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ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Проблема и актуалыюсть исследования. Нсобходимость поиска инноваци

оішых подходов к оптимизации  физичсских  нагрузок и совершенствование мето

дов управления тренировочным  процессом  продиктованы  временем  В последнее 

пятнадцатилетие  ускорился темп жизни, изменились привычныс  стереотипы, воз

росли психоэмоциональные перегрузки в процессе деятельности человека, на фоне 

дефицита  двигательной активности  В іо же время высокий уровень спортивных 

достижений на мировой арене также предъявляет повышенные  ірсбоваиия к уров

ню подготовленности, соревновательной деятельности спортсмсна и его психоэмо

циональной сфере  При этом следует отметшь, что как гиподинамия, так и боль

шие объемы тренировочной наі~рузки приводят к напряжснию адаптациоішых про

цессов  и  ухудшению  состояния  здоровья  разных  социалыюдемографических 

ірупп населения, в том числе и спортсменов  Чтобы не допустить срыва адаптации, 

необходнмо ориентироваться на индивидуальные особенности человека при выбо

ре физической нагрузки  При этом слсдуст не только опираться на наследственную 

обусловлснность морфофункциональных характеристик телосложения и гомеоста

тические системы организма (Н В Зимкин, 1982, 1984, В М  Зациорский, 1972, В К 

Бальсевич, 2000, 2002 и др ), но и учитывать основополагающие принципы форми

рования  психических  процессов  (В М  Игуменов,  1971, ГМ  Зараковскии,  1997, 

ЮА.  Киселев,  1984, ВИ  Медведев,  1998 и др)  и  донозологические  состояния 

(ВВ  Матов, ФА  Иордапская, 1982 идр)  МА  Берштейн (1966, 1990),  К Бальсе

вич  (2002), ЛИ  Лубышева  (1993,  2002)  подчеркившот,  что движение  не только 

служш  основой развития адаптивного  поведения человека, но и является осново

полагающим принципом  формирования  и совершснствования  физической культу

рыличности  Втрудах(БГ  Ананьева, 1969, Л С  Выготского, 1982, В В  Давыдова, 

1996, СЛ  Рубинштейпа,  1969 и др)  отражены  идеи об интегральных характери

стиках человека как личносги, способной к самореализации в социуме 

Одной  из  основных  проблем  физического  воспитания  субъектов  образова

тельного процесса, оздоровительной физической культуры и спорта является диф

ференциация физических нагрузок в соответствии с адаптивными возможностями 

организма  (ЭГ  Булич, ИВ  Муравов,  2003, ВГ  Шилько,  2003,  ОЛ  Терещева, 

2004 и др)  Для дифференциации  физических нагрузок для массовой физической 

культуры компыотерные технологии применяют Ф В  Викторов,  1990, В Д  Сонь
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кин (1993), В В  Зайцева (1995) и др , но при этом нет критериев оценки индивиду

алыюй диагностики донозологического адаптивного состояния 

Как подчеркивает В В  Зайцева, «сложившийся в физическом воспитании ме

тодологический подход, опирающийся на среднестатистическую норму, становится 

тормозом на пути научного познания», что подтверждает значимость поиска новых 

подходов по вопросам оптимизации физической нагрузки для разных социальных 

групп населения и спортсменов 

Сложившаяся  система знаний о спортивной тренировке достаточно изложена 

в ряде работ (Н Ж  Булгакова,  1990, ЛП  Матвеев,  1991, 1997; ДГ  Миндиашвили, 

1996, А А  Новиков,  1977, Н Г  Озолин,  1970, 2002, Г С  Туманян, 2000, В Н  Пла

тонов, 1986, Д  Харре, 1971, г  НоІІоху, 1973 и др)  Вопросы управления трениро

вочным процессом рассматривали (ЮВ  Верхошанский,  1985, 1988, СМ. Гордон, 

В В  Кузнецов, 1975, Е А. Ширковец, 1995; Б Н  Шустин, 1995 и др) за счет моде

лирования состояний  и уровня специальной  подготовленности, примснсния мате

матических методов  Между тем, до настоягдего времени данная проблема является 

предметом дискуссий  Спортивный результат можно улучшить за счет наращива

ния объема нагрузки, но объём бесконечно увеличиваться  не можст, так как  во

первых, ограничивает дефицит времени, вовторых, может наступить дезадаптация, 

что приведет к ограничению роста результата 

В то же время бесспорен и тот факт, что спортивная тренировка   это много

летняя адаптация к спортивной деятельности  Существует множество подходов ис

следования адаптивных приспособительных функций организма к тренировочным 

нагрузкам (А И  Завьялов, 1997, ГН  Кассиль, 1978, АП  Исаев, 1993, МГ  Пшен

никова, 1986, А С  Солодков, 1988, 1990, Л Г  Харитонова, 1995 и др ) 

Несмотря на достаточную разработанность проблемы, вопросы оптимизации и 

предлагаемые подходы требуют усовершенствования  в связи с жесткой конкурен

циеи на мировой арене спортсмснов и появлением нетрадиционных  видов двига

тельной активности  В имеющихся работах отсутствует методологический  подход 

к понятию оптимизации  физических  иафузок  на основе индивидуальной диагно

стики адаптивного состояния  Кроме того, анализ теоретических исследований вы

явил существующие противоречия, которые требуют научного осмысления 

 между требованиями, предъявляемыми к сложившейся системе физического 

воспитания  студентов вузов нефизкультурірго  профиля, и ее реальным состояни
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ем,  направлешшм  на  развитие  физических  качеств  без  учета  мотивационпо

ценностных отношений и потребностной сферы личности, 

 между нропагандой здорового образа жизни и слабым внедрением здоровь

есбереіающих и инновациоішых технологщі в оздоровительную физическую куль

туру, что нс позволяст активизировать интерес широких слоев населения к заняти

ям оздоровитслыюй физической культурой, 

 мсжду нсобходимостыо оптимизации тренировочной нагрузки и отсутствием 

страгсіии  в управлснии  наращиванием  объсма и интенсивности  нагрузок,  что не 

способствует сохранению здоровья спортсменов, 

 между необходимостью информационного  обеспечсния физичсской культу

ры и спорта и отсутствием в имеющихся автоматизированных системах расчетных 

критериев,  позволяющих  проводить  индивидуальную  диагностику  различных со

стоянии человека,  в зависимости  от возрастнополовых,  региональных  особенно

стей и спортивной специализации 

Из всего вышеизложенного  совершешю очевидно, что поиск наиболсс инно

вационных подходов к оптимизации физической нагрузки на основе индивидуачь

ной диагностики адаптивного  состояния занимающихся  физической культурой  и 

спортом с пршіенением кочпьютерных техночогий весьма актуален  В спортивной 

педагогике  данныи  подход  нс  примепялся,  разрабатывались  лишь  отдельные ас

пекты даннои проблемы 

Объект  исследования    процесс  оптимизации  оздоровителыіых  и трениро

вочных физических нагрузок у разных социальнодемографических  групп населе

ния и спортсменов с учетом возрастно половых особенностей и рода деятельности 

Предмст исследования   управление процессом оптимизации двигательных и 

тренировочных режимов у занимающихся физической культурой и спортсменов за 

счет целенаправленного  воздеиствия физической  нафузки  на основе адаптивного 

состояния и компьютерных технологий 

Рабочей  гипотезой  явилось  предположение  о том, что  управление  физиче

ской нагр>зкой будет оптимальным, если выполнить следующие условия 

а)  разработать  и  внедрить  концепцию  оптимизации  физических  нагрузок, 

представляющую  собой  совокупность  образовательных,  здоровьесохраняющих, 

псдагогических  и  компьютерных  технолргий,  направленных  на  эффективное 
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управление физическими нагрузками за счёт выбора индивидуалыюй  стратегии и 

тактики повышения личностного потенциала, самореализации личности в социуме, 

б) провести  дифференциацию  и  моделирование  различных  изучаемых  пара

метров  с  помощью  непараметрических  методов  для  выделения  критериев  функ

циональных  и  психофизиологических  параметров, характеризующих  адаптивные 

состояния испытуемых, 

в) внедрить новые научно обоснованные педагогические технологии, направ

ленные на повышение качества управления учебным и тренировочным процессом 

Это создаст  предпосылки  для  оптимального  управления  физической  нагрузкой и 

составит теоретическую и практическую основу опережающего образования в сис

теме физического воспитания и инновационных подходов к спортивной трениров

ке  В ходе эксперимента гипотеза уточнялась и дополнялась, кроме того, по ряду 

вопросов выдвигались частные гипотезы 

Цель исследования   разработать и научно обосновать стратегию оптимиза

ции  физических  нагрузок  на  основе  компьютерного  обеспечения  диагностики 

адаптивного состояния у занимающихся  физической культурой и спортом для по

вышения  эффективности  процесса  оптимизации  оздоровительных  и тренировоч

ных нагрузок 

Задачи исследования. 

1  Изучить разработанность исследуемой проблемы по данным отечественной 

и зарубежной  литературы,  выявить тенденции  и инновационные  подходы  к про

блсме оптимизации физических и трснировочных нагрузок 

2  Разработать концепцию оптимизации физических нагрузок, определяющую 

философскоисторический аспект двигателыюй активности человека, программно

компыотерное  обеспечение,  спроектированное  по типу  модульной  структуры ав

томатизированного  мониторинга  для  сисіемной  диагностики  индивидуального 

адаптивного состояния разных социальных групп населения и спортсменов 

3  Исследовать системно различные параметры, характеризующие адаптивное 

состояние человека, с помощью метода автоматизированной диагностики 

4  Выделить  количественные  критерии,  характеризующие  основные  компо

ненты  индивидуального  адаптивного  состояния  в  соответствии  с  возрастно

половыми особенностями на основс математического моделирования 
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5  Обосновать здоровьесберегающие технологии, разработашіые  в соответст

вии с уровнем адаптивного состояния, направленные на формирование потребно

сти в самостоятелыіых занятиях оздоровителыюй физической культурои 

6  Разработать сграгсгию и тактику оптимального планирования и уцравлсиия 

тренировочным  процессом  с  целью  повышения  работоспособности  и удержания 

спортивиой формы в ответствснных стартах 

7  Обосновать экспсримснтально эффективность оптимизации физических иа

грузок на осиове донозологического адаптивного состояния индивида 

Методологическоіі основой нсслсдования явились 

 диалектический  материализм Г  Гегеля  (1956), позволяющий  рассматривать 

ПФ  Лесгавту (1951), НА  Бернштейну (1966), ГГ  Наталову (1998), ВК  Бальсе

вичу  (2002), Л И  Лубышевои, С И  Филимоновой  (2004)  педагогическую  компо

ненту физического воспитания и спортивной тренировки с совремснных позиции, 

  теория  функциональных  систем  ПК  Лнохина  (1974,1980),  КВ  Судакова 

(1983,1996), А Г  Щедринои (1989) и теория общей НЛ  Агаджаняна (1970, 1983), 

ФЗ  Меерсона (1973, 1988), В П  Казначеева (1980, 1986) и психофизиологической 

адаптации В Л  Марищука(1984), В Д  Небылицына(1978), НН  Даниловои(1992), 

ФБ  Березина(1988),ВИ  Медведева (1982,1998), 

 теория донозологической диапюстики Г Л  Апанасенко (1997), Р М Баевско

го, А П  Бересневой (1997), Ф А  Иорданской (1982), В П  Казначеева (1980, 1988) 

