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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы определяется как теоретической, так и практиче-
ской значимостью  проблемы разработки новой технологии развития  физиче-
ских  качеств  спортсменов  на  основе  метода  стимуляции  биологической  ак-
тивности организма (СБА).

В  спорте  всегда  был  чрезвычайно  актуальным  вопрос  о  создании  эф-
фективных  методов  тренировки  (В.Н.Платонов,  2000;  Л.П.Матвеев,  1999;
Е.И.Иванченко,  1998). При этом  поиск новых  путей  превышения человеком
достигнутых  им  пределов  реализации  своих  естественных  способностей  не-
избежно  приводит  к  выдвижению  концепции  целесообразности  использова-
ния  альтернативных  методов  улучшения  двигательной  функции  (И.П.Ратов,
1994;  К.П.Сахновский, 2002).  Имея  на вооружении  высокоэффективные  ме-
тоды воздействия на организм, можно значительно сокращать сроки развития
физических  качеств  и,  соответственно,  осуществлять  более  гибкое  управле-
ние процессом тренировки.

Известно,  что  в  результате  систематически  выполняемых  физических
нагрузок  в  организме  происходят  адаптационные  изменения,  повышаются
его резервные возможности на клеточном, системном и межсистемном уров-
нях (Н.И.Волков и др., 2000; Р.Мохан и др., 2001). Однако по мере использо-
вания  определенного  раздражителя  (характер  выполняемых  упражнений,
объем  и интенсивность тренировочных нагрузок и т.д.) организм адаптирует-
ся к нему, что приводит к уменьшению ответной реакции на нагрузку. С этим
связаны ситуации,  когда манипулирование традиционными средствами и ме-
тодами  перестает  приносить  ожидаемый  тренировочный  эффект.  В  таких
случаях  действенным  средством  преодоления  подобных  адаптационных
барьеров, выражающихся в замедлении или остановке роста спортивного ре-
зультата,  выступают альтернативные  методы  повышения  и  раскрытия  функ-
циональных резервов  организма (Т.П.Юшкевич, В.А.Талай,  1997).  Одним  из
таких  альтернативных  методов  является  метод  стимуляции  биологической
активности  организма,  основа  которого  состоит  в  выполнении  физических
упражнений  на  фоне  вибрационных  воздействий  определенной  частоты.
Анализ  и  обобщение литературных данных и  предшествующего  опыта прак-
тического  применения  метода  биомеханической  стимуляции  (Н.И.Аринчин,
Г.Д.Недвецкая,  1974;  В.Г.Киселев,  В.Т.Назаров,  1981,  1983;  В.Т.Назаров,
1986;  Г.А.Спивак,  1991;  В.Г.Киселев,  1992)  свидетельствует  о  том,  что  эф-
фекты дозированных и направленных вибровоздействий для использования в
спорте  были  изучены  недостаточно  глубоко.  В  связи  с  этим  большой  науч-
ный  интерес  представляла,  с  одной  стороны,  разработка  новой  технологии
развития  физических  качеств  спортсменов  на  основе  метода  стимуляции
биологической  активности  организма,  а  с  другой  стороны  —  проблема  его
практического использования в тренировочном процессе спортсменов.

Цель исследования — разработка новой технологии тренировки на ос-
нове  использования  метода стимуляции  биологической  активности  организ-
ма.
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Задачи исследования:
1.  Разработать  новый  метод  развития  физических  качеств  на  основе

стимуляции нервно-мышечного аппарата спортсменов.

2.  Разработать  и  классифицировать упражнения  и  методические  прие-

мы  стимуляции  биологической  активности  организма с  использованием  по-

лиуровневой  схемы.

3.  Разработать  тренировочные  программы  развития  физических  ка-

честв на основе метода стимуляции биологической активности для использо-

вания в процессе подготовки спортсменов.

4.  Экспериментально  обосновать  эффективность  применения  метода

стимуляции  биологической  активности  организма для  ускоренного  развития

физических качеств спортсменов высокого класса.

5.  Разработать специальные тренировочные устройства для реализации

метода стимуляции биологической активности организма.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  были  ис-

пользованы следующие методы исследования:

- анализ и обобщение литературных данных;

- анкетирование;

- таксонометрия;

- педагогический эксперимент;

- педагогические наблюдения;

- педагогические тестирования;

- полидинамометрия;

- тензодинамометрия;

- гониометрия;

- качественный биомеханический анализ спортивных движений;

- видеосъемка;

- медико-биологические методы исследования;

- методы математической статистики.

Научная  гипотеза.  Предполагается,  что  перспективным  путем  даль-

нейшего  совершенствования  процесса подготовки  спортсменов  является  ис-

пользование новой технологии развития физических качеств на основе мето-

да стимуляции  биологической активности организма.  Использование данной

технологии  позволяет  оптимизировать  тренировочный  процесс  за  счет  со-

кращения сроков развития физических качеств и перераспределения бюджета

тренировочного времени в пользу других видов подготовки.

Объект  исследования  -  учебно-тренировочный  процесс  высококва-

лифицированных спортсменов.

Предмет  исследования  —  интенсификация  процесса  развития  физиче-

ских качеств спортсменов в малых, средних и больших циклах подготовки.

Теоретико-методологическими  основаниями  явились  научные  зна-

ния  и  основные  положения  теории  и  методики  физического  воспитания  и

спортивной тренировки,  а именно  альтернативные  подходы  к проблематике

направленного воздействия на развитие физических качеств спортсмена и за-

кономерности-оптимизации  воздействующих  факторов  в  процессе  спортив-
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ной подготовки при обеспечении морфофункциональных перестроек, связан
ных  с  повышением  уровня  функциональных  возможностей  организма
(Л.П.Матвеев, В.Н.Платонов, Н.Г.Озолин, В.МЗациорский).

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в
разработке  новой  технологии  развития  физических  качеств  спортсменов  на
основе  метода  стимуляции  биологической  активности  мышечной  системы
организма*что является новым  разделом теории спортивной тренировки,  о«-
ражающим  переход  от  биологического  обоснования  стимуляции  мышечной
активности к обоснованию методов тренировки с педагогических позиций.

Новая  технология  подготовки  спортсменов  предполагает  использова-
ние системы  взаимосвязанных элементов, определяемых  педагогическими  и
медико-биологическими средствами  воздействия  на организм  человека.  Раз-
работаны  основы  теории  применения  программ  стимуляции  биологической
активности организма спортсменов на различных этапах подготовки.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые:
- доказана  эффективность  применения  метода  стимуляции  биологиче-

ской  активности  организма  с  целью  оптимизации  тренировочного  процесса
спортсменов;

-  разработаны  специфические  физические  упражнения  стимуляции
биологической  активности  для  потенцирования  основных  мышечных  групп
тела с целью ускоренного развития физических качеств спортсменов;

г разработаны методические приемы дозировки интенсивности  воздей-
ствия  упражнений  стимуляции  биологической  активности  на  нервно-
мышечный аппарат и составлена поэтапная градационная схема их дозирова-
ния;

-  разработаны  методические  приемы  создания  вибродинамического
режима работы мышц (прямая и непрямая стимуляция);

-  разработаны  методические  приемы  выполнения  упражнений  стиму-
ляции  биологической  активности  статического  и  динамического  характера
(пассивная и активная стимуляция);

- определены  методические  подходы  в  последовательности  примене-
ния упражнений стимуляции биологической активности  в рамках отдельного
тренировочного занятия для достижения наибольших тренировочных эффек-
тов (сплит-сеты, кросс-сеты);

-  разработаны  базовые  модели  программ  стимуляции  биологической
активности, отдельного тренировочного занятия и отдельного упражнения;

-  разработана  методика  применения  различных  программ  стимуляции
биологической активности на этапах подготовки спортсменов;

- разработаны  и  признаны  изобретениями:  способ тренировки  с  помо-
щью физических упражнений, выполняемых на фоне механических вибраци-
онных  воздействий,  четыре тренировочных  вибростимуляционных  устройст-
ва.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности  ис-
пользования теоретических положений  и  практических рекомендаций  в  сис-
теме  подготовки  спортсменов  высокой  квалификации.  В  работе  представле-
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ны  количественные  доказательства  повышения  эффективности  тренировоч-
ного  процесса.  Результаты  исследования  расширяют знания  о  научных осно-
вах  управления  тренировочным  процессом  спортсменов.  Разработаны  базо-
вые  модели  серийной  и  блочной  программ  стимуляции  биологической  ак-
тивности,  отдельного тренировочного  занятия  и  отдельного упражнения,  не-
которые,  как  правило,  используются  в  тренировочном  процессе  в  зависимо-
сти  от  планируемой  систематичности  их  применения.  Практические  резуль-
таты  работы  могут  использоваться  при  планировании  учебно-тренировочной
работы в  процессе подготовки спортсменов  высокого класса. Материалы ис-
следований  могут  быть  использованы  в  преподавании  спортивно-
педагогических  дисциплин  в  высших  учебных  заведениях,  на  семинарах  и
курсах  повышения  квалификации  тренеров.  Результаты  исследований  вне-
дрены  в  тренировочный  процесс  ведущих спортсменов-членов  национальных
команд  Республики  Беларусь при  подготовке  к чемпионатам  Европы  и  мира,
а также  к зимним  Олимпийским  играм  в  Нагано  и Солт-Лейк-Сити  и летним
Олимпийским  играм  в  Сиднее  и  Афинах.  Эффективность  использования  ме-
тода  стимуляции  биологической  активности  организма  в  тренировочном
процессе спортсменов высокого класса подтверждена 44-мя актами о внедре-
нии. Разработаны 26 тренировочных устройств  и тренажеров для  реализации
метода  в  различных  видах  спорта,  четыре  из  которых  признаны  изобрете-
ниями.  Теоретико-методологические  положения  метода  стимуляции  биоло-
гической  активности  и тренировочные  вибрационные устройства СБА  собст-
венной  конструкции  используются  в  проведении  НИР  НИИ  физической
культуры  и  спорта  Республики  Беларусь,  ВИФК  г.Санкт-Петербурга,  вклю-
чены  в учебный  процесс  Белорусского  государственного университета физи-
ческой  культуры.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Новая  технология  физической  тренировки  на основе  метода  стиму-

ляции  биологической  активности  организма  позволяет  оптимизировать  тре-
нировочный  процесс  за  счет  сокращения  сроков  развития  физических  ка-
честв спортсменов.

