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Аннотация 
В условиях восстановительной тренировки аэробной направленности наиболее действенным 

способом повышения скорости восстановления является рациональное ее построение. Адаптация 
функциональных систем организма офицеров Воздушно-космических сил после возвращения из 
зоны боевых действий достигается лишь в процессе систематической восстановительной тренировки 
аэробной направленности. Данные тренировки позволяют в наиболее краткие сроки восстановить 
работоспособность офицеров Воздушно-космических сил после возвращения из зоны боевых 
действий. 
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In the conditions of the recovery training of aerobic orientation the most effective way of increasing 
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Практика показывает, что для восстановления работоспособности офицеров Воз-
душно-космических сил после возвращения из зоны боевых действий необходима 
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соответствующая тренировка. Сущность восстановительной тренировки офицеров Воз-
душно-космических сил после возвращения из зоны боевых действий заключается в по-
степенном совершенствовании морфофункциональных систем организма. Это вызывает 
адаптационные перестройки в функционировании определенных органов и систем, спо-
собствующих достижению наиболее высоких результатов в восстановлении [1, 2]. 

Процесс достижения максимального восстановления органов и систем организма 
офицеров Воздушно-космических сил после возвращения из зоны боевых действий опре-
деляется понятием адаптации функций. Приспособительные реакции со стороны отдель-
ных функциональных систем и организма в целом принято рассматривать как функцио-
нальную адаптацию. [1, 2]. 

Внешнее проявление функциональной адаптации выражается в морфологической 
экономичности, улучшении самочувствия и восстановлении функциональных резервов. 
[1, 2]. Функциональная адаптация характеризуется трехэтапным механизмом адаптаци-
онно-приспособительных реакций. 

Целевой направленностью адаптации первого этапа является развитие способности 
к ускорению механизмов срочной адаптации при восстановлении. Основной задачей в 
этом случае становится вовлечение в энергетическое обеспечение выполняемой работы 
наибольшего числа выгодных механизмов окислительной системы в ходе восстановитель-
ной тренировки. Для этого требуются физические нагрузки аэробной направленности. 

На втором этапе функциональная адаптация заключается в снижении энергетиче-
ской стоимости достигаемых результатов за счет уменьшения потерь при преобразовании 
метаболической энергии в механическую работу. На этом этапе решается задача сократить 
смещение функциональных изменений при выполнении работы в сторону предотвраще-
ния утомления офицеров Воздушно-космических сил после возвращения из зоны боевых 
действий. 

Задача третьего этапа функциональной адаптации – сформировать соответствую-
щие механизмы перестроек в организме офицеров Воздушно-космических сил, способ-
ствующие скорейшему протеканию восстановительных процессов. 

Основным критерием эффективности восстановления является время, за которое 
оно происходит. В этом случае рассматривается аэробная и анаэробная производитель-
ность. Установлено, что результаты восстановления после возвращения из зоны боевых 
действий быстрее растут на фоне улучшения отдельных функций сердечно-сосудистой си-
стемы организма офицеров Воздушно-космических сил. Подобный феномен исследова-
тели объясняют процессом совершенствования кардиореспираторных функций [3]. 

Функциональная адаптация рассматривается, как результат сложных физиологических, 
морфологических и других изменений, протекающих под влиянием восстановительной трени-
ровки аэробной направленности. Это проявляется в уменьшении сдвигов в функциях различ-
ных органов и систем организма в ответ на нагрузку аэробной направленности [3]. 

Практика показывает, что экономичность расходования энергоресурсов организма 
в ходе восстановительной тренировки в значительной степени обусловлена ее аэробной 
направленностью. Восстановление связывают с оптимизацией функций системы энерго-
обеспечения и с совершенствованием механизма регуляции физиологических функций 
сердечно-сосудистой системы организма [1, 2]. 

Исследуя возможности построения тренировочного процесса офицеров Воздушно-
космических сил после возвращения из зоны боевых действий, следует отметить тесную 
связь восстановления и скорости протекания анаэробных процессов. При этом повышен-
ная интенсивность утилизации молочной кислоты в крови в период восстановления орга-
низма служит фактором роста результативности восстановительной тренировки аэробной 
направленности. Это определяется соотношением аэробных и анаэробных процессов в 
энергообеспечении мышечной деятельности офицеров Воздушно-космических сил во 
время восстановительной тренировки аэробной направленности. Метаболический 
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критерий экономичности восстановительной тренировки аэробной направленности отра-
жает процессы перераспределения механизмов продуцирования энергии в пользу более 
эффективных аэробных процессов [1, 2]. 