В В  Матова (1982) и количественной  оцснки адаптивных возможностей человека 

Л X  Гаркави (1998), Э М Казина, Г А  Кураева (1993), 

 исследования в области личностноориентированной  педагогики (Ю  Б  Ба

банский,1983, Л С  Выгоіский,  1982, В В  Давыдов,  1996 и др)  и психологии лич

ности(БГ  Ананьев,1969, АН  Леонгьев,  1989, ВН  Мясищев,  1965, СЛ  Рубин

штейн, 1969 ), а также развития личности средствами физической культуры (М  Я 

Виленский, 1996), В И  Столяров, 1993, Л И  Лубышева,1994 и др ), 

  теоретичсские  положения  системы  физическою  воспитания  и  спортивной 

трснировки  (НЖ  Булгакова,1990,  Ю В  Верхошанский,1985,1988,  СМГордон, 

1981,  1988, ЛИ  Матвеев,  1991, 1997, МЯ  Набатникова,  1982, НГОзолин,  1970, 

2002, В II  Платонов, 1986, В П  Филин, 1960, Н А  Фомин,1986 и др , 

  основы  проектирования  педагогических  (Э Г  Булич.2003,  С И  Петухов, 

2001 и др ) и компьютерных технологий  в оздоровителыюй физичсской культуре и 
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спортивной тренировке (П В  Бундзин, 1991, В В  Зайцева,  1990,1995, ВВ  Кудряв

цев,1993, В Д Сонькин ,1993 и др ), 

 методология информационных (Ю П  Журавлев,  1978, А С  Чернышев, 1982 

и др)  и экспертных  систем  (Л Ф  Ноженкова,1997, 2000, АЕ  Янковская,  1994 и 

др),  аппаратнопрограммного  комплекса  (ГМ  Алдонин,1998, АД  Рифтин,  1989, 

ВВ  Крысанов,  1994) и математическое  моделирование  (Е В  Гублер,  1978,  АГ 

Ивахненко, 1986, А В  Лапко, 1993, 1995, 2000, Н А  Новоходько, 1995 и др ) 

Работа выполнена в соответствии с приоритетными направлениями при

кладных исследований по проектам: сводному плану НИР Госкомитета Сове

та Министров СССР по наукс и технике (Постановление № 5 от 07 01 75 г, При

казы Минвуза СССР № 210 от 28 02 80 г, № 350 от 17 05 85 г  (19801989 г, руко

водитель  тем),  в соответствии  с  координационным  планом  НИР  и ОКР Госком

спорткомитета  СССР  от  17 05 85  г  (19851986  гг ,  руководитель  тем), Госком

спорта РФ на 20032005  гг,  направление №  1/4 02 03 «Управтение  двигательной 

деятельностью  человека,  по  программе  Мин  образования  РФ, распоряжение  № 

16530 от  10 02 2000 г  (20002002 г г,  руководитель темы)  Кроме того, автор ис

пользовал свой многолетний опыт научноисследовательской и тренерской работы 

в  качестве  руководителя  КНГ  Крайспорткомитета  к  стартам  VII  и  Ѵ Ш зимних 

Спартакиад народов РСФСР и СССР, а также научного руководителя лаборатории 

«Мониторинг здоровья» и межвузовского оздоровительного центра «Ѵ аіео» 

Методы исследования   анализ и обобщение научнометодической лигерату

ры по проблеме исследования, медицинских карт школьников и студентов, планов 

подготовки и дневников всдущих спортсменов, педагогические наблюдения, педа

гогический эксперимепт,  медикобиологические  методы, метод  автоматизирован

ной диагностики  (включает  8 компьютерных диагностических  систем и АПК для 

системного исследования адаптивного состояния человека), методы оценки и кон

троля двигательной активности и основных сторон подготовленности спортсменов, 

математическое  моделирование  и обработка эксперименталыюго материала  с по

мощью программы «ИРСІ,», разработанной в ИВЦ СО РАН 

Организация исследований. Исследования проводились с 1978 по 2006 гг  на 

спортивных и производственных объектах городов  Москва, Алушта, Минск, Таш

кент, Красноярск, Новосибирск, Комсомольск на Амуре, УстьКут, на лыжной базе 

л  «Вершина Теи», на базе лаборатории «Мониторинг здоровья» и межвузовского 
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оздоровителыюго  центра Красноярского  государственного техническою  унивсрси

тета  (ныне  ПИ  Сибирского  федерального  университета)  В  соответствии  с  усло

виями,  решаемыми  задачами  и  избранным  мсюдом  исследования  количество  об

следуемых  в группііх  было различным  В многолстнсм  эксперименте  приняли  уча

стие 30255  испытуемых  обоего  пола  (табл  1)  В психофизиологических  исследова

ниях  проведено  180250 тсстирований 

Таблица 1 

Характсристика обследуемого  контингеша 

Контингент  Организация  Количество 
человек 

Пол 

?  _ І _  с? 
Возраст 

Студенты и служащие 
Школышки 
Студенты 
Студенты 
Студенты 
ИТР 
ИТР 
ИТР 

Спасатсли МЧС 

Гимназия № 13 
КГГУ 

КГТЭИ 
ТГПУ 

ЛенаБАМстрой 
АО «Альбина» 

ПТШО «Комсомолка» 
Сиб  РГОЧСМЧСРФ 

ИТОГО 

199 
24600 

1675 
3450 

196 
136 
178 
20 

30454 

77 
7850 
1423 
850 
108 
122 
156 

10586 

122 
16750 

252 
2600 

88 
14 
22 
20 

19868 

1215 
1625 
1618 
1622 
2360 
1854 
1960 
2345 

Спортсмены, из них 
Пловцы

подводники 
Лыжники

гонщики 
Биатлонисты 
Конькобежцы 
Борцы вольного 

стшія 
Борцы греко

римского стиля 

Члены сборных команд края, 
РФ, 

учащисся школы высшего 
спортивного мастерства 

ИТОГО 

60 

68 

45 
44 
30 

55 

302 

25 

30 

16 

71 

35 

38 

и_  4 5 

28 
30 

55 

231 

1621 

1828 

1725 
1624 
1932 

1830 

Примечание  среди спасателей  МЧС  16 мастеров спорта, 4 кандидата  в мастера  спорта, 
среди спортсменов  заслуженных мастсров спорта   6 чел , мастеров спорта международ
іюго класса   12 чел , мастеров спорта   98 чел,  в том числе Олимпийский чемпион   2 
чел , серебряный призер Олимпийских игр   1, рекордсмснов Мира и Европы   26 чел 

Исследования  проводились  в  5  этапов  1  этап  (19781980)    поисково

аналитический  Изучалось состояние исследуемой  проблемы в отечественных  и за

рубежных источниках  Осуществлялся  подбор и апробация методов исследования в 

соогвеіствии  с  гипотезой  и  задачами,  разрабатывались  алгоритмы  для  программ 

Обобщался  опыт  подготовки  сборных  команд  края  по  различным  видам  спорта 

Были намечены и разработаны теоретические предпосылки  исследования 
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2 этап (19811987)   констатирующий эксперимент  включал изучение состоя

ния проблемы компьютеризации педагогических процессов, организацию экспери

мента  Разрабатывались модели и технологии, направленные на оценку и повыше

ние адаптивных возможностей организма участников эксперимента  Анализирова

лись выступления спортсменов на российских, всесоюзных и мировых чемпиона

тах.  Определялись  методология  и теоретические  основы  исследования  Проводи

лась бетаапробация автоматизированных систем  Создавалась база данных 

3 этап (19881995)   заключался в обеспечении необходимых педагогических 

условий, формирующих  адекватные  средства  и методы оздоровителыюй  физиче

ской и тренировочной  нагрузок  Обосновывались  педагогические развивающие и 

коррекционнореабилитационные  технологии  Доказательство  их  эффективности 

оценивалось  при  повторном  сравнительном  эксперименте  Разрабатывалась  кон

цепция оптимизации физических нагрузок,  включающая модель  оздоровительной 

инфраструктуры, алгоршмы для автоматизированных  систем, организационные и 

методологические аспекты мониторинга  Создавался аппаратнопрограммный ком

плекс  Обобщались  результаты  собственных  исследований.  Формировался  поня

гийный аппарат 

4 этап (19962003)    опытноэкспериментальный  осуществлялось  внедрение 

разработанных ранее педагогических и здоровьесберегающих технологий, системы 

управления тренировочным  процессом, проверялись модели прогноза уровня фи

зического и адаптивного состояния  Определялась эффективность различных под

ходов, методов, форм занятий, оздоровительных технологий, анализировалась ди

намика  результатов  с  помощью  систематизации  и  контентанализа  эксперимен

тальных данных 

5 этап (20042006)   внедрение материалов и результатов диссертации в прак

тику  Определена эффективность оптимизации физической нагрузки  Сформулиро

ваны основные выводы и рекомендации по теме диссертационной работы, которые 

широко обсуждены среди научных работников и тренеров  Завершено оформление 

работы 

Научная новизна: 

1  Создано новое научное направление оптимизации физической нагрузки на 

основе индивидуалыюй  диагностики  адаптивного состояния  с применением  ком

пьютерных  гехнологий,  что вносит существенный  вклад в развитие  научного на
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правления сложившейся системы знаний о ценности физической культуры и спор

та и представляет интерес для теории и методики физической и адаптивной куль

туры,  спортивной  тренировки,  психофизиологии,  педагогической  валеологии  и 

спортивной медицины 

2  Разработана, научно и эксперимснтально  обоснована концепция оптимиза

ции физической нагрузки на основс индивидуальнои диагностики адаптивного со

стояния  занимающихся физической культурой и спортом с применением компыо

терных технологий  В рамках предложенной концепции разработаны 

 методология  автоматизированного  мониторинга, которая  спроектирована и 

реализована на принципиально  новои технологии интефалыюй  системы, чго мо

жст явиться основой для создания  новой отрасли  знания по автоматизации науч

ных  исслсдований  в  физкультурнооздоровитслыіых  цеіпрах,  фитнесклубах, 

спортивных школах, 

  псдагогическая  модель  оздоровительной  инфраструктуры,  определяющая 

комплекс  организационнопедагогических  и социальных  условий, обусловливаю

щих базис образовательных инноваций и здоровьесберегающих технологий, вклю

чающих  научнопедагогическую  и  воспитатсльнообразовательную  деятельносгь 

по формированию траектории развития двигателыюй активности человека, приви

тию основ здорового образа жизни 

3  Разработана  модель  системного  исследования,  прсдназначенная  для  ком

плексной оценки разнородных показателсй  (нейропсихофизиологических,  физио

логических, сенсомоторных),  характеризующих  уровень  донозологического  адап

тивного состояния индивида у разных групп нассления и спортсменов 

4  Установлена ранее неизвестная закономсрность с помощью непараметриче

ских методов на большом статистическом  материале (30756 респондентов), позво

ляющая  выдслить  количественные  критерии,  характеризующие  нейродинамиче

ские профили психофизиологической адаптации, морфофункционалыше типы фи

зическою развития, уровни физического и адаптивного состояния в соответствии с 

возрастнополовыми различиями для проживающих в условиях Сибири 

5  Опредслены осіювные критерии оптимизации оздоровительных физических 

нагрузок с помощью интегралыюго подхода, включающего в себя факторы управ

ления физическим  потенциалом, виды подготовки, основополагающие  принципы, 

методические  приёмы  и средства  оптимальных  вариантов  сочетания  объема, ин
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тенсивности,  направленности  тренировочных  нафузок,  обеспечивающих  трени