2. Повышение  эффективности  процесса  развития  физических  качеств
на основе метода стимуляции биологической активности достигается форми-
рованием  особого  вибродинамического  режима  работы  мышц,  который  про-
ецируется  на изометрический,  миометрический,  плиометрический  или ауксо-
тонический  режимы  работы  мышц  в  зависимости  от  выполняемого  трениро-
вочного упражнения статического или динамического характера.

3. Полиуровневая  классификация  позволяет  оптимизировать  теорети-
ческий  анализ  и  практическое  применение  собственных  упражнений  метода
стимуляции биологической активности организма в тренировочном  процессе.

4. В  основе оптимизации тренировочного  процесса спортсменов  на ос-
нове  метода  стимуляции  биологической  активности лежит его  применение  в
малых,  средних  и  больших  циклах  подготовки  с  использованием  основных
моделей  стимуляционных  занятий:  отдельных  упражнений,  отдельных  тре-
нировочных занятий, серийной, блочной.
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5. Реализация метода стимуляции биологической активности  возможна
посредством  использования  специальных  тренировочных  устройств,  позво-
ляющих  генерировать  вибрационные  волны  определенной  частоты,  направ-
ляемые вдоль мышечных волокон.

Организация исследования.
В  соответствии  с  поставленными  задачами  исследования  проводились

в несколько этапов.

Первый  этап  был  связан  с  анализом  и  обобщением  литературных дан-
ных  по  проблемам  действия  вибраций  на  организм  человека  вообще  и  ис-
пользования  механических  вибрационных  волн  для  воздействия  на организм
спортсмена  в  частности.  Были  разработаны  тренировочные  вибрационные
устройства для проведения исследований, получены приоритетные справки и
авторские  свидетельства.

На втором этапе  выполнялись теоретические  исследования, целью  ко-
торых было создание концепции метода стимуляции биологической активно-
сти. Элементами, формирующими отличительные признаки метода СБА, яв-
ляются  присущие  ему  средства  и  методические  приемы.  Поскольку  средст-
вами  метода  СБА  являются  собственные  упражнения,  то  в  первую  очередь
была  выполнена  полиуровневая  классификация  этих  упражнений
(Л.П.Матвеев,  1995).  Одновременно  производилась  классификация  методи-
ческих  приемов,  и  определялись  внутрисистемные  взаимоотношения  выше-
названных элементов, что позволило составить подробный  каталог собствен-
ных средств  СБА.  Была разработана универсальная  программа для  спорта  и
реабилитации  «Хелпинг»,  а также базовые  модели  серийной  и блочной  про-
грамм  для  использования  предлагаемого  метода  в  тренировочном  процессе
спортсменов  высокого  класса.  Был  проведен  ряд  предварительных  исследо-
ваний  с  использованием  педагогических  и  медико-биологических  методов  с
целью  обоснования  проведения  констатирующих  и  формирующих  экспери-
ментов  по определению эффективности  применения  метода СБА  в трениро-
вочном процессе высококвалифицированных спортсменов.

На третьем этапе было выполнено экспериментальное обоснование эф-
фективности  метода  СБА  для  ускоренного  развития  физических  качеств
спортсменов  и  оптимизации  процесса  обучения  двигательным  действиям.
Исследования проводились в следующем порядке:

1. Экспериментально определялась эффективность применения  метода
СБА  с  целью  ускоренного  развития  силы  групп  мышц,  обеспечивающих
управляющие движения  в  суставах.  На этом  же этапе  проводились  исследо-
вания эффективности тренировки с применением метода СБА, направленно-
го  на ускоренное  развитие  силы  с  привлечением  данных  биохимического  и
гематологического контроля.

2.  Экспериментально  определялась эффективность  применения  метода
СБА  с  целью  ускоренного  развития  подвижности  в тазобедренных  суставах.
Эксперименты проводились в двух возрастных  группах.

На  четвертом  этапе  было  выполнено  экспериментальное  обоснование
эффективности применения  метода стимуляции биологической активности  в
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больших циклах тренировки спортсменов высокого класса. Критически про-

анализированы  полученные  материалы  и  осуществлено  внедрение  результа-

тов в практику.

Участники  экспериментов  находились  под,  постоянным  медицинским

контролем, и каких-либо функциональных нарушений у них выявлено не было.

Достоверность  результатов  исследований  базируется  на  корректной  и

обоснованной  постановке задач работы, выборе объективных методов иссле-

дования  при  соблюдении  автором  требований  надежности  и  воспроизводи-

мости  процедур,  адекватной  постановке  экспериментов,  в  которых  приняли

участие  более  300  спортсменов-членов  национальных  команд  по  32  олим-

пийским  и паралимпийским  видам спорта (с  1997 по 2003  гг.).  Математико-

статистическая  обработка  полученных данных  велась  общепринятыми  мето-

дами.

Апробация  и  внедрение результатов  исследования.

-  Результаты  научных  исследований  отражены  в  99  публикациях,  в том

числе  в  материалах  16  международных и  5  республиканских  конференций  и

конгрессов  (Беларусь,  1997,  1998,  1999, 2000, 2001,  2002,  2003, 2004; Литва,

1999,  2000;  Россия,  2003),  статьях  в  зарубежных  научно-теоретических  жур-

налах,  брошюрах,  монографиях  в  республиканских  и  международных  изда-

ниях общим объемом свыше 80 печатных листов.

Структура и объем диссертации.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА
СТИМУЛЯЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ С ЦЕЛЬЮ
УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

В  представленной  концепции  метода  стимуляции  биологической

активности  организма  раскрываются  особенности  и  отличительные  черты

метода. Основой СБА являются позитивные изменения, происходящие в ор-

ганизме  под  воздействием  повторяющихся  локализованных,  дозированных

по частоте, амплитуде и времени механических колебаний (вибраций), пере-

дающихся  вдоль мышечных волокон во  время  выполнения упражнений бла-

годаря  контакту  с  вибрирующей  частью  специальных  тренировочных  уст-

ройств. При этом в стимулируемых мышцах возникает ряд изменений, кото-

рые служат объективной основой для дальнейшего ускоренного развития фи-

зических качеств (рис. 1).

Разработанный  метод стимуляции биологической  активности  организ-

ма относится к эргогенным средствам спортивной подготовки, то есть к сти-

муляторам  функций  организма (В.М.Волков,  А.А.Семкин,  1993;  М.Уильямс,
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1997),  и  включает  в  себя  систему  средств  и  методических  приемов.  Метод
используется  в  тренировочном  процессе  с  целью  акселерации  (ускорения)
развития физических качеств спортсменов (рис. 2).

Метод  СБА  объединяет  в  себе  психолого-педагогические  и  медико-
биологические  (физические)  средства  стимулирования  организма,  поэтому
может  характеризоваться  как  педагогический  процесс  управления  физиче-
ской  подготовленностью  спортсменов,  реализуемый  посредством  организо-
ванных в рамках системного использования физических упражнений, то есть
путем  применения  специфического  средства  физического  воспитания  при
одновременном  использовании  медико-биологического  средства  потенциро-
вания  мышц  с  применением  специальных  устройств,  генерирующих  в  мыш-
цах вибрационные волны определенной частоты. Вынужденные резонансные
вибрационные  волны,  возникающие  в  мышцах  в  ходе  выполнения  упражне-
ний  статического  или  динамического  характера,  моделируют  особое  дея-
тельное  состояние  нервно-мышечного  аппарата,  которое  мы  назвали  вибро-
динамическим режимом работы мышц.  Фактически  нами было зафиксирова-
но возникновение нового вида упражнений. Это потребовало, во-первых, оп-
ределения  их места  в  общей  классификации упражнений  и,  во-вторых,  сис-
тематизации собственных упражнений метода СБА.  ;

К числу объектов, классифицируемых в теории спорта, принадлежат мно-
гообразные упражнения, используемые в качестве основных средств и методов
подготовки  спортсменов.  На  пути  разработки  классификации  принципиально
важно охватить всю совокупность упражнений, которые имеют значимость в ка-
честве средств спортивной подготовки. Сказанное можно полностью отнести и
на счет упражнении СБА. Поэтому, впервые систематизируя эти упражнения, мы
придерживались  «полиуровневой  схемы  классификации,  которая  предполагает
рассмотрение  упражнений  сначала  в  аспекте  самых  общих  градаций  системы
спортивной подготовки с  последующим  выделением  менее общих классифика-
ционных уровней, имеющих собственные существенные критерии признаков де-
ления упражнений» (ЛЛ.Матвеев, 1993).

Подходя  к  исследуемой  проблеме  с  этой  точки  зрения,  мы  первона-
чально (на первом уровне) определили  место СБА  в системе педагогических
средств физического воспитания,  которая объединяет в себе систему сорев-
нований, спортивную тренировку  и факторы, дополняющие тренировку.  Реа-
лизация  метода стимуляции  биологической  активности  предусматривает  ис-
пользование физических упражнений.  В  связи с этим  его  можно  рассматри-
вать как один из методов тренировки в целостной системе подготовки спорт-
сменов.  На  втором  уровне  классифицирования  мы  рассмотрели  возможные
варианты  принадлежности  упражнений  СБА  по  признаку  специфичности  к
одной  из существующих  классификационных  групп:  общеподготовительные
или  неспецифические;  специально-подготовительные  или  специфические;
соревновательные упражнения  или  специальные.  Упражнения  СБА  из-за  на-
личия  вибровоздействий  являются  неспецифическими  даже  в  тех  случаях,
когда  по  кинематическим  и  динамическим  характеристикам  они  полностью
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отвечают  критериям  соревновательных  упражнений  (например,  при  выпол-
нении прыжка в длину с отталкиванием от виброплатформы).

