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Сформированный тренажером динамический стереотип при работе за партой сохраняется 
на всю жизнь и поможет избавиться от этих распространенных у школьников болезней. 

Производство тренажера могут освоить многие предприятия, так как комплектую-
щие изделия доступны и имеют низкую себестоимость. 
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Аннотация  
На современном этапе общественного развития физическая культура стали одной из самых 

обширных сфер человеческой деятельности. В этой связи большое значение в развитии системы 
физического воспитания и спорта имеют научные исследования. Одним из определяющих элементов 
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системы физического воспитания в студенческой среде должна стать исследовательская программа, 
позволяющая посредством тестирования объективно оценивать уровень физической 
подготовленности занимающихся, осуществлять планомерную подготовку повышения степени их 
функциональной подготовленности, вести наблюдения за динамикой физического развития.  

Ключевые слова: спорт, проблема, тренировочный процесс, динамика, физическая 
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Annotation  
At the present stage of social development, physical culture became one of the most extensive areas 

of human activity. In this regard, research is of great importance in the development of physical education 
and sports. One of the defining elements of the system of physical education among students should be the 
research program, by allowing testing objectively the level of physical preparedness of the student to carry 
out systematic training, to enhance the level of functional preparedness, and to observe the dynamics of 
physical development.  

Keywords: sports, the problem, training process, dynamics, physical preparation, decision, succinic 
acid, effectiveness. 

Правильная постановка задачи ‒ первый шаг на пути к ее достижению. Окончатель-
ный этап эксперимента ‒ анализ. Он включает процесс сбора данных, их упорядочения, 
включения некоторых статических данных, необходимых для принятия решения относи-
тельно хода эксперимента. Одним из определяющих элементов системы физического вос-
питания в студенческой среде должна стать исследовательская программа, позволяющая 
посредством тестирования объективно оценивать уровень физической подготовленности 

В связи с поставленной задачей проведены экспериментальные занятия. Это откры-
тый, абсолютный эксперимент [2]. Проведено проблемное наблюдение и, чтобы оценить 
физическое состояние испытуемых, наблюдение проводилось по двум факторам оценки 
физической работоспособности. В конце эксперимента выявлен экспериментальный фак-
тор. 

В нашем случае выбирали методы экспериментального научного исследования, ко-
торые возможны в вузе, с учетом наличия приборов для исследования, опираясь на извест-
ные методики определения физических возможностей организма студентов [2]. 

Для эксперимента были сформированы 4 группы студентов по 15 человек в каждой. 
Первая группа – это студенты, которые ранее не занимались спортом (группа № 1). Вторая 
группа – это студенты, занимающиеся спортом (группа № 2). Третья группа – это студенты 
группы № 1, которым для повышения выносливости давали естественный метаболит – ян-
тарную кислоту (группа № 3). Четвертая группа – студенты группы № 2, которые прини-
мали янтарную кислоту (группа № 4) 

Физическое состояние складывается, как минимум из здоровья (соответствие пока-
зателей жизнедеятельности возрастной норме и степень устойчивости организма к небла-
гоприятным внешним воздействиям), телосложения и состояния физиологических функ-
ций. Следовательно, так как физическое состояние определяется морфологическими и 
функциональными показателями, отражающими состояние основных систем жизнеобес-
печения организма, то его использование в практике оценки физического здоровья чело-
века вполне оправдано. 

Для оценки уровня физического состояния определяли артериальное давление, рост 
и массу тела испытуемого.  
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Для оценки уровня физического состояния (УФС) использовали формулу: 
 

 
700  3    2,5    2,7    0,28  

  ,
350  2,6    0,21  

ЧСС АДср В m
УФС

В h

       


   
 

где ЧСС ‒ частота сердечных сокращений в/мин в состоянии покоя, АДср ‒ среднее 
артериальное давление (определяется как сумма диастолического давления и 1/3 разности 
между систолическим и диастолическим давлением), В ‒ возраст в годах на момент 
обследования, m ‒ масса тела в кг, h ‒ рост в см.  

Оценивали также физическую работоспособность с помощью 6-моментной 
функциональной пробы по методике [2]. Теоретическим обоснованием данной пробы 
является закон экономизации функций по мере повышения уровня тренированности, а также 
прямая зависимость между интенсивностью физической нагрузки и частотой сердечных 
сокращений. И физическое развитие (его характеристика), и определение физического 
состояния и физической работоспособности, безусловно, несут косвенную информацию о 
состоянии здоровья. Но в то же время нужно помнить, что рекомендуемые тесты все же 
раскрывают границы приспособительных реакций, а именно диапазон этих реакций 
характеризует здоровье. Поэтому для физического здоровья более адекватными могут быть 
методики балльной и процентной оценки состояния здоровья, в которые включены в 
комплексе как морфологические, так и функциональные показатели, а также результаты 
нагрузочных тестов. Методически эта проба выполняется следующим образом: 

1. Подсчитывается частота сердечных сокращений в покое в положении лежа за 1 
мин; 