рующие воздействия,  адекватные функционалыюму  состоянию  и энергетическим 

ресурсам  организма для разных социальнодемографических  групп населения, за

нимающихся физической культурой 

6  Разработана и реализована на практике система оптималышго управлсния 

тренировочным  процессом  высококвалифицированных  спортсменов,  определены 

его стратегия и тактика, выделены критерии регулирования  нагрузки в микроцик

лах на основе адаптивного состояния  Выделены специфические контрольные тес

ты, разработаны модельные характеристики для спортсменов, проживающих в ус

ловиях Сибири 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке концеп

ции оптимизации физичсских нагрузок, которая рассматривается с педагогических 

позиций в области методологии образования и ценностногуманистических  основ 

физической культуры и спорта  Сформулированы теоретические положения и тех

нология автоматизированного мониторинга для системного исследования адаптив

ного состояния человека  В теорию педагогики физической культуры и спорта вне

сены новые теоретические  понятия  «физическая  нагрузка»,  «индивид», «систем

ный подход», «физическое состояние», «нейродинамический  профиль адаптации», 

«донозологическое  адаптивное  состояние  индивида»,  «оптимизация  физической 

нагрузки», «интегральный подход к оптимизации оздоровительных физических на

грузок», «компьютерные технологии, «здоровьесберегающие технологии» 

Практическая  значимость  представленной  работы  заключается  в повыше

нии эффективности оздоровительных физических нагрузок и тренировочного про

цесса за счет следующих положений 

Разработаны  принципиально  новые  медикобиологические  и  педагогические 

подходы  к созданию здоровьссберегающей  инфраструктуры  Обоснована практи

ческая реализация системы управления тренировочным  процессом на основе объ

ективных критериев адаптивного состояния, модельных характеристик, позволяю

щих оптимизировать динамику нагрузок в различных видах спорта 

Разработан  дидактический  механизм  оптимизации  оздоровительных  физиче

ских нагрузок, адекватных адаптивным возможностям организма, являющийся од

новременно инструментом образовательных  ишюваций  Научнометодические ре

комендации  по различным  аспектам  физического  воспитания,  спортивной трени
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ровки  и  оздоровительной  физическои  кулыуры,  когорые  отражсны  в лекционном 

курсе,  учебных  пособиях,  монографиях,  статьях  и  имеют  больгаое  значение  для 

дальнейшего развития теории оптимизации физических  нагрузок 

Достоверность  и  обоснованность  результатов,  полученных  в  ходе  много

летнего  эксперимеігга  (болсе  28  лет),  определяются  целостностью  рассмотрения 

предмета  исслсдования,  реализациеи  поставленных  задач  и  цели  дисссртации 

Сформулированныс  на  их  основе  теоретические  положения,  практическис  рско

мсндации  и выводы  обеспечиваются  многократной  проверкой  экспсриментальных 

результатов,  применением  большого  количества  физиологичсских,  психологиче

ских  и  педагогических  методов  А  также  репрезентагивіюстыо  выборки,  анализи

руемых  эмпирических  данных,  высокой  корретяционной  зависимостью  анализи

руемых  параметров  в повторных  исследованиях,  системным  исследованием  адап

тивного  состояния  индивида  с  помощыо  автоматизированной  диагностики,  мате

матического  моделирования,  прогноза  состояний,  значительным  фактическим  ма

териалом,  полученным  на  большом  коіггингепте  испытуемых,  повышением  адап

тивных  возможностей  организма  и  уровня  физической  подготовленности,  зани

мающихся физической  культурой  и результатами  спортсменов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Концепция  оптимизации  физичсских  нагрузок  на  основе  индивидуальной 

диагностики адаптивного состояния, которая базируется на четырех  положениях 

Первое  философскоисторический  аспект  двигательнои  активности  человека,  по

зволяющии  формировать  цснііостпые  отношения  личности  в  воспитании  двига

тельной  активности  Второе.  формирование  и  уточнение  понятийного  аппарата  в 

зависимости  от  инновационного  методологического  подхода  к  проблеме  оптими

зации  Третье  технология  модулышй  системы  мониторинга,  базирующеися  на ав

томатизированной  интефальной  систсмс, что повышает  эффективность  индивиду

альной диагностики  и обеспечивает  инновационный  подход  к управлению  оздоро

вительной  физической  и тренировочной  нагрузкой  Четвертое  организационно

педагогические  условия  оптичизации  физической  нагрузки,  обеспечивающие  рса

лизацию психологопедагогических  принципов в решении задач  оптимизации 

2  Методика системного исследования  основных компонентов адаптивного со

стояния  с  помощью  программного  компьютерного  обеспечения  Обоснование  ма

тематического  моделирования  как важного  фактора  дифферснцирования  количест
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венных  критериев  различных  состояний,  обеспечивающих  основу  качественной 

диагностики и своевременную коррекцию адаптивных состояний 

3  Условия оптимизации физических нагрузок, на основе адаптивного состоя

ния,  выступающего  как  системообразующий  фактор  ивдивидуального  подхода к 

наращиванию  физических  нагрузок.  Реализация  модели  интегралыюго  подхода, 

оценивающего  различные  стороны  подготовленности  занимающихся  оздорови

телыюй физической культурой 

4  Технология  системы  управления  тренировочным  процессом  спортсменов 

высокой квалификации, включающая критерии эффективности оптимизации физи

ческих нагрузок, целенаправленное планирование, рациональное соотношение ди

намики нагрузок микроцикла в соответствии с адаптивньш состоянием индивида 

5  Лпробированная стратегия и тактика управления физическими нагрузками в 

соответствии с принципами индивидуальной диагностики адаптивного состояния в 

системе оздоровительной физической культуры и спорта высших достижений по

зволяет в более короткие сроки улучшить результаты  спортсменов  и активизиро

вать интерес населения к занятиям физической культурой 

Апробация работы. Основные положения диссергации изложены и обсужде

ны  на  международных  научнопрактических  конференциях  (Минск,  1991, Киев, 

1991, Гурзуф,  1992, Красноярск, 20012004), на Всесоюзных съездах и конферен

циях (Москва,  1978, 1990, Краснодар,  1982, 1984, РостовнаДону,  1987,), на Все

российских  конференциях  (Красноярск,  19802006, Анапа,  1983, Ялта,  1986, Ли

пецк, 1988, Томск, 1989, Пермь, 1989, Омск, 1991, 1993, Мурманск,  1991, Красно

дар, 1996, РостовнаДону, 1999, Кемерово, 2000), на семинарах тренеров (Москва, 

Краснодар,  Ташкент,  Минск,  Вильнюс,  Кишинев,  АлмаАта  19701983, Красно

ярск, 19702006), на Всероссийской отчетной конференции по научнотехническим 

программам  Минобразования  РФ (Москва,  2001, 2002),  на  социалыіых  форумах 

(Пермь, 2004, Красноярск, 2005, Москва, 2006,2007) 

Программныс системы демонстрировались  на выставках и конференци

ях,  в том  числе  на  международной  выставке  «РОАИ91»(Минск,  1991), «Новые 

информационные технологии»(Гурзуф,  1992), Выставкепрезентации Мин  образо

вания РФ «Индустрия образования»(Орел,  1999), на выставкеконкурсе «Здоровь

есберегающие технологии в образовании» (Кемерово, 2000   дишюм), на Выстав

кеярмарке «Современная образовательная  среда» (Москва, ВВЦ, 2001, 2002   се
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ребряная медаль), на социальных  форумах  Пермь, 2004 (диплом, грант), Красно

ярск, 2005 (диплом), на выставке КрасЭкспоцентр, Красноярск, 2006 (диплом), на 

II и Шем Вссроссийском форуме и конгрессе «Здоровье нации   основа процвета

ния России, Москва, ВВЦ, 2006 (сертификат), 2007 (сертификат, диплом лауреата) 

Сведения о внедрении. Результаты  исследования внедрсны в практику физ

культурного  образования  гимназии №  13, в высшис учсбные заведения,  в подго

товку спортсменов высокого класса и спасателсй МЧС  Эффективносіь практиче

ских результатов подтверждена 12 актами внедрения  Матсриалы диссергации ши

роко используются в лекционных курсах «Основы валеологии», «Теория и методи

ка  физической  культуры»,  «Дифферснциальная  психофизиология»,  читаемых  в 

КГТУ, КГТЭИ, на факулыете повышения квалификации, тренерских семинарах 

Практические  результаты  исследования  легли  в  основу  разработки  методов 

диагностики, алгоритмов для созданияАПК и автоматизированных программ, под

твержденных авторскими свидетельствами РОСПАТЕІІТа и свидетельствами реги

спрации программ  в Государственном  координационном  центре информационных 

технологий Федералыюго агентства по образованию 

Программы широко используются в различных учебных заведениях, физкуль

турнооздоровитсльных центрах, в федсраццях по различным видам спорта для ди

агностики физичсских и психофизиологических состояний разных групп населения 

испортсменов 

Результаты  отдсльных разработок  автора  использованы  при подгоговке док

торской (И В  Коваль) и четырех кандидатских диссертаций (Л Н  Ноженкова, Н А 

Новоходько, А С  Востротина, Д А  Шубин) 

Лнчный  вклад  соискателя  состоит  в  теоретической  разработке  основных 

идей и концептуальнометодологических  пололсений  по исследуемой  проблеме, в 

разработке  технических  заданий  для  проектирования  мониторинга,  АПК,  вклю

чающего тестирующие нриборы, изготовление которых осуществлено с сотрудни

ками кафедры приборостроения КГТУ  Автор, являясь главным экспертом и разра

ботчиком  алгоритмов  к  8ми  автоматизированиым  систсмам,  нспосредственным 

руководителем и исполнителем экснерименталыюй части исследования, осуществ

лял систематизацию  и обобщение материала, разрабатывал планы научного обес

печсния сборных  команд края и планы подготовки  спортсменов  На основе адап

іивных состояний разработаны комплексы авторских корригирующих программ и 
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оздоровительные здрровьесберегающие технологии  По теме диссертации опубли

ковано  184 работы в центральной и местной печати, что отражено в 3х моногра

фиях, 8 учебных пособиях, 6 отчетах НИР, лекционном курсе в 2х томах, 4х ме

тодических  рекомендациях,  журналах  рецензируемых  ВАК  «Валеология»,  1999

2004, «Теория и методика  физической культуры», 2004, Вестник КрасГАУ, 2004, 

Веспіик КГУ, 2004  В журналах «Спортсменподводник»,  1979, 1980, 1981, Вест

ник КГТУ, «Физкультурное образование Сибири» (1997), «Профессиональное об

разование в Сибири» (1998, 2002), «Экономика, психология, бизнес», 2004 

Общий объем 186,57 псч  л , авторский вклад   83,7 % 

Объем и структура днссертации.  Диссертация  состоит  из введения, шести 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, библиографического спи