На следующем этапе (третий уровень) была выполнена классификация
выделенных  в  отдельную  группу  собственных  упражнений  СБА  (рис.  3).  В
соответствии  с  полиуровневой  схемой  третий  классификационный  уровень
состоит из нескольких подуровней.

Как  видно  из  представленной  на  рис.  3  схемы,  на  первом  подуровне
критерием  деления  упражнений  являются  кинематические  характеристики
движений. По этому, наиболее общему для данного уровня признаку, собст-
венные  упражнения  СБА  подразделяются  на  статические  и  динамические.
Упражнения  первой  из  обозначенных  групп  выполняются  в  условиях  огра-
ничения  движений  в  суставах тела.  Такие  ограничения,  в  качестве  програм-
мы  позы, могут быть заданы для всех суставов тела:  в  процессе выполнения
упражнения  спортсмен  полностью  неподвижен  (В.Т.Назаров,  1984).  Если
движения ограничиваются в определенных суставах, то неподвижной остает-
ся  какая-то  определенная  часть тела  В обоих случаях  программа позы  при-
звана обеспечить такое взаимное расположение биомеханических-звеньев те-
ла и стимуляционного устройства, которое позволит добиться возникновения
вибрационных  волн  в  строго  определенных  (стимулируемых)  мышцах  или
мышечных группах. Реализация заданных условий связана с необходимостью
разработки  и  использованием  на  практике  соответствующих  методических,
приемов,  являющихся  неотъемлемым  компонентом  метода.  В  связи  с  этим
мы определили два базовых  методических приема,  которые отражают прин-
ципы  вынужденного  резонансного  возникновения  вибрационных  волн  в  сти-
мулируемых  мышцах,  а  именно:  для  достижения  потенцирующего  эффекта
прорабатываемые  мышцы  должны  быть  напряжены,  что  достигается  двумя
способами - растягиванием  или сокращением.  В соответствии с этими прин-
ципами, являющимися  признаками  классификации упражнений  СБА  на этом
уровне, статические упражнения СБА подразделяются на пассивные и актив-
ные.  В  нашей классификационной схеме эти упражнения занимают место  в
первой  группе первого подуровня.
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Рис. 1. Схема психофизиологических эффектов, вызываемых
вибрационными воздействиями, направляемыми вдоль мышечных волокон
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Рис. 2. Концептуальная схема метода СБА
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Рис. 3. Классификация упражнений метода
стимуляции биологической активности организма

Принцип пассивной стимуляции. Этот принцип  подразумевает,  что

условием  возникновения  резонансных  вибрационных  волн  в  стимулируемой

мышце является ее жесткость, достигнутая путем растяжения.

Пример выполнения методического приема (рис. 4).
Если поставить ногу  на вибрационную платформу и слегка наклонить-

ся  вперед,  то  мышцы  задней  поверхности  бедра растянутся  (поз.  А).  После
приведения  виброустройства  в  рабочее  состояние  вибрационная  платформа
двинется  вверх (поз.  Б)  и  мышцы  задней  поверхности  бедра дополнительно
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растянутся.  При  дальнейшем  движении, вибрационной  платформы  вниз

мышцы примут свою первоначальную форму.

А  Б

Рис. 4. Принцип пассивной стимуляции. L - амплитуда вибрации

Принцип  активной  стимуляции.  Этот  принцип  подразумевает,  что

условием  возникновения  резонансных  вибрационных волн  в стимулируемой

мышце является ее жесткость, достигнутая путем сокращения.

Пример выполнения методического приема (рис. 5).

Если взяться за вибрирующий элемент вибротренажера, согнуть руку  в

локтевом суставе до угла 90°, зафиксировать в этом положении и удерживать

виброустройство  на весу, то двуглавая  мышца плеча сократится  и, обеспечи-

вая это положени., будет совершать работу в изометрическом режиме. После

включения тренажера дистальная  часть предплечья,  приводимая  в  движение

вибратодом,  начнет  перемещаться  вслед  за  ним  в  направлении  вверх  вниз.

Эти  вибрационное  воздействия  через  кости  предплечья  и  сухожилия  пере-

даются  на двуглавую  мышцу  плеча.  Поскольку  мышца  находится  в  напря-

женном  состоянии  и  имеет  определенную  жесткость,  то  она,  попав  в  резо-

нанс  с  вибратодом,  начнет  совершать  колебательные  движения  с  заданной

частотой.
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Динамические  упражнения  составляют  вторую  группу  первого  поду-
ровня  собственных  упражнений  СБА.  Все  их  разнообразие  подпадает  под
данное выше определение активных упражнений. Отличительной особенно-
стью  этих  упражнений  является  то,  что  вибрационные  воздействия  переда-
ются на стимулируемые мышцы во время выполнения заданных движений. В
целом реализация этих движений связывается с конкретными методическими
приемами.-которые обеспечивают потенцирующий эффект в зависимости от
места размещения вибратода на биомеханической цепи во время стимуляци-
онного сета. Мы впервые предложили разделять такие приемы на «прямые»
(прямого  действия)  и  «непрямые»  (опосредованного  действия).  Соответст-
венно динамические упражнения СБА на данном классификационном уровне
разделяются по признаку прямого и непрямого действия.

1. Методический прием «прямая стимуляция» (здесь и далее на приме-
ре потенцирования четырехглавой мышцы бедра).

Вариант 1 (рис. 6).
Дистальная часть задней поверхности бедра фиксируется на неподвиж-

ной опоре. Дистальная часть голени имеет возможность перемещаться с  не-
которой  амплитудой,  то  есть  совершать  сгибательно-разгибательные  движе-
ния в коленном суставе. Вибратод располагается сверху голеностопного сус-
тава. При разгибательном движении  голени, вибрация  передается  непосред-
ственно через большеберцовую кость на сухожилие четырехглавой мышцы и
далее на саму мышцу.

Рис. 6. Схема осуществления методического приема «прямая

стимуляция» (первый вариант). 1 - подвижное виброустройство;

2 - опора; 3 - четырехглавая  мышца бедра; 4 - таз

Вариант 2.
Взаимное  расположение  звеньев  ноги,  стимулятора  и  неподвижной

опоры остаются такими же, как и в варианте 1, но вибрационное устройство
жестко  фиксировано,  а  движущимся  звеном  является  проксимальная  часть
бедра.

Вариант 3.
При  осуществлении  этого  варианта  вибрационные  импульсы  переда-

ются с вибратода на конечность не перпендикулярно костям голени, а вдоль
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них.  В  реальных  условиях  для  реализации  этого  приема  спортсмен  должен
принять положение полуприседа с опорой на вибрационное устройство.

Вариант 4.
При  осуществлении  стимуляции  названным  способом  направление

вибрационных  ударов  и  точка  их  приложения  такие  же,  как  в  предыдущем
варианте, но в пространстве перемещается дистальная часть конечности вме-
сте с вибрационным устройством.

2. Методический прием «непрямая стимуляция».
Вариант 1 (рис. 7).
В  этом  варианте  вибрация  подводится  к  дистальной  части  бедра  со

стороны  подколенной ямки.  Если теперь прикрепить  в  районе  голеностопно-
го сустава достаточно большое отягощение, то при движении голени вниз, то
есть при  сокращении  четырехглавой  мышцы бедра, последняя  начнет вибри-
ровать.

Рис. 7. Схема осуществления методического приема «непрямая
стимуляция» (первый вариант):  1 - вибрационное устройство;

2 - отягощение;  3 - четырехглавая мышца бедра

Вариант 2.
Взаимное расположение бедра, голени и вибрационного устройства та-

кое  же,  как  и  в  первом  варианте  этого  методического  приема,  но  при  этом
дистальная часть конечности жестко фиксирована. Реализация метода связа-
на с выполнением сгибательных и разгибательных движений в коленном сус-
таве за счет перемещения проксимальной части бедренной кости.

Вопрос выбора эффективных упражнений СБА тесно связан определе-
нием  типа тренировочных  стимуляционных  устройств,  с  помощью  которых
будут выполняться эти упражнения.  Устройства СБА обеспечивают реализа-
цию  программы  положения  тела,  во-первых,  за  счет  принятия  спортсменом
соответствующего  исходного положения  и, во-вторых,  за счет возможности
запрограммированного  изменения  суставных  углов.  Благодаря  этому  для
осуществления  стимуляции  могут  быть  избраны  упражнения,  сходные  по
структуре с соревновательными (по методу целостного упражнения). Эффек-
тивными также  являются  расчлененные  упражнения,  в  ходе  которых  спорт-
смен выполняет только какую-то часть (фазу) основного движения. На этом
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уровне (второй  подуровень)  отличительным  классификационным  признаком
является  степень  соответствия  упражнений  СБА  соревновательным  упраж-
нениям. При этом динамические упражнения СБА прямого действия подраз-
деляются на целостные и расчлененные (первая группа второго подуровня), а
такие  же  упражнения  опосредованного  действия  могут  быть  только  расчле-
ненными  (вторая  группа  второго  подуровня),  что  обусловлено  особенностя-
ми  соответствующих  методических  приемов.