Практика показала, что улучшение восстановления офицеров Воздушно-космиче-
ских сил после возвращения из зоны боевых действий возможно за счет увеличения аэроб-
ных возможностей организма. Это основано на том, что в циклических движениях улуч-
шению восстановления способствуют: увеличение доли аэробного механизма энергообес-
печения; совершенствование деятельности кардиореспираторной системы; перераспреде-
ление крови в пользу активных мышц. Данный уровень обеспечивается механизмами пре-
образования метаболической энергии в механическую энергию. На уровне энергообеспе-
чения мышечной деятельности, обеспечивающем преобразование метаболической энер-
гии, восстановление происходит за счет выполнения физической нагрузки аэробной 
направленности. В первую очередь это определяется мощностью активного энергетиче-
ского метаболизма и механической эффективностью физической нагрузки аэробной 
направленности [1, 2]. 

Установлено, что бег на длинные дистанции с равномерной скоростью экономичнее 
неравномерного по скорости прохождения дистанции и более эффективен для восстанов-
ления. [1-4]. Считается целесообразным для оценки скорости восстановления определять 
величину кислородного запроса организма, подчеркивая, что чем эффективнее восстано-
вительная тренировка аэробной направленности, тем меньше будет величина кислород-
ного долга. [4]. 

Предлагается использовать при оценке скорости восстановления организма офице-
ров Воздушно-космических сил интегральный показатель, включающий в себя пульсовую 
стоимость работы, отношение величины потребленного кислорода в упражнении к вели-
чине кислородного долга и резерв потребления кислорода. 

Некоторые ученые считают, что оценку восстановления организма можно прово-
дить по кислородному запросу в стандартной работе, а также соотношению аэробных и 
анаэробных процессов ее [1, 2]. 

Исследованиями многих ученых доказано, что скорость восстановления энергети-
ческого потенциала офицеров Воздушно-космических сил после возвращения из зоны бо-
евых действий зависит от рациональности восстановительной тренировки аэробной 
направленности [1-3]. 

Поэтому при увеличении и расширении аэробных возможностей организма офице-
ров Воздушно-космических сил, после возвращения из зоны боевых действий следует ис-
пользовать восстановительные тренировки аэробной направленности. 

На основании вышеизложенного, можно заключить, что, работая над восстановле-
нием, офицерам Воздушно-космических сил следует стремиться к увеличению доли вос-
становительной тренировки аэробной направленности. 

Таким образом, в условиях восстановительной тренировки аэробной направленно-
сти наиболее действенным способом повышения скорости восстановления является раци-
ональное ее построение. Адаптация функциональных систем организма офицеров Воз-
душно-космических сил после возвращения из зоны боевых действий достигается лишь в 
процессе систематической восстановительной тренировки аэробной направленности. 

ВЫВОД 

Среди множества направлений формирования механизмов восстановления сил, по-
сле возвращения из зоны боевых действий, наиболее доступными и эффективными, на наш 
взгляд, являются восстановительные тренировки аэробной направленности. Данные тре-
нировки позволяют в наиболее краткие сроки восстановить работоспособность офицеров 
Воздушно-космических сил после возвращения из зоны боевых действий. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются педагогические условия необходимые для формирования навыков 

самостраховки у студентов во время падений. К этим условиям относятся: соблюдение основных 
методических положений спортивной тренировки при подборе и использовании упражнений для 
формирования навыков самостраховки, а также использование упражнений для формирования 
навыков самостраховки в ходе всего тренировочного процесса. Важными условиями также 
являются: применение индивидуального подхода к подбору средств, для формирования навыков 
самостраховки у студентов; использование передового опыта на занятиях по формированию 
навыков самостраховки преимущественно из самбо и других видов борьбы. Менее важными 
условиями являются: применение упражнений повышающейся сложности при формировании 
навыков самостраховки у студентов; использование тренировочных заданий с учетом 
индивидуальных характеристик и уровня подготовленности студентов при формировании навыков 
самостраховки. 
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