ска использованных лигературных источников, включающего 361 отечественный и 

102 зарубежных, 5 приложений,  12 актов исследования  Объем диссертации пред

ставляет труд на 331 странице текста в компьютерном исполнении, имеет 6 глав, 

заключение и выводы, содержит 38 таблиц и 39 рисунков 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается актуалыюсть исследования, определяются объ

ект и предмет исследования, цель, задачи, рабочая гипотеза, методологическис ос

новы и методы исследования, организация исследования, практическая значимость, 

достоверность и обоснованность резулыатов, апробация материалов исследования, 

основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Степень разработанности проблемы и теоретическая база 

исследования» рассмотрены теоретические и базовые аспекты современных под

ходов к оптимизации физических нагрузок, которые позволили решить первую за

дачу исследования  Вопросам оптимизации оздоровительных физических нафузок 

особое внимание стало уделяться  в последнее десятилетие в связи с ухудшением 

состояния здоровья населения  (ГЛ  Апанасенко, 1997,0 Л  Терещева, 2004 и др) 

Несмотря  на то, что  вопросы  оптимизации тренировочного  процесса  доста

точно изучсны в различных видах спорта (Ю В  Верхошанский, 1988, С М  Гордон, 

1988, Л П  Матвеев, 1997, Н Г  Озолин, 2002 и др ), данная проблема остается акту

альной  Существует  множество  подходов исследования  функциональных  особен

ностей организма и его адаптивных приспособительных функций к тренировочным 

нагрузкам (В В  Матов,  1982, ВН  Волков 2002, А  П  Исаев,  1993, ФА  Иордан
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ская, 1982, М Г  Пшенникова,  1986, Л С  Солодков,  1990 и др )  Вместе с тем, воз

росшис в настоящее время требования к уровню подготовленности занимаіощихся 

физической культурой, жесткая конкуренция на мировой арене спортсмснов вызы

ваіот необходимость поиска новых, более совсршенных методов управления спор

тивной тренировкой за счет оптимизации физических нагрузок 

Кроме того, мы не нашли работ, в когорых основой оптимизации физической 

нагрузки  занимающихся  физической культурой  и спортом является индивидуаль

ная диагностика адаптивного состояния. Теорстичсские исследования показали не

обходимость формирования  индивидуального подхода к оптимизации физической 

нагрузки, обеспечивающсй гуманистический аспект гармоничного развития лично

сти, ее ориентированность как на двигательную активность, спортивное мастсрст

во, так  на социализацию личности и сохранение здоровья 

Во второй главс «Методы и органнзация  нсследований» раскрываются мс

тоды  исслсдования  и  организация  исследования,  условия  эксперимента  В  ходс 

многолеттго  эксперимента  решались задачи сформулированной  гипотезы, уіоч

нялись выдвинутые положения, разрабатывались алгоритмы для создания автома

тизированного мониторинга, исследовались факторы оптимизации физических на

грузок  Годичный педагогический эксперимент заключался в апробации индивиду

альноличностного подхода к оптимизации физических нагрузок 

По замыслу и при личном участии автора для определсния психофизиологиче

ских параметров были сконструированы приборы  «Треморефлексометр»   для ре

гистрации  простой  и  сложнои  зрительномоторной  реакции,  нрибор  «Тсппинг

тест»   для регистрации максимальной частоты движений (МЧД), прибор «ОМАС» 

  для  регистрации  биоэлектропотенциометрии  (БЭП),  очегаметрии,  критической 

частоты световых мельканий (КЧСМ), которые составили базовую основу аппарат

нопрограммного комплекса 

В третьей главе «Копцепция оптимизации физических нагрузок на основе 

индивидуальной  диагиостики  адаптнвпого  состояния»  изложены  материалы, 

посвященные решению второй, частично пятой и шестой задач  Представлены ос

новополагающие  положения  концепции  философскоисторический  аспект двига

тельной активности человека, формирование понятийного аппарата, методологиче

ская  основа  автоматизированного  мониторинга,  организациошюпедагогические 
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условия, система методов, средств, направленных на оптимизацию физических на

грузок 

Философскоисторический  аспект двигателыюй активности человека за

ключается  в его биосоциальной природе как способе социалыюго бытия человече

ского  тела,  обеспечивающего  приспособление  к  условиям  социальной  среды  и 

жизнедеятельности, отраженной в общественном и индивидуальном сознании  Из

менение приоритетов и ценностей человека XXI века меняет задачи образователь

ной деятельности в воспитании двигательных навыков и развитии физических ка

честв  Однако познать психологопедагогический процесс формирования личности 

средствами физической культуры и спорта невозможно без рассмотрения теорети

ческого и методологического основания философскоисторической  обусловленно

сти двигательной активноеш человека  Акцентируя внимание на двигательной ак

тивности чсловека в историческом аспекте, мы  нодчеркиваем  значимость движе

ний как закономерпого явления на разных этапах жизни и деятелыюсти человека, 

сформировавших не только систему знаний педагогическоі о процесса по физиче

скому воспитанию, но и ценностного отношения к двигателыюй активности и по

вышению спортивного мастерства 

Понятийный аппарат занимает важное место в методологическом арсенале 

любой  науки  Характерной  особешюстыо  гуманитарных  дисциплин является то, 

что их понятийный аппарат не является статичным, он формируется и развивается 

под влиянием множества факторов и в зависимости от методологического подхода, 

в связи с чем понятия уточняются, расширяются и конкретизируются 

Физическая нагрузка,  как правило, рассматривается в целом как двигателыіая 

деятельность человека  На  наш взгляд, целесообразно физическую нагрузку чело

века рассматривать в трех аспектах  первый   в массовой физической культуре как 

средство  улучшения  функционалыюго  состояния,  адаптациошіых  возможностей 

организма  и  гармоничного  развития  морфофункционального  типа  физического 

развития, второй   в адаптивной и лечебной физической культуре для профилак

тики и коррекции заболеваний, третий   в спорте высших достижении для повы

шения физической работоспособности и оказания стимулирующего воздействия на 

отдельные органы и системы организма с целью развития специфических качеств в 

соответствии с видом спорта 
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Индивид    человек, который рассматривается в его цслостности и полноте  как 

личность  Целостность  указывает  на единство многообразных  функций  и механиз

мов, которые характеризуют сго онтогенетические задатки,  адаптивные возможно

сти,  направленные  на  личностпопрофессиональное  развитие  и  способность  к  са

мореализации, выработкс психоэмоциональной  устойчивости, что обсспсчиваст его 

адаптацию к конкретным жизненным условиям и  конкурентоспособность 

Системноструктурный  подход    представляет  совокушюсть  средств,  мето

дов, компыотерных  технологий,  современных  методов управления  тренировочным 

процессом для оптимизации  физических  нагрузок на основе индивидуальной  диаг

ностики  адаптивных  возможностеи  организма,  обсспечивающих  реализацию  пси

хологопсдагогических  принципов  здоровьссберсжения  в  массовой  физической 

культуре и спорте высших достижений 

Физическое  состояние  рассматривастся  нами,  с  одной  стороны,  как  процесс 

форміфования  структурнофункционалыіых  особснностей  организма,  с  друюй  

как условная мера дееспособности  (способный к действию) 

Нейродинамическиіі  профиль  адаптации    это неирофизиологические  законо

мерности  развития  внимания,  мыслительной  деятельности,  памяти,  эмоций,  повс

денческих реакций, пластичности иервных, вегетативных и соматических функций, 

характеризующих  единство  биопсихосоциальных  механизмов  индивидуалыюй 

адаптации человека 

Донозологическое  адапттное  состояние  индиеида    это  интегральная  харак

теристика  динамического  состояния  функционального  резерва  основных  систем 

организма  человека,  обеспечивающих  его  приспособительные  функции,  что  дает 

представление  о  «цене»  адаптации  физиологических,  психофизиологических  сис

тем, устойчивости  и  пластичности  нейродинамических  процессов,  сенсомоторных 

функций индивида 

Оптимизация  физической  и  тренировочной  нагрузки    это  кратчаиший  путь 

достижения  цели за счет умелого управления имеющимися условиями и ресурсами 

на  основе  донозологического  адаптивного  состояния  индивида,  выступающего  в 

роли системообразующего  фактора   критерия, обеспечивающего  конечную цель  

результат  Оптимизация  предполагает  выбор  стратегии  и тактики  при  планирова

нии  наірузки  Стратегия    искусство планирования  Она исследует  закономерно

сти  тренировочного  процесса,  и  на  этой  основе  выбирается  тактика.  Тактика  
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часть стратегии, она включает все виды подготовки, средства и методы, контроль

ные тесты, меняющиеся во времени под влиянием тренировочных воздействий 

Интегральный подход  к оптимизации  оздоровительных физических нагрузок 

представляет  собой  область научного  знания  о  совокупности  средств  и мстодов, 

интегрирующих  педагогические  и  психофизиологические  формы  физкультурно

оздоровительной  направлешюсти,  способствующие  совершенствованию  физиче

ских качеств и видов подготовки занимающихся физической культурой 

Компьютерные технологии   это программное компьютерное обеспечение на 

основе автоматизированного  мониторинга  Технология мониторинга ориентирова

на на получение новых научных сведений в области автоматизированной системы 

управления адаптивными возможностями  организма ддя интенсификации и инди

видуализации учебнотренировочного  процесса разных социальных групп населе

ния и спортсменов 

Здоровьесберегающие  технологии   это  совокупность  научных  знаний, 

средств,  методов  и приемов,  позволяющих  оцснить  функциональные  и психофи

зиологические параметры здоровья индивида  На основе оценки нараметров здоро

вья подобрать адекватную тренировочную нагрузку, позволяющую повысить функ

циональные возможности организма с целью перевода его на новый уровень функ

ционирования для сохранения  и укрепления творческого потенциала,  повышения 

уровня  работоспособности  и  социалыюй  активности,  решения  задач  спортивной 

подготовленности 

Методологические  основы  автоматизированного  мониторинга  заключа

ются  в создании  новой  технологии  проектирования  на  базе  автоматизированной 

интегралыюй системы (АИС), предназначенной для диагностики и педагогическо

го управления адаптивным состоянием человека  Главной методологической осо

бенностью  мониторинга  (на рис 1) является совокупность  составляющих  его раз

личных аспектов  Правовой аспект опирается на принятые на федеральном уровне 

правовые и нормативные акты в области сохранения и укрепления здоровья чело

века  Организационный зависит от условий и целевых установок организации, вне

дряющей  мониторинг  Инфориационноуправляющий  заключается  в  обеспечении 

межведомственной координации деятелыюсти  по внедрению мониторинга  Науч

нометодический  опирается  на  принцип  комплексности,  который  заключается  в 

дифференцированном и здравоохранительном подходах  Дифференцированный по
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зволяетрассматриішь  различныс состояния  (фнзическое, психофизиологичсское  и 

т д )  человска  Его основная  функция    адресная реализация  педагогических  прин

ципов развития физических качсств с учетом возрастиой псриодизации  Здраво

Постановления 
правительства РФ 

Приказы Ми
нобразовалия 
Минздравоох
ранения РФ 

Закон «0 саііитарно
эпидемиоіогиче

ском благопотучии 
нассісния», Поло
жение «О социаль
ногиги еническом 
мониторировании» 
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Оздоров ител ьные 
центры, профиль
ные базы отдыха 