Все упражнения СБА, независимо от степени  их сопт«етстиия слр.
вательным движениям, неспецифичны  из-за наличия  вибровоздействий.  Не-
специфичность такого  рода  подразумевает  присутствие  в  упражнениях  СБА
потенцирующего  начала.  Поэтому  все  упражнения  СБА  имеют  в  своем  на-
звании  слово  «потенцирующий».  Однако  статические  (пассивные  и  актив-
ные)  и  динамические  (прямого  и  непрямого  действия)  упражнения  СБА
внутри  своих  групп  подразделяются  на общепотенцирующие  и  специально-
потенцирующие  по  признаку  структурного  соответствия  соревновательным
движениям.  В  нашей  полиуровневой  схеме  это  будут  упражнения  третьего
подуровня. Использование общепотенцирующих упражнений логически сов-
падает с общепринятым  в теории  и  методике спорта понятием общеподгото-
вительные (либо  вспомогательных)  упражнений.  Такие упражнения  включа-
ются  в  стимуляционные  занятия  на  начальных этапах  применения  метода  и
по мере выполнения предписанной тренировочной программы СБА замеща-
ются  специальнопотенцирующими,  в  смысловом  отношении  совпадающими
с понятием специально-подготовительных упражнений.

На  последнем,  четвертом  классификационном  подуровне  все  общепо-
тенцирующие  и  специальнопотенцирующие  упражнения  подразделяются  на
ординарные  и  усиленные.  Системообразующим  признаком  здесь  является
способ  воздействия  на нервно-мышечный аппарат. Ординарные упражнения
выполняются без дополнительной внешней нагрузки, более того, в облегчен-
ных  условиях  за  счет  подбора  соответствующих  исходных  положений.  По
мере  адаптации  мышц  к  этим  необычным  для  организма упражнениям  ис-
ходные  положения  и  характер  работы  мышц  изменяются.  Этим  достигается
как увеличение нагрузки, так и переход от общепотенцирующих к специаль-
нопотенцирующим упражнениям. Этот процесс проходит в несколько этапов.

Методические  приемы CБA также классифицированы  нами  в  соответ-
ствии с полиуровневой схемой.  На первом уровне системообразующим  при-
знаком является способ создания напряжения мышцы (активные и пассивные
приемы). На втором уровне таким признаком является  местоположение виб-
ратода  на биомеханической  цепи  (прямое  и  непрямое  потенцирование).  На
третьем уровне методические приемы разделяются  по способу усиления  виб-
ровоздействий. Однако применение методических приемов последнего уров-
ня  вызывает к жизни  особые упражнения  СБА,  которые также требуют сис-
тематизации.  В  ходе исследований упражнения  СБА  были  систематизирова-
ны  по  признаку  интенсивности  их  воздействия  на  нервно-мышечный  аппа-
рат. Эти упражнения вводятся  в тренировочный процесс поэтапно в соответ-
ствии с принципом постепенного увеличения нагрузки.
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1  группа  упражнений.  «Собственно  стимуляционные».  Используются
для  стимуляции  нервно-мышечного  аппарата  в  широком  смысле  с  примене-
нием  общепотенцирующих  (собственно  стимуляционных)  упражнений,  вы-
полняемых  медленно,  с  включением  нескольких  статических  положений  в
разных точках траектории движения.

2  группа  упражнений.  «Двухопорное  ординарное  акцентирование».
Упражнения  выполняются  акцентированными  бросками  при опоре  на стиму-
ляторы  двумя  конечностями  .(руками  или  ногами)  в  уступающе-
преодолевающем режиме работы мышц.

3  группа  упражнений.  «Одноопорное  ординарное  акцентирование».
При  выполнении  упражнений  спортсмен  попеременно  переносит  вес тела  с
одной, конечности  на другую,  причем делает это  не плавно, а своеобразным
акцентированным  броском.

4  группа упражнений.  «Усиленные  двухопорные  статоударные  упраж-
нения  в  уступающем  режиме  работы  мышц».  Усиление  нагрузки  в  этих уп-
ражнениях  достигается  применением  уступающего  режима  работы  мышц,
который  моделируется  за  счет  противодействия  кратковременным  внешним
воздействиям ударного типа при удержании  спортсменом  заданной статиче-
ской позы.

5  группа  упражнений.  «Усиленные  двухопорные  упражнения  в  усту-
пающе-преодолевающем  режиме работы мышц».  Моделируется уступающе-
преодолевающая  работа  мышц  в  ударном  режиме  при  использовании-двух
кратковременных внешних воздействий за один цикл движения.  Первое воз-
действие  имеет место  во  время негативной (уступающей) фазы движения,  а
второе - во время позитивной (преодолевающей) фазы.

6  группа упражнений.  «Усиленные  одноопорные  статоударные упраж-
нения  в  уступающем  режиме  работы  мышц».  Все  условия  выполнения  уп-
ражнений этой группы соответствуют тем, которые предлагались на 4 этапе.
Усиление происходит за счет того, что спортсмен опирается  на вибротрена-
жер не двумя, а одной конечностью.

7  группа  упражнений.  «Усиленные  одноопорные  упражнения  в  усту-
пающе-преодолевающем  режиме  работы  мышц».  Упражнения  этой  группы
дублируют упражнения  5  группы,  а усиление достигается  за  счет чередую-
щихся переносов тела попеременно то на одну, то на другую конечность.

Проведенные  исследования  по  классификации  и  систематизации  соб-
ственных  упражнений  СБА  позволили  составить  их  каталог,  состоящий  из
трех разделов, включающих 169 упражнений.

1.  Комплекс упражнений для ускоренного развития  гибкости, подвиж-
ности в суставах.

1.1. Ординарные  упражнения  для  развития  гибкости,  подвижности  в
суставах.

1.2. Усиленные  упражнения  для  развития  гибкости,  подвижности  в
суставах.

2.  Комплекс упражнений для ускоренного развития силы мышц.
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2.1. Ординарные  упражнения  для  ускоренного  развития  силы  мышц

ног.
2.2. Усиленные упражнения для ускоренного развития силы мышц ног.
2.3. Ординарные  упражнения  для  ускоренного  развития  силы  мышц

рук и плечевого пояса.
2.4. Усиленные  упражнения  для  ускоренного  развития  силы  мышц  рук

и плечевого пояса..
2.5. Упражнения для укрепления прямых и косых мышц живота.
3. Упражнения для  комплексной стимуляции мышц тела.
Предлагаемая  технология  развития  физических  качеств  предполагает

использование  метода  строго  регламентированного  упражнения.  При  этом
высокой эффективностью обладают разработанные нами блок-сеты — упраж-
нения, выполняемые по пролонгированной схеме (рис. 8).

Рис. 8. Схема комбинированных средств и методов тренировки
с использованием метода стимуляции биологической активности

Суть таких упражнений заключается в том, что в пределах одного под-
хода  используется  комбинация  традиционного  метода  повышения  силовых
возможностей  или  выносливости с упражнениями СБА. Такие  консолидиро-
ванные упражнения  делятся  на упражнения  с двукратным  изменением  режи-
ма работы  одной  и той же  группы  мышц (супер-сеты),  с трехкратным  изме-
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нением  (три-сеты),  с  четырехкратным  изменением  (квадро-сеты).  В  видах
спорта, требующих значительных проявлений  силы мышц,  в  крайнихточках
амплитуды движений при одновременной способности мышц-антагонистов к
максимальному расслаблению (гимнастика, синхронное плавание, таэквондо
и  др.)  используются  специфические  формы  построения  физических  упраж-
нений СБА, названных нами сплит-сет и кросс-сет. Эти упражнения состоят
из  двух  взаимосвязанных  частей,  следующих  непрерывно  одна  за другой  и
направленных  на  улучшение  межмышечной  координации  при  выполнении
конкретных соревновательных движений.

В  целом  по  признакам  стандартизации  и  варьирования  внешних  пара-
метров  нагрузки  методы  СБА  совпадают  с традиционными  методами  физи-
ческого  воспитания  и  подразделяются  на  2  группы:  методы  стандартно-
повторного  упражнения  и  методы  переменного  упражнения.  Специальной
методической  формой,  предназначенной  для  комплексного  использования
различных  физических  упражнений  СБА,  является  своеобразный  вариант
круговой  тренировки,  названный  нами  «виброконвейером»,  в  котором  чере-
дуются  упражнения  статического  (для  развития  подвижности  в  суставах)  и
динамического  (для  развития  силы)  характера.  В  комплексы  упражнений
«виброконвейера»  включаются  простые,  не  представляющие  сложности  для
исполнения движения.

Упражнения  СБА.  являются,  одним  из  действенных  инструментов
управления  тренировочным  процессом.  Но  поскольку  процесс  управления;
спортивной тренировкой  представляет собой  систему,  содержащую  взаимо-
отношения  тренер-спортсмен-тренировочные  воздействия,  необходимо  ак-
центировать  внимание  на вопросе  о  его тренирующих  воздействиях  и  оста-
новиться  на  педагогических  аспектах.его  применения.  В  результате-много-
летних  исследований нами  была разработана универсальная  программа СБА
для спорта и реабилитации, названная нами «Хелпинг» (рис. 9).

Педагогическая  версия  программы «Хелпинг» строится  на использова-
нии глубоких позитивных психофизиологических эффектов, происходящих в
организме человека под воздействием метода стимуляции биологической ак-
тивности  (СБА), реализуемого  посредством  специально разработанных сти-
муляционных устройств.

Физиологической  основой  «Хелпинга»  является  стимуляция  функций
организма  путем  воздействия  на  мышцы  механическими  факторами:  вибра-
цией с определенной частотой и амплитудой. Особенностью является то, что
воздействия  осуществляются  специальными  тренажерами-стимуляторами,  в
конструкции  которых  использован  принцип  стимуляции  биологической  ак-
тивности  -  передачи  механических  раздражений  вдоль  мышечных  волокон,
что  позволяет  моделировать  особый  уникальный  «вибродинамический»  ре-
жим работы мышц.

Психологической  основой  «Хелпинга»  являются  позитивные  измене-
ния в коре головного мозга благодаря стимулирующему воздействию метода
СБА.  Основой  эффективности  «Хелпинга»  является  использование  ориги-
нальных  тренажеров  и  методик  биологической  активности  в  комплексе  с



21

обычными  широко  применяемыми «физическими  упражнениями.  С  точки
зрения  педагогики  программы делятся  на развивающие (ординарные  и удар-
ные),  поддерживающие, восстановительные, реабилитационные,  обучающие
программы.

