле, где соревновательная деятельность предусматривает взаимодей-
ствие партнеров, уровень подготовленности которых должен быть сбалансированным. Специфика 
двигательных действий в акробатическом рок-н-ролле заключается в высоком темпе движений, 
сложном ритмическом рисунке и быстром переключении от одного движения к другому. Поэтому 
необходимая и достаточная амплитуда движения должна быть показана в очень короткий проме-
жуток времени. Надо быстро и точно управлять переключением работы мышц антагонистов и аго-
нистов, а также точно дозировать действия по усилию и направлению. Основой соревновательных 
упражнений являются специфичные танцевальные элементы, называемые основным ходом. 

Ключевые слова: базовые двигательные действия, основной ход, акробатический рок-н-
ролл, амплитуда движений, кинематические характеристики, способы выполнения. 
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Annotation 
Becoming the athlete begins at an early age. And from how we lay the foundation for the tech-

nique of motor actions and form the basic level of fitness the further achievements of athletes depend [1, 2, 
3]. The problem of basic training is particularly acute in acrobatic rock 'n' roll, where competitive activity 