Информяционно
упрашінющий 

аспект 

Развитие инфра
структуры и 

срсдств инфор
матизации 

Няучно
метсднчесіснй 

аспскт 

Дифференциро
—  ванный  подход 

Здравоохрани
тельный под

ход 

Информационнотехнологическоеобеслечеиие 

Ипформационноаііалитическіін центр 
АИС «Мониторинг здоровьа» 

Ьазисные 
параметры 

оценки здоро
вья человека 

Группы 
риска 

Коррекция состоя
ний 

Динамическое 
•Ц  наблюдение 

Т?адры, 
персонал 

Управлснче
ский, обеспечи
вающий диаг
ностику, кон

зроль 

Проіраммисты, 
операторы, сис
темный адми

нистратор и др 

Иитеграция велу
щих специалистов 
в области социаль
номедицинских, 

медико
биологических и 
психофизиологи
чсскихпробіем 

здоровья 

Прогноз 
состояний 

Комплексная оценка адаптивных возможносісй индивида, коррекция и прогноз 
состояний с целыо сохрансмия резервов здоровья 

Рис  1  Структуриая схема автоматизированного мониторинга 

охранительный  объектом  изучения  ставит  не болезнь, а  здоровье  субъекта  Ответ

ственность  за  поддержание  здоровья  возлагается  на  самого  человека  Здравоохра

нительный  подход  является  наиболес  конкретным  значимым  способом  внедрения 

оздоровительных  и тренировочных  программ  по коррекции  адаптивных  состояний 

для широких  слоев  населения  Информационнотехнологический  осуществляет де

централизацию диагностической  информации с помощыо СУБД, что позволяет оп

редслять  базисные  параметры  здоровья,  выделять  группы  риска,  осуществлять 

коррекцию адаптивных состояний, ироводить динамические  набліодения и прогно
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зировать состояния  Большое значение уделено кадровому персоналу Интеграция 

ведущих  специалистов  в  области  педагогики,  психологии,  физической  культуры, 

социологии, медицинских, психофизиологичсских и валеологических проблем здо

ровья  позволяет  сформировать  здоровьесбсрегаіощее  пространство  и создать но

вую оздоровительную среду 

Функционалыіая структура АИС «Мониторинг здоровья» позволяет про

водить экспрессдиапюстику,  свосвременно распознавать уровни адаптивного со

стояния, выделять  группы  риска,  формировать  «Паспорт  здоровья»  и аналитиче

ские отчеты  Модульная структура АИС объединяет семь модулей  Разнородные 

по технологии информационные и ЭС, математический аппарат для статистическо

го анализа, АПК выполнены в одной программной среде, что позволяет получить 

комплекспую оценку адаптивного состояния индивида и его психомоторных функ

ций  Предложенная  методология и научнометодическое обоснование автоматизи

рованного  мониторинга,  созданного  в  полном  соответствии  с  требованиями, 

предъявляемыми к современному программному обеспечению 

Системный  подход к оптимизации физических нагрузок представляет ор

ганизационнопедагогические условия оптимизации физических нагрузок с учетом 

функциональных  возможностей  организма,  обеспечивающих  реализацию  целена

правленной  двигательной  активности  в  з,анятиях  оздоровительной  физической 

культурой или спортом 

Оптимизация оздоровительных физических нагрузок. Одной из централь

ных  идей  оптимизации  оздоровительных  физических  нагрузок  применительно  к 

условиям физического воспитания субъектов образовательного  процесса и массо

вой физической  культуры является идея разработки  модели оздоровительной ин

фраструктуры  В высшем учебном заведении эта модель включает в себя четыре 

взаимосвязанных модуля  Организационноправовой модуль  опирается на приказы 

министерства  и базисные программы  Диагностический модуль  предназначен для 

динамического  наблюдения  за  состоянием  здоровья  студентов  с  помощью  АМ 

Модуль коррекционных программ направлен на повышение адаптивных возможно

стей организма человека и его психофизиологического потенциала  Модуль научно

образовательной деятельности через теоретжопознавателъный компонент  по

зволяет сформировать  систему знаний в области физических нагрузок и нетради

ционных  средств  оздоровления  Научнопоисковая  деятельность  заключается  в 
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разработке,  создании  и внедрении  инновационных  технологий,  предназначенных 

для оптимизации двигательных режимов в соответствии  с функциональными воз

можностями  организма  Научнометодическая работа осуществляется  черсз раз

работку дидактическою материала, создание демонстрационнообучающих  и прс

зентационных  программ,  ксйса  для  дистанционного  образования  Межвузовская 

корпоративная  сеть нредставляет мобимаующефункционалъный  компонент,  по

зволяющий сотрудничать с другими вузами в рамках коллективного пользования, 

что способствует более быстрому внедрению новых оздоровитслыіых ісхнолопш в 

образовательный процесс 

Оптимнзация  тренировочных  нагрузок.  Вопросы  оптимизации  в управле

нии тренировочным  процессом многие исследоватсли, ЛП  Матвеев  (1997),  СМ 

Гордон (1988), А А  Новиков (1997), ГС  Тумапян (1997), Е А. Ширковец (1995) и 

др, рассматривают как одну из наиболсс актуальных проблем теории и методики 

спортивной тренировки  Под ошимизацией тренировочной нагрузки мы понимаем 

эффективность системы уиравлсния,  включающей  постоянный управляемый объ

ект и управляемые процессы  Объектом управления яаляется субъект  Управление 

будет оптимальным только в том случае, если сам процесс управления обсспсчит 

достижение цели  Управляемыми процессами являются те, на ход которых можно 

влиять в той или иной степени  К ним относятся суммарный объем нагрузки, раз

личные сочетания объема, интенсивности, направленности воздействия применяе

мых средств и меіодов  Бочьшое значение  придается  информации  о результатах 

управления состоянисм субъекта, который напрямую связан с обратнои связью 

Таким образом, прсдложеішая  «Концепция оптимизации физических нагрузок 

на основе индивидуалъной диагностики адаптивного состояния» указывает на ком

плексное  решение  проблсмы  оптимизации  физических  нагрузок  Интегральная 

оценка донозологическою адаптивного состояния (ДАСИ) оценивается совокупно

стью  антропометрических,  морфофункциональных,  физиологических  и психофи

зиологических  параметров,  оцениваемых  с помощыо авіоматизированного  мони

торинга  На основе оценки ДАСИ оптимизируются  физические и трепировочные 

нагрузки  не только за  счет подбора  средств и методов овладения двигательными 

навыками  и физическими  качествами,  но и за  счет внедрения  здоровьесберегаю

щих технологий, обеспсчивающих эффективность образовательного и тренировоч

ного процесса в системе физического воспитания и спортивнои подготовки 
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В четвёртой  главе  «Системное  исследование  адаптивного состояния» из

ложены  материалы,  посвященные решению  третьей,  четвертой  и  пятой  задач  В 

главе  представлены  результаты  многолетних  исследований  адаптационных  воз

можностей  организма  разных  социальнодемографических  групп  населения  и 

спортсменов высокого класса  Системное исследование предусматривает описание 

целого  комплекса  медикобиологических,  психофизиологических  и психологиче

ских  параметров,  которые  носят  гетерогенный  характер  При  этом  формируется 

значительный  уровень  априорной  неопределенности  Системное  исследование 

осуществлено с помощью метода компьютерной диагностики, разработанного ав

тором  Предложенный метод отличается от ранее существующих (Ф В  Викторов, 

1990, В В  Кудрявцев, 1993, Э. В  Саіег,  1957, Т  Р  Машигоѵ а, 1994 и др ) следую

щими  особешіостями  Вопервых,  основу  метода  составляет  информационно

технологический аспект АИС (см с 20)  Вовторых, база данных обрабатывается с 

помощью автоматической  классификации  непараметрических  методов, что позво

ляет анализировать множество параметров с последующим установлением взаимо

связи между  ними с целью выделения  критериев  индивидуальной  нормы различ

ных состояний  В третьих, разработана модель системного исследования 

Модель систсмного исследования донозологического адаптивного состоя

пия индивида предназначена для целостной оценки разнородных показателей, ха

рактеризующих уровень ДАСИ, и включает три основных компонента  физиологи

ческий, нейропсихофизиологический и сенсомоторный  Их значимость неоценима 

при выборе физической нагрузки и двигательного режима 

Исследование физиологического  компонента. Для оценки физиологическо

го компонента адаптивного состояния исследовали уровень физического состояния 

(УФС), функционалыюе состояние ССС и вегетативного гомеостаза как наиболее 

объективных  параметров, раскрывающих  физиологические  механизмы  адаптации 

организма к физическим нагрузкам  Исследования проводились у разных групп на

селения, в том числе и спортсменов 

Критерии оценки физического состояния определялись учеными в основном в 

Европейской части страны (Ф В  Викторов, В В  Зайцева и др) и на Украине (С А 

Душанин,  ЕА  Пирогова  и  др)  На  первом  этапе  исследования,  создавая  АСУ 

«Здоровье  студента»,  мы взяли  критерии  оценки  физического  состояния  по  ГЛ 

Апанасенко (1985)  Однако в процессе бетаапробации системы при обследовании 
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студентов (5000 чел ) не найдено достоверной корреляционной зависимости между 

УФС  и сдачей  контрольных  нормативов  на  беговых  дистанциях  по дисциплине 

«Физическая  культура»  Из 350 студеіггов, имеющих  высокий УФС, только 55 % 

сдали норматив на «отлично», в то же время 7 % в норматив не уложилось  Из 1250 

студептов, имсющих УФС выше среднего, на «отлично» сдали 15 %, в норматив не 

уложшшсь  19 %  Из 3000 студентов со средним УФС  норматив сдали на «отлич

но» 32 %, в норматив не уложились 6 %  Из 400 студентов с низким УФС норматив 

на «отлично» сдали 4 %, в норматив не уложились  18 %  Отсутсгвис коррсляции 

между сдачеи контрольных нормативов и УФС, дает основание считать, что разра

ботанные Г Л  Апанасенко общепринятые критерии оказались нсинформативными 

для контингента, проживающего в условиях Сибирского рсгиона 

Чтобы выяснить несоответствие между УФС и сдачей контрольных нормати

вов, нами была проведена обработка базы даішых с целью дифференциации уров

ней физического состояния  В качсстве математического  аппарата применены не

параметрические  методы  и  тсория  классификации,  позволяюшая  устанавливать 

взаимосвязи  между  подмножествами  и  элементами  пространства  (А В  Лапко, 

1993,  АС  Востротина,  ОН  Московченко,  1995)  Под  УФС  принята  некоторая 

«компактная»  область  в  пространстве  показателей  характеризующих  данное  со

сіояние, коіорая соогвсіствует одномодальному фрагменту плотности вероятности 

и является интегралыіым  показателем, характеризующим  количественную оценку 

каждого УФС или класс 

В рсзультате проведешюй классификации выделено семь классов, характери

зующих различные  УФС  Первый  класс характеризует  обласгь «низких» величин 

исследуемых показателей  Его составляют испытуемые с одинаковой длиной тела 

(176—180±2 см) по сравнению  с другими  классами,  но значительно  сниженными 

антропометрическими  ноказателями  и повышешюй  массой тела по отношению к 

возрастнои норме, неудовлетворительной  адашацией функционалыіых возможно

стей ССС к физической нагрузке  Второй класс характеризуется величинами «ни

же средних»  значений тех же  исследуемых  показателей  по отіюшеншо  к возрас

тным нормам  Третий класс   область «средних» значений  Четвертый класс  об

ласть  «выше  средних»  значении  Пятый класс   область  «высоких»  значсний 

Шестой класс не идентифицирован, т е  лица, отнесенные  к данному  классу (7,5 

%),  имеют нсопрсделенный  тип  физическдго  состояния, который  не соотносится 
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ни с одним из выделенных классов, что важно учитывать при сдаче коіпрольных 

нормативов по физической культуре  Седьмой класс характеризует область «очень 

высоких» величин  Его составляют испытуемые с высоким ростом (180196±2 см), 

но  значительно  сниженными  или  повышенными  антропометрическими  показате

лями по отношенюо к возрастной норме, неудовлетворительной адаптацией функ

циональных возможностей ССС к физической нагрузке 

Следовательно, из семи выделенных классов один не идентифицируется, пер

вый и седьмой допускают агрегирование (объединение) в один класс, так как соот

ветствующие  им показатели  (дисгармоничное  физическое развитие, неудовлетво

рительные  адаптивные  возможности  ССС)  попарно  достоверно  не  отличаются. 