Рис. 9. Структура комплексной программы
тренировки  и  реабилитации  «Хелпинг»

Раздел  1. «Хелпинг-старт». Развивающая программа, включающая эле-
менты  всех других  программ,  направленная  на ускоренное  развитие  физиче-
ских качеств людей, ранее не занимавшихся физической культурой, и стиму-
лирование у них потребности в активном образе жизни. Программа позволя-
ет преодолеть психологический  комплекс стеснительности  при  начале  заня-
тий  физической  культурой  благодаря  быстрому  развитию  физических  ка-
честв  и  сформировать  стереотип  получения  удовлетворения  от  мышечной
работы. Физические  качества развиваются до уровня,  необходимого для  ре-
гулярных  занятий  физической  культурой.  Используются  комплексные  мето-
дики и стимуляторы серии «Виброком» общего назначения:

Раздел  2.  «Хелпинг-топик».  Блок  развивающих,  обучающих,  поддер-
живающих,  восстановительных  и  реабилитационных  программ,  каждая  из
которых носит частный характер.

Модуль  1.  «Хелпинг-шок».  Развивающая  ударная  программа,  направ-
ленная  на  воспитание  специальных  качеств  у  спортсменов - силы,  взрывной



22

силы, гибкости, и т.д. Позволяет совершить качественный скачок в результа-
тах  благодаря  массированному  применению  метода  СБА  и  использованию
адаптированных  тренажеров-стимуляторов,  развивающих  мышцы  в  структу-
ре  соревновательного  движения.  Программа  направлена  на  максимально
возможное  (пиковое)  развитие  физических  качеств  спортсменов-
профессионалов за счет ударных нагрузок, незнакомых для организма.

Модуль 2. «Хелпинг-константа». Поддерживающая программа. Служит
целям  поддержания  физических качеств и  психической стабильности на оп-
ределенном  (высоком) уровне  в течение длительного  периода при осуществ-
лении спортивной  и профессиональной деятельности.  Программа реализует-
ся  при  подготовке  спортсменов  игровых  видов  спорта,  участвующих  в  дли-
тельных турнирах  (теннис,  баскетбол  и др.),  а также  среди  представителей
таких  профессий  как астронавты,  военные,  артисты балета и  цирка,  актеры.
Используются  тренажеры  общего  воздействия.  Нагрузки  носят  умеренный
поддерживающий характер.

Модуль  3.  «Хелпинг-проф».  Смешанная  реабилитационно-
восстановительная  и  поддерживающая  программа.  Поддерживает  высокий
уровень работоспособности в течение рабочего дня у представителей различ-
ных  специальностей  производственной  и  непроизводственной  сферы.  Про-
грамма направлена на устранение различных  видов утомления:  умственного,
физического,  сенсорного.-Используются тренажеры общего.воздействия,  в>
том  числе специальные для  мышц головы. Нагрузки носят умеренный харак-
тер,  так  как  направлены  не  на развитие  физических  качеств,  а  на оказание
влияния  на организм  в  целом  или отдельные функции через механизм актив-
ного отдыха (срочная реабилитация).

Модуль  4.  «Хелпинг-рекавер».  Программа  реабилитационных  меро-
приятий  восстановления  функций  опорно-двигательного  аппарата  после  им-
мобилизации отдельных частей тела или вынужденной неподвижности орга-
низма в целом, а также устранение болей при радикулитах, остеохондрозах,
для стимуляции желез внутренней секреции.

Модуль  5.  «Хелпинг-тренинг».  Обучающая  программа,  направленная
на ускорение  обучения  двигательным  действиям  на  основе  предварительной
или  параллельной  стимуляции  коры  головного  мозга  через  двигательный
анализатор.  Используются  тренажеры  серии  «Виброком»  общего  и  специ-
ального воздействия.

Контроль  за  ходом  реализации  программ  осуществляется  с  помощью
тестов  или  контрольных упражнений.  «Хелпинг» - это программа с  широким
диапазоном  организационных  форм:  от  индивидуальных  занятий  до  группо-
вых  в  тренировочном  зале  по  методу  «виброконвейера».  «Хелпинг»  эконо-
мит тренировочное  время:  на выполнение  программы требуется  20-25  минут
в день.

Эффективное управление подготовленностью возможно только при ус-
ловии систематической оценки постоянно изменяющегося  в процессе трени-
ровки  состояния  спортсмена,  которая  осуществляется  с  помощью  средств  и
методов  контроля.  Здесь  мы  касаемся  чрезвычайно  важной  темы  обратных
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связей,  которые позволяют сверять предполагаемые  изменения объекта с его
действительным  состоянием.  Управление  тренировочным  процессом  воз-
можно только  при  наличии  информации  о  состоянии  спортсмена,  получен-
ной объективными  методиками измерения и осуществляется  с помощью  ин-
формативных  и  надежных  показателей,  отвечающих  особенностям  конкрет-
ного вида спорта, пола,  возраста, и спортивной квалификации занимающих-
ся.  Эти  показатели  позволяют  учитывать  параметры,  тесно  связанные  со
спортивными  результатами  и  изменяющиеся  под  воздействием  тренировоч-
ной нагрузки.

В  экспериментальной  части  работы  проанализированы  результаты,  ка-
сающиеся  исследований  эффектов  вибрационных  воздействий,  направляе-
мых вдоль мышечных волокон на фоне выполнения физических упражнений.
Эксперименты  выполнялись  в  связи  с  имеющейся  необходимостью  выясне-
ния и последующего обоснования эффективности метода стимуляции биоло-
гической  активности  организма  для  ускоренного  развития  физических  ка-
честв  силы  и  гибкости.  Ответ  на  поставленный  вопрос  позволил  бы  давать
практические  рекомендации  по  целенаправленному  воздействию  на уровень
развития  силы  определенных  групп  мышц и  подвижности  в  суставах.  Это,  в
свою  очередь,  позволило  бы  оптимизировать  процесс  управления  трениро-
ванностью  благодаря  использованию  преимуществ,  предоставляемых  мето-
дом  стимуляции  биологической  активности  организма.  Экспериментальные
исследования  заключались  в  том,  что  мы  при  помощи  метода СБА  добива-
лись  максимально  возможного  развития  силы  мышц-разгибателей  плеча  и
предплечья, а также подвижности в тазобедренных суставах.

Экспериментальное обоснование ускоренного развития силы с по-
мощью  метода  стимуляции  биологической  активности  организма. Для
определения  эффективности  применения  метода  СБА  с  целью  ускоренного
развития силы групп мышц, обеспечивающих управляющие движения, нами
был  проведен  педагогический  эксперимент,  в  котором  приняли  участие  20
мужчин в возрасте  16-18 лет (все начинающие спортсмены-единоборцы оди-
накового  уровня  подготовленности),  разделенные  на  экспериментальную  и
контрольную группы по  10 человек в каждой. До начала эксперимента у всех
спортсменов  с помощью  метода динамометрии были определены показатели
абсолютной  силы  мышц-разгибателей  плеча  и  предплечья,  а также  методом
тензодинамометрии зафиксированы  показатели  импульса  силы  прямого  уда-
ра рукой. Спортсмены обеих групп  в течение  1  месяца изучали прямой удар
рукой, одновременно занимаясь специальной физической  подготовкой.  Вре-
мя, отводимое на тренировочные занятия в обеих группах, было одинаково и
не превышало получаса.

Участники контрольной группы для развития силы мышц и силы удара
использовали  традиционные  методы,  включающие  два  комплекса  упражне-
ний.  Первый  состоял  из  движений,  имитирующих  разгонную  фазу  удара,  с
использованием отягощений (блочные устройства) и упражнений со штангой
(жимы от груди в положении лежа на спине). Второй комплекс включал в се-
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бя  нанесение  серийных  и  одиночных  ударов  по  набивному  боксерскому
мешку.

Спортсмены  экспериментальнсйГгруппы  для  тренировки  мышц^обес-
печивающих фазу разгона, использовали два комплекса упражнений. В  пер-
вый  комплекс  были  включены  (по  аналогии  с  тренировочной  программой
контрольной  группы)  два  упражнения.  Первое  упражнение  выполнялось  на
вибрационном  тренировочном  устройстве  собственной  конструкции
(А.А.Михеев  и др.,  1988), обеспечивающем  передачу  вибровоздействий на
мышцы спортсмена непосредственно во время исполнения соревновательно-
го  движения.  Второе  упражнение  первого  комплекса  состояло  в  том,  что
спортсмены  выполняли  сгибания  и  разгибания  рук  из  исходного  положения
упор лежа на груди, опираясь на вибротренажеры. Выполнялось два подхода.
Количество  движений  регламентировалось  установкой  выполнять  упражне-
ние до полного утомления. Частота вибрации составляла 28-30 Гц, амплитуда
- 4  мм.

В  исследованиях  был  использован  собственный,  защищенный  автор-
ским  свидетельством  СССР,  способ  тренировки  двигательной  активности
мышц (А.А.Михеев, В.С.Нигреев, 1990), основанный на том, что дозирован-
ные  по  частоте,  амплитуде  и  времени  механические  колебания  передаются
вдоль  мышечных  волокон  при  выполнении  специальных  упражнений.  Для,
тренировки  фазы  соударения  спортсмены  использовали  разработанное  уст-
ройство для ускоренного обучения ударам (заявка на авторское свидетельст-
во СССР № 4853847/12(070443) от 27.06.90). Это устройство в качестве уда-
ряемого  тела  содержало  вибрационный  элемент  в  виде  платформы,  колеб-
лющейся с частотой 28-30 Гц, амплитудой 4 мм и имеющей возможность го-
ризонтального перемещения в фазе соударения совместно с ударяющим те-
лом  (кулаком).  Время  вибрационной*(стимулирующей)  нагрузки  в  каждом
тренировочном  занятии  не  превышало  20  минут.  Спортсменам  предписыва-
лось выполнять от 4 до 6 упражнений СБА с установкой на работу до полно-
го утомления  и отдыхом 3-5  минут. Всего в обеих группах было проведено
по 10 тренировочных занятий. После окончания эксперимента были проведе-
ны повторные исследования силы мышц и импульса силы удара.