2. Испытуемый встает, и у него подсчитывают частоту сердечных сокращений за 
вторую минуту нахождения в вертикальном положении; 

3.-Разность между величинами пульса стоя и лежа умножают на 10; 
4. Испытуемый делает 20 глубоких приседаний за 40 секунд (во время приседания 

руки энергично выносятся вперед, при вставании ‒ опускаются). Подсчитывается ЧСС за 
первую минуту восстановления; 

5. Подсчитывается ЧСС за 2-ю минуту восстановления; 
6. Подсчитывается ЧСС за 3-ю минуту восстановления. 
Итоговая оценка получается суммированием результатов всех шести описанных 

выше пунктов. При сумме, равной 500 и более, уровень физической работоспособности 
оценивается как «низкий», при 450‒500 ‒ как «ниже среднего», при 400‒450 ‒ как 
«средний», при 350‒400 ‒ как «выше среднего», а при сумме, меньшей 350, ‒ как 
«высокий». 

Использовали также методику определения адаптационного потенциала (АП), 
отражающего возможности организма к адаптации. Плата за адаптацию, выходящая за 
пределы резервных возможностей организма, ведет к поломке адаптационного механизма 
и появлению стойких патологических изменений. Для оценки адаптационного потенциала 
измеряется уровень артериального давления и частота сердечных сокращений. Численное 
значение показателя определяли нижеприведенной формуле: 

  0,011    0,014    0,008    

+ 0,014    0,009    0,009    0, 27,

АП ЧСС АДсист АДдиаст

В m h

      
     

 

где ЧСС ‒ частота сердечных сокращений в/мин, АДсист и АДдиаст ‒ соответственно 
систолическое и диастолическое артериальное давление, В ‒ возраст в годах, m ‒ масса 
тела в кг, h ‒ рост в см.  

ВЫВОДЫ 

Проведенный эксперимент в группах № 1 и № 2 позволил выявить уровень 
физического состояния: высокий ‒ 11 чел. (57,54%), выше среднего ‒ 9 чел. (21,41%), 
средний ‒ 10 чел. (21,42%), ниже среднего.  
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Оценка адаптационного потенциала (характеристика функционального состояния) 
групп № 1 и № 2 показала: высокие функциональные возможности организма ‒ 20 чел. 
(57,14%), достаточные функциональные возможности обеспечиваются за счет 
функциональных резервов ‒ 10 чел. (35,71%), снижение функциональных возможностей 
организма не обнаружено. 

Исследование функциональных возможностей групп № 3 и № 4 проводили с 
добавками янтарной кислоты. 

Ранее исследовано влияние напитка "Энотоник" на функциональные возможности 
организма спортсменов [1] и влияние янтарной кислоты и ее солей на физическую 
работоспособность [9]. Однако исследование с использованием доступных методов, с 
применением янтарной кислоты и расчетных формул по методике [2] не проводилось. 

Для эксперимента выбрана янтарная кислота, так как она является естественным 
природным метаболитом, который обеспечивает организм энергией, особенно при 
интенсивной деятельности [4, 7]. Отмечено [4, 6, 7], что янтарная кислота способствует 
усилению центрального звена внутриклеточной энергетики ‒ увеличению окисления 
янтарной кислоты и активности сукцинатдегидрогеназы, что приводит к повышению 
энергопродукции дыхательной цепи митохондрий: ускорению образования АТФ и 
восстановительных эквивалентов, стабилизации мембранного потенциала как 
митохондриальной, так и клеточной мембран.  

Янтарную кислоту в группе № 3 и № 4 давали студентам в течение месяцев два раза 
в сутки строго по рекомендации Минздрава РФ [3] и затем снимали показания. 
Установлено, что в группе № 3 и, особенно в группе № 4, физическая работоспособность 
повысилась на 11,76% и 12,34% соответственно. 

Таким образом, установлено, что при использовании янтарной кислоты в 
определенных дозах повышается выносливость организма, сокращаются сроки адаптации 
к климатическим условиям, к гипоксии, повышается функциональное состояние, 
предотвращается явление перетренированности, достигается оптимизация 
эмоционального состояния, возрастают показатели физической работоспособности и как 
следствие ‒ сокращается количество пропущенных учебно-тренировочных занятий 
занимающимися по болезни [1, 9, 10]. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ, ИЗУЧАЕМЫХ 
СОТРУДНИКАМИ ОВД РОССИИ 
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Аннотация 
Изучение боевых приемов борьбы сотрудниками органов внутренних дел России проводится 

с целью формирования навыков самозащиты, обезоруживания и задержания лиц, угрожающих 
общественному порядку и личной безопасности граждан и сотрудников. Все приемы борьбы должны 
быть основаны на следующих биомеханических принципах: эффективности, экономии сил, 
простоты движений, их рациональном сочетании и комбинировании. 

Ключевые слова: боевые приемы борьбы, сотрудники ОВД России, эффективность, 
анатомический анализ, метод экспертных оценок, практическое применение. 

  