Обобщенный  класс, или таксон, составляют первичные классы, не отличающиеся 

друг от друга попарно достоверно  по определенным  признакам  Несмотря  на то, 

что первый класс характеризует область очень низких величин, а седьмой   очень 

высоких, они имеют достоверную корреляционную зависимость (/• = 0,880,92 при 

/г = 0,01, 0,001) с низким УФС  Лица, отнесенные к данным классам, входят в груп

пу повышенного риска  И те, и другие нуждаются в строго дифференцированной 

физической нагрузке  Далыіейшее ранжирование признаков позволшю дифферен

цировать УФС в соответствии с требованиями ВОЗ  высокиц выше среднего,  сред

ний, ниже среднего и низкий 

Параллельно с выделением УФС выделено пять морфофункциональных ти

пов физического развития  (МФТФР)  Первый тип характеризуется  значительным 

отставанием  в весе от возрастной нормы, слабо развитой  мускулатурой, низкими 

показателями  ЖЕЛ,  кистевой  и  становой  динамометрии  Данный тип близок к 

классическому понятию астенического типа телосложения  Второй тип характе

ризуется  средними  значениями  изучаемых  показателей,  соотносится  с  классиче

ским понятием средней нормы и нормостеническим типом телосложения  Третий 

тип имеет высокие и выше средних значения исследуемых  параметров и соотно

сится с классическим понятием мышечного типа телосложения  Четвертый тип не 

соотнесен ни с одним классическим понятием,  характеризующим какойлибо тип 

телосложения  Пятый тип отличается значителыіым избытком массы тела, неадек

ватно развитой мускулагурой, высокими значениями ЖЕЛ и соотносится с класси

ческим понятием гиперстенического типа телосложения  Отмечена высокая кор

реляциоішая зависимость (г = 0,970,99 прир = 0,001) между УФС и МФТФР  Учи
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тывая, что взаимосвязь МФТФР с УФС очевидна, мы исслсдовали влияние клима

тических  условий  и  двигателыюй  дсятельности  на  формирование  морфотипа 

Сравнительный аиализ МФТФР представлен в табл  2 

Соотношепие МФТФР обусловлено местом проживания  У сгудентов Крас

ноярска и Томска I тип составляет от 15,8 до 25 %, в то время как у молодежи За

Таблица 2 

Сравнительный анализ МФТФР у обследуемого контишепта 

Обследуемый 
Коігошгент 

Студенты красноярских 
вузов 
Студснты Томского по
литехн  университета 
Молодежь студенческо
го возраста БАМа 
ИТР г  Комсомольска
наАмуре 
ИТР 
г  Красноярска 
ИТР 
БАМа, г  УстьКут 
Спасатели МЧС 
Спортсмены цикличе
ских видов спорта 
Спортсчсны   борцы 

Пол 

Ж 
М 

ж 
м 
ж 
м 
ж 
м 
ж 
м 
ж 
м 
м 
м 

м 

Количество 
обследован
ных (чел) 

320 
1007 
236 
629 
36 
21 

156 
22 

122 
141 
72 
67 
20 

196 

78 

Морфофункциональные типы физического 
развития, % 

I 
25,0 
18,27 
21,80 
15,80 
3,46 
3,62 
2,40 
1,87 
5,42 
5,28 
0,50 
0,65 

2 

II 
44,50 
4195 
45 25 
4178 
39,32 
37,80 
55 98 
55 95 
59 32 
50 99 
3146 
39 26 
20 
20 

4 

III 
17 34 
26 23 
15,00 
2100 
25,20 
34,60 
10 28 
1180 
14 20 
26 00 
30 50 
28 00 
80 
75 

62 

IV 
3,7 
7,05 
3,00 
5,86 
7,42 
5,28 
5,58 
8,88 
7,78 
6,13 
6,74 
12.13 

3 

15 

V 
9,46 
6,50 
15,00 
15,56 
24 60 
18,70 
25,72 
17,50 
13,28 
11,60 
30,80 
21,02 

19 

падного участка БАМа он встречастся реже в 48 раз (р < 0,002)  Среди взрослого 

населения к I типу отнесено от 3,62 до 0,50 % Следовательно,  I тип является менее 

адаптивным  к  природным  условиям  Сибири,  что  согласуется  с  исследованиями 

ТИ  Алексеевой  (1986)  Незначителыіую  вариативность  в  зависимости  от  места 

проживания имеет IV МФТФР  Наиболышій  процент V МФТФР отмечен у моло 

дежи и ИТР БАМа, у ИТР г  КомсомольсканаАмуре  У студентов Красноярска он 

составил от 6 до 9,4 %, у студентов Томска   1515,6 % Среди факторов, влияющих 

на МФТФР, можно выделить двигательную  активность  человека  В связи с этим 

проведен анализ МФТФР у 20 спасателей МЧС (кандидаты и мастера спорта), 196 

спортсменов циклических и 76   силовых видов спорта  Среди спасателей МЧС к 

III типу соотнссено 80 %, ко II   20 %  У спортсменов, занимающихся циклически

ми  видами  спорта,  также  преобладают  III  и  II  типы  (р  < 0,01)  У спортсменов
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борцов превалируют III, IV (р < 0,01 ир  < 0,001) и V типы (р < 0,01)  Причем среди 

спортсменов, отнесенных к V типу, только у 2,6 % отмечалось увеличение жировой 

массы, сочетающейся  с низкими показателями силы кистей рук и спины  У 81 % 

превышение  веса сочеталось  с хорошо развитой силой мышц спины, кистей рук, 

что свидетельствовало  о преобладании  мышечной,  а не жировой  массы  Взаимо

связь морфофункциональных показателей с весовыми категориями у борцов греко

римского стиля представлена на рис 2 

Л  легкая, С  средняя, Т  тяжелая категория 

Рис  2  Взаимосвязь морфофункциональных показателей с весовыми категориями 

В  соответствии  с  МФТФР  индивидуализировалась  величина  нагрузки  для 

дифференцированного воздействия на отдельные морфофункциональные парамет

ры телосложепия с целью формирования «типа борца»  Коэффициенты корреляции 

между морфофункциональными параметрами и весовыми категориями варьирова

ли в диапазоне от 0,75 до 0,83 при высоком уровне достоверности (р > 0,001) 

Тренер, учитывая морфофункциональные параметры в соответствии с весовой 

катеюрией, нестандартно решал вопросы технической подготовки спортсмена, ра

ционально  использовал  его  преимущества,  более  целенаправленно  «шлифовал» 

техническое и тактическое мастерство, прогнозировал оптимальную тактику веде

нич поединка с учетом телосложения соперника 

Исследование  фуикционального  состояния  ССС и вегегативного гомео

стаза проведено с целью проверки  надежности дифференцированных  УФС  Ком

плексная  оценка  функционального  состояния  центрального  и  периферического 
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звеньев  системы  кровообращения,  сократительной  способности  миокарда,  ритма 

сердца  и его  вегетативной  регуляции  позволили  выявить  достоверную  корреляци

онную  зависимость  мсжду  показателями,  характеризующими  функциональное  со

стояние ССС и УФС (г  =  0,89 + 0,82; прир    0,01)  (рис. 3). 

К Р Г:™  Нормотонический  тип 

™  Симпатикотонический 

1—'  I Іеренапряжение 

К И I':  Эйтония 

Парасимпатикотония 

Симпатикотония 

Рис. 3. Сопоставление анализа сердечного ритма с УФС 

Между  показателями  КРГ  и  КИГ,  характеризующими  функциональное  со

стояние  ССС, существует достоверная  корреляционная  зависимость  с уровнем  фи

зического состояния. Чем выше УФС,  гем больший процент обследуемых лиц име

ет хорошие компенсаторные возможности ССС, тем большее  количество  студентов 

сдали зачет на «отлично» и «хорошо» (рис 4). 

Выше среднего УФС 

5" 
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%  Низкий и очень  низкий УФС 

"3" 

"3" 

100  2000  3000  Дистанция, м  100  2000  3000  Дистанция,» 

Рис. 4. Взаимосвязь дифференцированных  УФС с контрольными  нормативами 
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Таким образом, оценка УФС по критериям, разработанным автором с учетом 

региональных особенностей, позволила получить наиболее объективные показате

ли сдачи контрольных нормативов студентами на беговых дистанциях 

Исследованис  нейропсихофизиологического  компонента  адаптивного 

состояния характеризуется подвижностью и лабильностью нервных процессов, ус

тойчивостью психических процессов, особенностями эмоциональных проявлений и 

поведенческих реакций, личным уровнем самосознания психической организации, 

обеспечивающей успешность учёбы, работы, спортивного результата 

Индивидуальнопснжологические особенности личности. Для исследоваиия 

индивидуалыюпсихологических  особенностей личности за базовую методику на

ми принят адаптировашшй вариант теста Люшера  в дальнейшем (ЦТЛ) 

Тест Люшера нашел широкое применение в прикладной психологии и спорте 

(НН  Гурковский,  1967; ИМ  Дашков, 1980, В Л  Марищук,1984; В В  Семикин, 

1986; I 8сой, 1978, \Ѵ аШюіТег, 1976 и др)  Как правило, все исследователи исполь

зуют,  авторскую  интерпретацию  в распознавании  цветов, не учитывая  при этом, 

что предложенная  М  Люшером  интерпретация  базируется  на результатах испы

туемых, проживающих в странах Европы и США, где социальноэкономический и 

социальнопсихологический статус имеет качественное отличие от Российского 

Впервые от интерпретации Люшера сделали отход А.М  Эткинд (1988) и Л Н 

Собчик (1990), рассматривая тест как метод цветовых выборок  (ЦТЛ) определив 

его психологическую и физиологическую значимость 

На  протяжении  многих  лет  диссертант  серьезно  изучал  основополагающие 

понятия теста Люшера и предложил свой модифицированный вариант (О Н  Мос

ковченко,  3995), который в дальнейшем адаптирован  в виде экспертной системы 

«Ы78У»  Ддя обоснования предложенной  интерпретации  стабильный выбор каж

дого цвета на первую позицию сопоставляли с данными  16факторного опросника 

Р Б  Кеттела, опросника  Айзенка и анкетой  УМБКС  (С М. Гордон, Л Т  Ямполь

ский,  1981)  Цвета  красный  и желтый  имеют высокую корреляционную  взаимо

связь с опросниками Кеттела и УМБКС (г = 0,90, 0,95, р = 0,01), (г = 0,92, 0,90, р = 