Выявлено  достоверное  увеличение  силы  мышц-разгибателей  плеча  и
предплечья  (Р<0,05)  у  спортсменов  экспериментальной  группы.  Так,  сила
мышц-разгибателей плеча в абсолютных величинах возросла с 23,9 до 33,0 кг
(табл.  1), мышц предплечья - с 24,2 до 28,3 кг в среднем по группе, в то вре-
мя  как  в  контрольной  группе  эти  же  показатели  составили  соответственно
23,6-24,9 кг и 24,1-24,7 кг, то есть практически не изменились.

Импульс силы удара рукой в среднем в экспериментальной группе воз-
рос с 773 до 1219 кг/с. Увеличение достоверно с надежностью более 95%, в
то  время  как  в  контрольной  группе  достоверного  прироста  не  наблюдалось
(табл. 2).
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Таблица 2

Показатели импульса силы прямого удара рукой после серии
тренировочных занятий с применением метода СБА

Экспериментальное обоснование ускоренного развития гибкости с
помощью  метода  стимуляции  биологической  активности  организма.
Эксперименты  проводились в двух возрастных  группах  и различались по по-

строению и полученным результатам. Первую группу составили  16 мужчин  в

возрасте 22-36 лет, активно занимающихся спортом. До начала эксперимента
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были  проведены  обследования  с  целью  выявление  уровня  развития  пассив-
ной  и  активной  гибкости  нижних  конечностей  у  испытуемых.  Полученные
результаты  позволили  скомпоновать  из  всех участников  контрольную  и  экс-
периментальную  группы.  В  контрольную  группу  вошли  спортсмены  с  луч-
шими показателями гибкости (табл. 3), а в экспериментальную - спортсмены
с худшими показателями этого качества (табл. 4).

Пассивная  гибкость  в  продольном  направлении  определялась  следую-
щим образом.  Наклон вперед выполнялся из положения  стоя  на гимнастиче-
ской скамейке, ноги вместе, выпрямлены. Глубину наклона измеряли по рас-
стоянию  между  кончиками  пальцев  рук  и  верхней  поверхностью  скамейки  с
помощью  2-х  укрепленных  вертикально  к  скамейке  линеек  таким  образом,
чтобы  нулевые отметки совпадали с верхним  краем скамейки. Одна линейка
обращена  вверх,  другая  -  вниз.  Если  кончики  пальцев  испытуемого  ниже
верхнего края скамейки, результат записывали со знаком «+», если выше - со
знаком  «-».  Не  разрешалось  сгибать  колени  и  делать  рывковые  движения.
Для  определения уровня  подвижности  в тазобедренных суставах в  попереч-
ном  направлении  испытуемы ̂ .выполняли  упражнение  «поперечный  шпагат»
на  гимнастической  скамейке.  При  этом  фиксировалось  расстояние  о т р о -
межности до верхней поверхности скамьи. В ходе исследований спортсменам
экспериментальной  группы, с  мгтоявшей из 8  испытуемых, была предложена:
программа  ускоренного  развигия  гибкости  с  использованием  метода  стиму-
ляции  биологической активности.  В течение  12 дней было  проведено 6 тре-
нировочных  занятий.  Суммарное  время  вибрационной  (стимуляционной)  на-
грузки  в  каждом  занятии  не  превышала  20  минут.  Испытуемые  выполняли
серии статических упражнеь ни для задней и передней поверхностей бедра (с
целью  увеличения  активно  и  пассивной  гибкости  в  продольном  направле-
нии) и серии стимуляций  вкутренней  поверхности бедра (для увеличения ак-
тивной  и  пассивной  гибкости  в  поперечном  направлении).  Длительность уп-
ражнений для  каждой  группы  мышц составляла 2-3  минуты.  Частота приме-
няемых вибровоздействий находилась в пределах 26-29 Гц, амплитуда коле-
баний вибратода составляла 4 мм.

Как видно из представленных в табл. 4 результатов эксперимента, уро-
вень  гибкости  у  спортсменов  первой  экспериментальной  группы достоверно
возрос (Р<0,05), причем наблюдалось улучшение как активной, так и пассив-
ной  гибкости, по показателям  которых участники экспериментальной группы
приблизились и даже превзошли участников контрольной. В частности, пока-
затели  активной  гибкости  в  продольном  и  поперечном  направлении  до  про-
ведения серии стимуляционных занятий в среднем по группе составляли 72,5
и 70,9 см, а после проведения эксперимента - 91,4 и 91,9 см соответственно.
Показатели  пассивной  гибкости  у  испытуемых  этой  же  группы:  до  серии
стимуляционных  занятий - 3  и  45,  8см.  после  эксперимента - 5,7  и  32,8  см
соответственно. Динамика показателей гибкости показана на рис  10.
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Таблица 3
Исходные показатели активной и пассивной гибкости у испытуемых

первой контрольной группы

Таблица 4
Динамика показателей активной и пассивной гибкости у испытуемых
первой  экспериментальной  группы  (6 тренировочных занятий  СБА)

Примечание: 1 - показатели гибкости до эксперимента;
2 - показатели гибкости после эксперимента.
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Рис. 10. Динамикапо1шателей активной гибкости у спортсменовпервой
экспериментальной группы в серии смежных тренировочных занятий с

применением метода стимуляции биологииеской активности

Для участи я ю  втором эксперименте из большого числа занимающихся
единоборствами  была  отобрана  группа,  состоявшая  из  22  спортсменов
12-14 лет  с одинаково  невысокими  показателями  активной  гибкости  (как  в
продольном, так и  в поперечном направлении). Испытуемые были разделены
надве группы-  контрольную и экспериментальную по  11  человек в каждой.
Спортсмены  контрольной  группы занимались развитием  гибюсти  по  тради-
ционным методикам (СНБласенко, 1992), а спортсмены экспериментальной
группы-  с  применением  метода  стимуляции  биологической  активности.  В
каждое  стимуляционное занятие  включались  статические упражнения  СБА
дляу величения гибюсти  в продольном направлении (растягивания передней
и задней поверхностей бедра) и упражнения СБА дляувеличения гибюсти  в
поперечном  направлении  (растягивания  внутренней: поверхности  бедра).
Длительность  каждого  из упражнений  составляла 2-3  минуты для  каждой
группы  мышц.  Суммарное  время  собственно  стимуляционной  (вибрацион-
ной)  нагрузки  в  тренировочных  занятиях  не превышало  20  минут.  Частота
применяемых  вибровоздействий  составляла26-29 Гц. Амплитуда колебаний
вибратода-4,5  мм. Эксперимент длился 18 дней. За это  время в каждой из
групп бьло проведено по 9 тренировочных занятий.

Из результатов эксперимента, приведенных  в табл. 5  и  6, видно, что
гибкость спортсменов в экспериментальной  группе значительно  возросла по
сравнению  с показателями  этого  канествау  спортсменов контрольной-груп-
пы(различия статистически достоверны с надежностью более95%).



29

Та5лица5
Показатели активной гиб ю ста в тазобедренных суставах

у  спортсменов  второй  контрольной  группы

Таблица6
Динамика показателей  активной гиб юсти у  спортсменов второй

эксп• риментальной  фуппы(9  тренироючных  занятий  (А)

Динамика показателей  гиб юсти  в серии смежных  тренировочные  заня-
тий  с  применением  метода  СБА  у  испытуемых  второй  экспериментальной
группыпоказанана рис.  11.
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Рис. 11, Динамика показателей активной гибкости у спортсменов второй

экспериментальной группы в серии смежных тренировочных занятий с
применением метода стимуляции биологической активности

Резюмируя  результаты  проведенных  экспериментальных  исследований
можно сделать следующие выводы:

1. Стимуляция  биологической, активности  организма являехся-эффек-
тивным  методом для ускоренного избирательного развития силы мышечных
групп, обеспечивающих реализацию управляющих движений.

2. Стимуляция  биологической  активности  организма  является  эффек-
тивным методом для ускоренного развития подвижности в суставах тела.

3. В целях быстрого и эффективного решения задач по развитию физи-
ческих  качеств  можно  рекомендовать  специальные  комплексы  упражнений
метода стимуляции биологической активности.

Стимуляция  биологической  активности  в  системе  подготовки
спортсменов высокого класса. В данном разделе рассматривается возмож-
ность применения метода СБА как эффективного средства развития физиче-
ских качеств спортсменов на различных этапах тренировки. В исследованиях
участвовали  спортсмены,  специализирующиеся  в  гребле  академической,
спортивном  плавании  и  теннисе.  Суть  эффективности  СБА  заключается  в
том,  что  блоки  стимуляционных  занятий  могут  вводиться  в тренировочный
процесс  в соответствии  с  возникающей  необходимостью  преодоления  адап-
тационных  барьеров.  Это  согласуется  с  мнением  В.М.Волкова  и
А.А.Семки на (1993), что для обеспечения дальнейшего повышения функцио-
нальных  возможностей  необходима  регулярная  смена  характера  и  направ-
ленности  тренировочных  воздействий.  В  результате  использования  метода
СБА  усиливается  влияние  применяемых  затем  традиционных  средств  и  ме-
тодов тренировки. Схема применения метода СБА такова: в ходе тренировки
с  использованием  традиционных  средств  и  методов  происходит  адаптация
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организма  к  предлагаемым  нагрузкам  и  развивается  феномен  привыкания.  В
это  время  в тренировочный  процесс  вводятся  занятия  с  использованием  ме-
тода стимуляции  биологической  активности,  которые  вызывают структурно-
функциональные  изменения  на  фоне  уже  достигнутого  на  первом  JTane
уровня. При дальнейшем  применении традиционных средств и методов орга-
низм  отвечает  приспособительными  реакциями  на  качественно  новом  уров-
не.  При  достижении  адаптации  на  втором  этапе  в  тренировочный  процесс
вводится  следующий блок  стимуляционных  занятий  и т.д.  Проведенные  ис-
следования  показали,  что  СБА  целесообразно  выделять  в  самостоятельные
тренировочные занятия для того, чтобы обеспечить массированное воздейст-
вие  на организм  спортсмена,  необходимое для  существенного  повышения  и
продолжительного  сохранения  уровня  его  специальной  физической  подго-
товленности.  Использование  упражнений  СБА  предполагает организацию  и
внедрение  в  тренировочный  процесс различных  организационных  форм  сти-
муляционных  занятий.