0,01) и соотносятся (г   0,98, 0,93, р = 0,01) со шкалой Г  Айзенка <окстраверсия» 

Фиолетовый   соответственно (г = 0,88, 0,85 р = 0,05) и также соотносится со шка

лой экстраверсия (г = 0,97, р  = 0,01)  Зеленый и синий цвета имеют достоверную 

связь (г = 0,94, 0,86, р  = 0,01)  (г = 0,98, 0,79 р  = 0,05), но соотносятся со шкалой 
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интровсрсия (г = 0,89, р = 0,01), (г =0,88, р=0,01) Для цветов коричневый, чёрный, 

серый достоверная корреляциоииая связь со шкалой «экстраверсияинтровсрсия» 

отсутствует  Шкала невротизма сочетается с другими тестами в отношении только 

предпочитаемого черного цвета  Серый и коричневый цвета не совпадаіот со шка

лой невротизма,  и лишь  по тесту  Кеттела  отмечаются  тревожность  и напряжен

ность  Таким образом, выявлена индивидуальная  зависимость предпочтения цвета 

как в группе женщин, так и мужчин  За выбором цветов на первое место стоят ха

рактерные  индивидуальные свойства личности  зелеиый    лидерство для самоут

верждения; красный    лидерство  для  деятелыюсти,  желтый  или фиолетовый  

лидерство через проявление творчества, синий   отсутствие лидерства  При тести

ровании различных слоев населения отмечена большая группа респондентов, пред

почитающая фиолетовый цвст на первой позиции  С помощью диалога  выявляется 

причина предпочтения фиолетового цвета  Для лиц, которые какимлибо образом 

причастпы к эстетической и интеллектуальной сферам, фиолетовый цвет ассоции

руется  с символом очарованности, внушаемости  Экспериментальный материал и 

верификация  фиолетового  цвета  с  опросниками  Кеттела,  Айзенка  и  анкетой 

УМБКС позволили отойти от общепринятых стандартов при рассмотрении фиоле

тового цвета на первой позиции и рассматривать его при определенных условиях 

как один из основных цветов  При этом мьі учитывали, что спектральный состав 

отраженного  света  и длины  волны равнозначен  синему  цвету  и близок  к  сине

зеленому  Синий цвет имеет длину волны 380485 нм, фиолетовый   380470 нм, 

синезеленый  430500 нм 

В результате  многолетних  наблюдений  за  спортсменами  нами  отмечено,  что на 

цвстовое  восприятие  влияют  вид  спорта  и  мотивация  спортсмена  на  результат 

(табл 3)  Перед стартом победители и призеры чемпионатов РФ при высокой моти

вации на результат выбирали «рабочую группу» 324, 234 на первые три позиции 

Мотивом у пловцовподводников в 60 % является  победа через самоутверждение 

себя как личности, отсюда отдается предпочтение зелёному цвету  Для лыжников

гонщиков и биатлонистов, где важным качеством является выносливость, проявле

ние волевых качеств с девизом «не поспецщй», иа что указывает присутствие сине

го цвета на третьем  месте  У представителей  борьбы  в  основе мотивации лежит 

«только победа»  Победа через концентрацию воли, а порой и агрессивность 

Для спортивной практики тест Люшера представляет особый интерес, так 
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Таблица 3 

Предпочтение цвета на первые три позиции при мотивации на победу 

Призёры чемпионатов РФ 
Вид спорта 

Пловцы   подводники 
Лыжники гонщики 

Биатлонисты 

Конькобежцы 
Борцы Грекоримского и вольного стиля 

Выбор цветов спортсменами на иервые три 
позиции накануне старта 

Выбор 
324, 342 

25% 
10% 

15% 

9,5 % 
80% 

Выбор 
234,243 

60% 
15% 

20% 

42% 
20% 

Выбор 
432,423 

19,5 % 
5% 

10% 

25% 


Выбор 
231,321 


70% 

55% 

5% 


Примечание  в таблице даны коды цветов 1 синий, 2 зеленый, 3  красный, 4желтый 

как, кроме индивидуалыюличноспюй  характеристики, позволяет выявить наличие 

психоэмоционального  стресса у спортсмена  накануне  соревнований  Функция  (  ) 

  источники  эмоционалыіых  стрессов  и  функция  (+  )    поведение,  вызваннос 

стрессом,  припяты  нами  за интегральный  показатель  «наличие  стрссса»  (НС)  По

казатель НС сопоставлялся  с вегетативным  коэффициентом  (ВК), рассчитанным по 

К  8іроз  (1971),  коэффициентом  аутогенной  нормы    АТ  по  Н  ЧУаШіойег  (1976), 

индексом  напряжения  (ИН),  показателем  вегетативной  реакіивности  (ПВР)  по  Р 

Баевскому, показатслю ДУОП и семиминутной  омегаграммы по О Н  Московчснко 

(1988, 2004)  Результаты сравнительного анализа предсгавлены в табл 4 

Таблица 4 

Сравнительный анализ наличия стресса  по ЦТЛ с другими методами  исследования 

Показатсль 
поЦТЛ 

Отсутствие 
стресса (вы
бор ЦТЛ) 
34251607) 
42351067 
23416607 
Стресс по 
функции 

() 

Стресс по 
функции 

(+) 

Тест Люшера 

ВК 
От 0,99 
до 2,00 
/• = 0,84 
р <0,001 

От0,75 
до 0,98 
г = 0, 87 
Р<0,01 

От0,20 
до 0,75 

и от 2,50 
г = 0,92 
Р<0,02 

АТ 
До20 

г = 0,42 
/?<0,001 

От20 
до24 

г = 0,69 
р <0,01 

От25 
и более 

г = 0, 88 
р <0,05 

Кардиоинтервалография 

ин 
3190 

г = 0,90 
р <0,001 

2030 
и 91100 
г = 0,90 
р <0,001 

Менее 20 
и более 100 

г = 0, 80 
р<0,01 

ПВР 
От0,80 
до 3, 50 
г = 0,92 
р <0,001 

0,340,70 
и от 4 до 6 
/• = 0,92 
р<0,01 

Менее 34 
и от7 до 15 

г = 0,86 
р <0,02 

УровеньДУОП, 
семимипутпая 
омсгаграмма 

І649мВ 
сохранность оме

гаграммы 
г = 0,96 
р<0,001 

815 и 5075 мВ 
«поломка» омега

граммы 
г = 0,92 
Р <0,01 

610 и 5075 мВ 
«поломка» омега

граммы 
г  =• 0,  88 

ЖС02 
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Примечание  коды  цветов  3красный,  4желтый,  2  зелсный,  1  синий,  5  
фиолетовый, 6 коричневый, 0  серый, 7  черный 

Стресс по функции (+ ) имеет самую высокую зависимость со снижением по

казателей, отражающих  напряжение механизмов вегстативной регуляции и гомео

статических систем организма  При наличии стресса уточняется  причинноследст

венная  связь угнетённого  состояния, даются  рекомендации  по  его  преодолению 

Выборка из  17000 тестирований позволила выделить критерии оценки НС, харак

теризующие аффективное состояние человска по выбору цвета на первой и вось

мой позициях 

Исследоваиие нейродинамического профнля адаптации опирается, с одной 

стороны, на теоршо функциональных  систем ПК  Анохина  (1980), КВ  Судакова 

(1996), с другой   на теорию о структурнофункциональной организации мозговых 

систем Н.А  Аладжаловой(1979),  НП  Бехтеревой  (1974)  и фундаментальные ис

следования А Г  Сычева (1980,  1988), В А  Илюхиной (1982,1986) о важной роли 

свсрхмедленных  физиологических  процессов  головного  мозга  в  оценке психиче

ской деятельности и адаптивных возможностей организма  Метод омегаметрии ис

пользован как базовая методика в оценке нейродинамических профилей психофи

зиологической адаптации (НДПА)  Впервые нами выделено шесть индивидуальных 

НДПА  Три из них классифицируются как устойчивыс (устойчивый, гипои гипе

рустойчивый)  и три   как неустойчивые (цеустойчивый,  гипо и гипернеустойчи

вый)  Каждый  из указанных  НДПА  отличается  друг  от друга  воспроизведением 

сформированных  адаптивных программ, характеризуется взаимосвязью динамики 

доминантного уровня омега потенциала  (ДУОП) и его координнрующей  роли по 

амплитудновременным  характеристикам  семиминутной  омегаграммы,  показате

лями возбудимости корковых процессов, подвижностью и лабилыюстыо ЦНС, ве

гетативной регуляцией  Доминирующие энергетические процессы характеризуются 

адаптивными реакциями, переносимостью физических и психических нагрузок, ус

тойчивостыо регуляторных процессов, коммуникативными  и поведенческими ре

акциями, надежностью воспроизведения алгоритма обучения. Устойчивый НДПА в 

группе студентов отмечен у 23 %, у ИТР   26 %, гипоустойчивый НДПА соответ

ственно составил 24,5 % и 10 %, гиперустойчивый НДПА   18,0 % и 37,5 %, неус

тойчивый НДПА   12,0 % и 15 %, гипонеустойчивый НДПА   16,0 % и 6,5 %, ги

пернеустойчивый НДПА  6,5 % и 18,5 % 
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Учет НДПА в учебном и тренировочном процессе позволяет реально индиви

дуализировать образовательный  процесс, выбирать те методы, которыс адекватны 

для решения поставленных задач  Например, ученику, студенту или спортсмену с 

устойчивым  НДПА для усвоения  нового  материала достаточно  применить  метод 

рассказа и объяснения  Для лиц с гиперустойчивым  и гипсрнеустойчивым НДПА 

приоритетными являются методы показа и многократного повторения  Среди вы

сококвалифицированных спортсменов превалирует четыре НДПА (табл 5) 

Таблица 5 

Распределение нейродинамических профилей у спортсменов 

Контингент 

Спортсмены  высокого классса 

Борцы  вольного  и  греко
римского стиля п =  95 

Лыжникигонщики п = 58 

Биатлонисты п= 65 

Конькобежцы п = 44 
Пловцыподводники п = 80 

Нейродинамические профили адаптации, % 

Устойчи
вый 

53 

34 

40 

35 
67 

Гипоустой
чивый 

30 

16 

18 

32 
24 

Гиперус
тойчивый 

11 

30 

32 

21 
6 

Неустой
чивый 

6 

20 

10 

12 
3 

Устойчивый НДПА доминирует  во всех  видах спорта  Наибольший  процент 

спортсменов с гиперустойчивым  и неустойчивым  НДПА отмечен в зимних видах 

спорта  Проведенный  анализ НДПА  с анкетой УМБКС позволил установить сле

дуюпгую закономерность.  Высокая  корреляционная  зависимостъ  отмечена  между 

устойчивым НДПА и высокой эмоционально   волевой устойчивостью к соревно

вательной нагрузке (г =  0,92 при р > 0,001), достаточная   между гипо и гиперу

стойчнвым НДПА и хорошей эмоционально   волевой устойчивостыо к соревнова

тельной нагрузке (г = 0,79при/э > 0,01, г   0,78 пркр  > 0,01), между неустойчивым 