1.  Блочная  форма решает задачу  максимального  развития  силы  ч  гиб-
кости в кратчайшее время на уровне малых циклов подготовки.

2.'Серийная  форма  п,?едполагает  многоразовое  применение  умень-
шающихся  по  объему  и  возрастающих  по  интенсивности  серий  стим  ляци-
онных занятий в больших ци» лах подготовки спортсменов.

3.  Отдельные тренировочные занятия используются для решение  част-
ных задач на различных этапг^ подготовки.

4.  Отдельные упражнения СБА используются в качестве эффективного
средства предсоревновательн:й и предстартовой разминки, как средство вос-
становления после соревнования или в ходе соревнований (турниров).

Развивающие  программы  СБА  направлены  на  решение  задач  ускорен-
ного развития у спортсменов физических качеств - силы, гибкости, взрывной
силы, силовой выносливости,, гибкости. Базовая  программа развивающей се-
рии СБА состоит из 8 стимуляционных тренировок (рис. 12).

Поддерживающие  программы  СБА,  в  отличие  от развивающих  носят
более мягкий характер. Исключаются жесткие ударные и уступающие режи-
мы  работы  мышц.  Исключаются  также  ежедневные  тренировки  СБА  одной
направленности.

Восстановительные  программы  направлены  на  ускорение  процессов
восстановления  после  тренировочных  нагрузок  большой  интенсивности  или
объема. Используются статические упражнения с растягиванием мышц (дви-
жением  в  суставах  с  максимальными  амплитудами)  и  кратковременные  ди-
намические общепотенцирующие упражнения  малой интенсивности.
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Рис. 12. Схема построения базовой тренировочной программы СБА

(8 тренировочных занятий)

Экспериментальное обоснование эффективности  применения  ме-
тода  стимуляции биологической  активности  в больших  циклах  трени-
ровки (на примере синхронного плавания). С целью определения эффек-
тивности  метода  стимуляции  биологической  активности  в  больших  циклах
спортивной тренировки  был  проведен  педагогический  эксперимент,  в  кото-
ром  приняли участие спортсменки-синхронницы одинакового уровня  подго-
товленности (МС и МСМК) и возраста, разделенные на две группы: экспери-
ментальную (12 спортсменок) и контрольную (9 спортсменок). Исследования
выполнялись на протяжении пяти месяцев и охватывали подготовительный и
соревновательный  периоды. тренировки,  включая  этап  непосредственной
подготовки  к  соревнованиям.  План  реализации  эксперимента  подразумевал
трехкратное  применение  базовой  серии  (блока)  стимуляционных  занятий.
При  этом  задачи  экспериментального  обоснования  эффективности  метода
стимуляции  биологической  активности  организма решались  в  два этапа.  На
первом  этапе  определялась эффективность упражнений  СБА  в  однократной
серии, состоящей из  восьми смежных тренировочных занятийт-После окон-
чания этого этапа в течение двух месяцев спортсменки обеих групп выполня-
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ли  одинаковую тренировочную  работу,  предусмотренную  годичным  планом

подготовки.  На  втором  этапе  исследований  предполагалось  проведение тре-

нировочных занятии по методу СБА, объединенных в два блока, вводимых в

тренировочный  процесс  поочередно  с  интервалом  в  один  месяц.  Трекиро-

вочные программы,  выполняемые в  воде, были  одинаковы у  всех спортсме-

нок  контрольной  и  экспериментальной  групп  и  включали  базовую  плава-

тельную  подготовку,  индивидуальную  отработку  технических  элементов,  а

также  отработку  сольных  и  групповых  соревновательных  про(рамм.  lpuin-

ровочная  программа  контрольной  группы  по  физической  подготовке  двля-

лась традиционной для данного  вида спорта.  Спортсменки  эксперименталь-

ной группы в качестве программы развития физических качеств использова-

ли метод стимуляции биологической активности организма.

Как видно из данных результатов эксперимента, представленных  таб-

лицах  7-11,  уровень  активной  гибкости  у  спортсменок  экспериментальной

группы  после  проведения  первого блока СБА достоверно  возрос с  надежно-

стью 95%.  В  частности, показатели активной гибкости в тазобедренных  сус-

тавах правой и левой ног до  проведения  серии стимуляционных занятий со-

ставили 141,6 и 130,5 см, а после проведения эксперимента- 152,2 и. 14,7 см

соответственно (табл. 7). У испытуемых контрольной группы эти показ пели

составили  143,0 и  141,5 см после первого тестирования и  142,2 и  141,4 см по-

сле  второго  и  почти  не  претерпели  изменений  по  сравнению  с  исхогчым

уровнем (табл. 8, рис. 13).

Анализируя  результаты  эксперимента  по  ускоренному  развитию  силы

отдельных  групп  мышц,  мы  пришли  к  выводу  о  высокой  эффективности

предложенной  схемы  базового  блока  СБА,  состоящего  из  восьми  смежных

стимуляционных  занятий.  Отмечено  достоверное  увеличение  силы  Д1 угла-

вых мышцплеча правой и левой рук, трехглавых мышц плеча правой и  аевой

рук, а также четырехглавых мышц бедра правой и левой ног. Например, по-

казатели  силы  двуглавых  мышц  плеча  правой  и  левой  рук  до  проведения

первой  серии  стимуляционных  занятий  составили  15,5  и  14,9  кг,  а  после  -

16,3  и  15,9  кг;  трехглавых  мышц  плеча  правой  и  левой  рук -  11,8  и  11,7  кг

(до) и 13,2 и 13,6 кг (после); четырехглавых мышц бедра- 22,3 и 22,1 юг (ДО)

и 23,9 и 23,7 кг (после) (табл. 7, рис.  14). Уровень взрывной силы мышц ног

после применения первой серии смежных тренировочных занятий по методу

СБА также имел тенденции к увеличению. Так, исходное значение этого ка-

чества  по  показателю  высоты  прыжка  у  спортсменок  экспериментальной

группы было равно 39,5 см, а после завершения первого этапа эксперимента

высота прыжка в среднем по группе равнялась 43,3 см. Изменения статисти-

чески достоверны с надежностью более 95% (табл. 7, рис. 15).

В целом результаты первого этапа эксперимента показали, что прирост

показателей по всем исследуемым  качествам у спортсменок эксперименталь-

ной  группы  более  значителен  по  сравнению  с  показателями  этих  качеств  у

спортсменок  контрольной  группы. Анализ результатов тестирований,  прове-

денных перед началом второго этапа эксперимента, показал, что уровень раз-

вития  Физических  качеств  после  двухмесячной  паузы  имел  тенденцию  к
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снижению,  однако  был  близок к уровню, достигнутому  на  первом  этапе.  Ак-
тивная  гибкость  правой  и левой  ног  в  среднем  по  группе  составила соответ-
ственно 152,3 см (152,2) и 143 см (144,7); сила бицепсов правой и левой рук -
16  кг (16,3)  и  15,7  кг (15,9);  сила  трицепсов  правой  и  левой  рук -  12,8  кг
(13,2) и  13,2 кг (13,6); сила четырехглавых мышц бедра правой и левой ног -
23,6  кг (23,9) и 22,9  кг (23,7);  высота прыжка - 43,2 см (43,3).  В  скобках при-
ведены  показатели,  достигнутые  в  результате  применения  СБА  на  первом
этапе  исследований.  Аналогичные  показатели  у  спортсменок  контрольной
группы  практически  не  претерпели  изменений  относительно  исходных  вели-
чин (табл. 8).

В  целом  динамика  развития  физических  качеств  у  спортсменок  экспе-
риментальной  группы  под  влиянием  применения  метода  СБА  имеет  тенден-
цию  к  постоянному  росту,  как в  каждой отдельной  серии  смежных занятий,
так и в процессе трехразового применения таких серий  на протяжении, полу-
годичного  цикла тренировки  (табл.  9).  Анализируя  полученные  данные  мож-
но  отметить  следующие  особенности  динамики  развития  физических  ка-
честв.  Наибольший  прирост  в  развитии  активной  гибкости  и  подвижности  в
тазобедренных  суставах  произошел  после  первой  серии  занятий  и  оказался
менее значителен после второй и третьей.

Например,  прирост  активной  гибкости  правой  и  левой  ног  после  пер-
вой серии занятий составил соответственно 7,6 и 10,9% (табл.  10). В каждой
последующей серии эти показатели составили 0,9 и  1,5%, а также 2,5 и  1,5%
относительно  предыдущей.  Это объясняется тем,  что  предел  развития  этого
качества  был  достигнут  уже  после  применения  первой  серии  СБА  и  даль-
нейший  прирост хоть и был  статистически достоверен,  но  в  абсолютных  ве-
личинах  не  выглядел  столь же значительно.  Относительно  исходных  показа-
телей  после  каждого  блока  стимуляций  наблюдался  устойчивый  прирост.
Например, активная  гибкость правой  и левой  ног после первого блока стиму-
ляций составила соответственно 7,6 и 10,9%, после второго - 8,5 и 11,6%, по-
сле  третьего  -  9,7  и  1 4 3 %  (табл.  11).  Аналогичный  вывод  можно  сделать
также  относительно  динамики  развития  взрывной  силы  мышц  ног  как  в  от-
дельных  сериях тренировочных  занятий, так  и  на  протяжении  всего  периода
проведения  эксперимента.  Иная  тенденция  прослеживается  в динамике  раз-
вития  абсолютной  силы  мышц  в  каждом-отдельном  блоке  занятий.  Процент
прироста этого качества в каждой последующей серии устойчиво~возрастает.
Так,  в  результате трехкратного  применения  серий СБА  наибольший  прирост
отмечен  в  показателях  силы  трехглавых  мышц  плеча  (38,1  и  36,8%).  Сила
двуглавых мышц плеча правой и левой рук возросла в  меньшей степени (16,1
и 21,5%), но также весьма существенно. Примерно такой же прирост зафик-
сирован в показателях силы четырехглавых мышц бедра (соответственно  18,8
и  17,6%) и в уровне развития взрывной силы мышц ног (15,9%). Наименьшие
приросты  произошли  в  уровне  развития  активной  гибкости  правой  (9,7%)  и
левой (14,3%) ног. Все зафиксированные изменения статистически достовер-
ны на уровне 95% (табл. 11).
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Таблица 10
Динамика развития физических качеств по сериям

у спортсменок-синхронниц контрольной  и экспериментальной  групп
в результате применения метода СБА

Таблица 11
Динамика развития физических качеств относительно исходного уровня.

у спортсменок-синхронниц контрольной  и экспериментальной  групп
в результате применения метода СБА
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Рис. 13. Динамика активной гибкости правой ноги

в контрольной и экспериментальной группах

Рис. 14. Динамика силы квадрицепса правой ноги

в контрольной и экспериментальной группах
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Рис.  14. Динамика взрывной силы мышц ног

в контрольной и экспериментальной группах

Следует  особо  отметить  тенденцию  к  сохранению  достигнутого  высо-

кого  уровня  физических  качеств  в  паузах  (составивших  соответственно  2  ме-

сяца  и  1  месяц),  когда  метод  СБА  не  применялся.  Другим  важным  обстоя-

тельством,  выявленным  в  результате  эксперимента,  является  тот  факт,  что

общее  количество  стимуляционных  занятий,  необходимых  для  достижения

достоверных  приростов  в  уровне  развития  физических  качеств  (как  в  отдель-

ных  сериях,  так  и  на  протяжении  полугодичного  периода  тренировки),  со-

кращается.  Так,  минимальная  достаточная  доза  СБА  во  втором  блоке трени-

ровок составила 4  занятия,  а в третьем - всего 2.  Проведенная  статистическая

обработка  результатов  тестирований  экспериментальной  группы  обследуе-

мых  на  протяжении  всего  периода  эксперимента  дает  возможность  говорить

0  высокой  эффективности  метода  СБА  для  развития  физических  качеств

спортсменов  высокой  квалификации  при  ее  применении  на длительных  эта-

пах тренировки.  Сравнение  полученных данных динамики  развития  физиче-

ских качеств у спортсменок экспериментальной  и  контрольной групп показа-

ло  достоверно  большую  эффективность  метода  СБА  по  сравнению  с  тради-

ционно  применяемыми  методиками  в  физической  подготовке  синхронниц

высокого  класса.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТРЕНАЖЕРЫ
ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕТОДА СТИМУЛЯЦИИ

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА

Реализация  метода  стимуляции  биологической  активности  возможна

только  посредством  применения  вибрационных  электромеханических  уст-

ройств,  возбуждающих  вибрационные  волны  в  стимулируемых  мышцах.  С
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помощью  этих устройств  можно добиваться  перестройки  в  протекании  пси-

хофизиологических процессов. То есть применение аппаратов СБА призвано

обеспечить, в первую очередь,  воздействия на внутреннюю среду организма,

создавать  условия  для  организации  «искусственной  управляющей  среды»

(И.П.Ратов,  1994)! Тренировочные устройства СБА выделены нами в отдель-

ную  группу технических  средств  в тренировке  спортсменов.  Они  позволяют

избирательно  потенцировать  наиболее  важные  для  данного  вида  спорта

мышцы и  мышечные  группы, обеспечивают создание условий для  активиза-

ции всего сократительного аппарата. В приложении 6 диссертации приводит-

ся  подробное  описание  и  принцип  работы  26  тренировочных  устройств  и

тренажеров собственной конструкции, а также примеры их применения в тре-

нировочном процессе.

ВЫВОДЫ

1. Разработанный, обоснованный и апробированный метод стимуляции

биологической  активности  организма  позволяет  оптимизировать  трениро-

вочный  процесс  за счет  сокращения  сроков  развития  физических  качеств  и

перераспределения  бюджета тренировочного  времени  в  пользу других  видов

подготовки.

2. Упражнения стимуляции биологической активности организма клас-

сифицированы с использованием полиуровневой схемы следующим ооразом:

-  динамические: прямого действия, в том числе расчлененные и цело-

стные; непрямого действия - расчлененные;

-  статические:  пассивные  (при  растянутых  мышцах)  и  активнее  (при

сокращенных мышцах);

-  динамические  и  статические  упражнения  подразделяются  н i  обще-

потенцирующие и специальнопотенцирующие. по признаку структурного со-

ответствия соревновательным упражнениям;

-  общепотенцирующие  и  специальнопотенцирующие  упражнения  в

зависимости от способа дозирования  интенсивности воздействия  на нервно-

мышечный аппарат делятся на ординарные и усиленные.

3.  Упражнения  метода  стимуляции  биологической  активности  орга-

низма делятся  на следующие  группы:  «собственно  стимуляционные»,  «двух-

опорного ординарного акцентирования», «одноопорного ординарного акцен-

тирования»,  «усиленные двухопорные  статоударные  упражнения  в  уступаю-

щем  режиме  работы  мышц»,  «усиленные  двухопорные  упражнения  в  усту-

пающе-преодолевающем  режиме  работы  мышц»,  «усиленные  одноопорные

статоударные  упражнения  в  уступающем  режиме  работы  мышц»,  «усилен-

ные  одноопорные  упражнения  в  уступающе-преодолевающем  режиме  рабо-

ты мышц». В свою очередь эти упражнения по признаку возрастани*  интен-

сивности разделены  на четыре группы, составляющие базовую серию стиму-

ляционных тренировочных занятий.

4.  Методические  приемы  стимуляции биологической  активности  орга-

низма классифицированы  в  соответствии с системообразующими факторами

многоуровневой  системы  методических  приемов  стимуляции.  Системообра-
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зующими  факторами  являются:  на  первом  уровне  -  способ  создания  напря-
жения  мышцы  (активные  и  пассивные приемы),  на втором уровне - располо-
жение точки  приложения  вибровоздействий, то  есть местоположение  вибра-
ционного элемента на конкретной биомеханической  цепи  (прямое  и опосре-
дованное  потенцирование),  на  третьем  уровне  -  способ  увеличения  интен-
сивности вибровоздействий на нервнщ-мышечный аппарат.

5. Для ускоренного развития физических качеств  на уровне малых цик-
лов  подготовки  метод  стимуляции  биологической  активности  должен  ис-
пользоваться  в  виде отдельных упражнений, отдельных тренировочных заня-
тий, а также в виде серии смежных занятий. Использование в тренировочном
процессе  серийной  и  блочной  программ  метода  стимуляции  биологической
активности  позволяет  поддерживать  высокий  уровень  физических  качеств
спортсменов в средних и  больших циклах подготовки при значительной эко-
номии тренировочного  времени. Для  реализации целей  и задач  на различных
этапах  подготовки  спортсменов  используются  стимуляционные  занятия  и
программы  развивающей,  поддерживающей  и  реабилитационной  направлен-
ности.

6.  Обоснована эффективность  применения  метода  стимуляции  биоло-
гической активности организма для ускоренного развития  гибкости,  подвиж-
ности  в суставах, ускоренного развития силы мышц и силовой выносливости
в тренировке спортсменов высокого класса. Эффективность метода основана
на  использовании  специфических  физических  упражнений.  Применение  уп-
ражнений  стимуляции  биологической  активности  организма -  блок-сетов,  с
двукратным  (супер-сеты)  и  трехкратным  (три-сеты)  изменением  режима  ра-
боты  мышц  обеспечивает  быстрое  развитие  силы  в  отдельных  избранных
группах  мышц.

7. Применение комбинаций, включающих в себя четырехкратное изме-
нение  режима работы  избранных  групп  мышц  (квадро-сеты),  а также  круго-
вая тренировка («виброконвейер»), включающая  в себя  серийное повторение
упражнений локального  и  регионального характера,  способствуют быстрому
развитию силовой выносливости, силытггибкости. Сплит-сеты и  кросс-сеты,
характеризуемые  поочередным  потенцированием  мышц-антагонистов  спо-
собствуют  значительному  улучшению  межмышечной  координации  и  росту
возможности  достижения  максимальных  усилий  в  крайних  точках  амплиту-
ды движений.

8.  Эффективность  разработанных  вибростимуляционных  устройств  обу-
словлена двумя  факторами:  возможностью использования  вибрации в  качестве
стимулирующего  фактора  при  выполнении  специальных  упражнений,  полно-
стью  воспроизводящих  структуру  соревновательных  движений,  и  возможно-
стью выбора различных исходных положений при выполнении упражнений, что
открывает широкие  возможности  к дифференцированию тренировочных  нагру-
зок  в их  избирательности  по отношению  к различным  группам  мышц или  раз-
Личным  пучкам  одной  и той же  мышцы.  Тренировочный  эффект  вибрации  за-
ключается  в  создании  физиологических  условий для  ускоренного  формирова-
ния динамического стереотипа, ускоряющего процесс обучения.
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