НДПА и низкой эмоционалыш   волевой устойчивостью  (г = 0,86  при р  > 0,05) 

Экспсриментальныи  материал  свидетельствует  о  взаимосвязи  индивидуалыіых 

особснностей каждой личности с устойчивостью  психофизиологических  парамет

ров, что позволяет прогнозировать  успешность в избранном виде спорта и спор

тивной карьере  Кроме того, экспериментальные исследования на разных социаль

ных группах населсния и спортсменах подтвердили высокую практическую значи

мость,  что  позволяет  рассматривать  НДПА  как  нейрофизиологическую  основу 

ДАСИ 
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Модслирование психомоторных процсссов в оценке адаптивного состояиия 

человека в современном мире приобретает все большуіо значимость  Информация 

о психомоторном потснциале личности необходима как для успешной профессио

налыюй, так и спортивной деятельности  Моделирование критериев оценки психо

моторного потенциала личности  (ПМПЛ) осуществлено с помощью непараметри

ческих методов в задачах «распознавания образов» и их классификации (А В  Лап

ко)  Границы допустимых значений каждого уровня ПМПЛ определялись по весо

вым коэффициентам главных компонент  Количество оценочных тестов определя

лось по коэффициенту надежности по следующим значениям  козффщиент корре

ляции до 0,5,  связь слабая,  надежность плохая,  от 0,51 до 0,75   средняя,  надеж

ность приемлемая,  от 0,76 до 0,85   достаточная,  надежностъ средняя,  от 0,86 

до 0,90    хорошая,  надежность  высокая,  от 0,91  до 0,99 силъная,  надежность 

очень высокая Квалифицировано чстыре уровня психомоторного потенциала лич

ности, выделены  критерии  оценки высокого,  выше среднего, срсднсю  и низкого 

уровней для лиц с обычным двигателыіым режимом и для спортсмепов  Психомо

торный потенциал личности отражает процессы, определяющие восприятие, пере

работку информации  и принятие решения, моторные движения, направленные на 

раздражение  сенсорных  систем,  обусловливающие  взаимодействие  психической 

дсятелыюсти  Выделена шкала баллыіых оценок ПМПЛ, которая позволяет опре

дслить  не  только  сенсомоторный  компонепт,  но  и  силу  и  лабилыюсть  нервных 

процсссов,  степень  эмоционалыюй  устойчивости  Определение  психомоторного 

иотеіщиала личности имсет большую значимость для прикладных исследований в 

системс  физического  воспитания  и  в  спорте  высших  достижений  По  оценке 

ПМПЛ правомерно рассматривать состояние «боевой готовности» к предстоящему 

поединку 

Донозологическое  адаптивное  состояние  ннднвнда. Необходимость исслс

дования  ДАСИ  продиктована  временем  Оно  базируется  на  методологических 

принципах  оценки состояний на грани нормы и патологии  (Р М  Баевский,  1979, 

ЛХ  Гаркави, 1998, В П  Казначеев, 1980, В В  Матов, 1982 и др) и направлено не 

на поиск болезни, а на установление  степени напряжения адантивного состояния 

индивида  Модель структуры ДАСИ представлена на рис  5  Системное исследова

ние  позволило  среди  широкого  спектра  параметров,  характеризующих  уровень 

ДАСИ,  выделить  три  взаимосвязанных  компонента  физиологический,  нейро
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психофизиологический,  сснсомоторный,  каждый  из  которых  обеспечиваегся  набо

ром  значимых  признаков.  Высокая  корреляционная  зависимость  всех  трёх  компо

нентов  позволяет  сделать  вывод,  что  донозологическое  адаптивное  состояние  че

ловека  определяется  не  только  состоянием  физиологических  систем  организма  и 

психофизиологических  свойств,  но  и  сформированностью  психомоторных  функ

ций. Выделено 5 уровней донозологического  адаптивного состояния. 

амсгжий    ѳ ышесреднего  средний—   гіиже средкего  —  низкии 

Рис. 5. Модель структуры ДАСИ 

ДАСИ:  высокий,  выше среднего,  средний,  ныже среднего,  низкий,  каждый  из кото

рых характеризуется  разным уровнем  адаптивных  возможностей  организма. Часто

та  распределения  обследуемого  коіггангента  по  уровню  ДАСИ  имеет  статистиче

ски достоверные  различия  (табл.6). Высокий уровень ДАСИ  в группе студентов  не 

превышает  15 % у юношей  и  10 % у девушек.  У школьников соответственно  13 и 

3,4  %, ИТР   7 и 2,6 %.Средний  уровень  ДАСИ  во всех  группах  превалирует  и со

ставляет от 49 до  56,8 %. У спортсменов  в 88 % случаев отмечается  высокий  и вы

ше  среднего  уровень  ДАСИ,  средний    составляет  не более  10 %, указывая  на  со
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стояние переутомления  Низкий уровень ДАСИ, указывающий  на состояние пере

тренировки  отмсчен  в сдиничных случаях  Высокий и выше среднего уровни ДА

СИ в группах  студентов  и спортсменов  указывают  на хорошис  функциональные 

резервы организма, высокую работоспособносгь и іолерантность к физическим на

грузкам как аэробного, так и анаэробного характера  Отмечены достоверно значи

мые различия (прир > 0,001 0,01) «цены» адаптации для студентов и спортсменов 

лри среднем, ниже среднего и низком уровнях ДЛСИ  При одном и том же уровне 

Таблица 6 

Частога распрсделсния обследуемого контингента по уровню ДАСИ 

(в % от общего числа прир < 0,01, 0,001) 

Уровни 
ДАСИ 

Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Ниже среднего 

Низкое 

Различия 
по полу 

Женщины 
Мужчины 
Женщины 
Мужчины 
Женщины 
Мужчины 
Женщины 
Мужчины 
Женщины 
Мужчины 
Женщины 
Мужчины 

Обследуемый контингент 
Студснты 

п = 245 
п = 301±5 
10,0 ±1,8 
15,0 + 2,3 
12,9 ±5,7 
20,0 ± 5,4 
54,9 ±12,7 

52,8 ± 7,2 
17,4 ±6,2 
8,2 + 8,2 
4,8 + 1,3 
4,0 ± 6,2 

Школыгаки 

п=123 
п=152±5 

3,4 ±1,2 
13,6 + 6,9 
8,0 ± 2,4 
16,7 ±5,1 
49,0+11,3 
56,0 ±11,2 

26,8 + 7,0 
7,2 ± 6,3 

12,8 ±4,6 
6,5 ± 8,4 

ИТР 

п = 250 

п=160±6 
2,6 ± 0 2 
7,0 ± 2,6 
12,6 + 5,5 
26,5 ± 5,2 
56,8 ± 9,2 

52,5 ±10,7 

19,5 ±6,1 
8,5 + 7,0 
8,5 ±12,8 
5,5 ±11,7 

Спортсмены 

п = 285±5 

36,0 ± 6,8 

52,0 ± 8,7 

10,0 + 4,8 

2,0 + 0,9 



отмечается  разноплановый  характер  сдвигов  параметров,  характеризующих  сте

пень  напряжения  адаптационных  процессов,  указывая  на  необходимость  учета 

ДАСИ в формировании индивидуальной стратегии выбора физической нагрузки 

В  главе  5  «Разработка  и  экспериментальное  обоснование  оптимизации 

физических  нагрузок» изложены  материалы решения 6 и 7 задач, представлены 

результаты  внедрения  инновационных технологай  оптимизации  оздоровительной 

физичсской нагрузки и системы оптимального управления тренировочным процес

сом спортсменов на основе индивидуальной диагностики адаптивного состояния с 

примененисм компьютерных технологий 

Оптимизация  оздоровительных  физических  нагрузок  осуществлялась  с 

помощью разработашюй педагогической модели  Особенность модели заключается 

в том, что она интегрирует организационнопедагогические,  психологические ус



38 

ловия,  диагностику  адаптивного  состояния,  здоровьесберегающие  и коррекцион

ные  технологии,  направленные  на  повышение  эффективности  педагогического 

процесса по физическому воспитанию и оздоровительной физической культуре 

В соответствии  с уровнем ДАСИ подбираются  оптимальные режимы двига

тельной активности как главного компонента управления адаптивным состоянием 

и укреплеиия здоровья человека  Педагогические, оздоровителыше и здоровьесбе

регающие технологии предусматривают приобретение теоретических знаний, фор

мирование  познавательной  деятельности  по  вопросам  методики  оздоровительной 

тренировки, здоровья и его оценки с помощыо компыотерных технологий, что по

зволяет прививать навыки физической культуры, культуры здоровья, образа жизни 

Коррекционнореабилитационные  и профилактические технологии направлены на 

повышение  работоспособности  и  устойчивости  организма  к  нервно

эмоциональным и физическим перегрузкам, ускорение восстановительных процес

сов для снижения утомления  Для контроля над уровнем физическои подготовлен

ности при самостоятельных занятиях оздоровительной тренировкой нами разрабо

таны тесты педагогического контроля для шести возрастных групп с учетом пола, 

характеризующие силовые качества, гибкость позвоночника, быстроту движений 

В соответствии с уровнем ДАСИ разработаны тренировочные программы для 

повышения двигателыіых функций и резервных возможностей организма  Для лиц 

с высоким и вышс срсднсго уровнем ДАСИ человек сам по собственному желанию 

выбирает тренировочную  программу  в соответствии  с имеющимися  условиями и 

возможностями  для  её реализации  Лица  со  средним  уровнем  ДАСИ  после кон

сультации  со специалистом используют тренировочную программу с учетом диф

ференцирования  объёма  и  шггенсивности  нагрузки  Для  лиц  с  ниже  среднего и 

низким уровнем ДАСИ рекомендуемые тренировочные программы строго диффе

ренцированы  по направленности,  объйму,  интенсивности  нагрузки  и пульсовому 

режиму  Занятия проводятся под руководством специалистов 

В системе  оздоровительной  тренировки  особое  значение  придаётся  реализа

ции принципов формирования двигательной активности  Кроме основных принци

пов, принятых в теории физической культуры и спортивной тренировки   единство 

общей и специалыюй подготовки, постепенности, волнообразности изменения тре

нировочных нагрузок, цикличности, мы выделили еще" три принципа  Пршщип иіі

дивидуальности заключается в том, что сам процесс оздоровителыюй тренировки и 
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подобранішй арсенал тренировочных срсдств (комплексы  упражнений,  их струк

тура  и характер)  осуществляются  в  соответствии  с личностными  потребностями 

человека в соотвстствии с полом, возрастом, степенью функционалыюй  и физиче

ской  подготовленности,  что  позволяет  каждому  занимающемуся  полностью  ис

пользовать свои потенциальные возможности  Принцип креативности заключается 

в сознатсльном приобщении человека к физическому самосовершенствованию, ве

деішю здорового образа жизни, проявлению творчсского подхода к подбору трени

ровочных средств, позволяющих сохранять и укрсплять здоровье  Принцип опнра

ется  на  потребностномотивационную  сфсру  личности  и  непрерывность  физиче

ских оздоровительных нагрузок  Интегративиый принцип направлен на гармонич

ное развитие личности, опирается  на всссторонность  физической  подготовленно

сти, развитие когаитивных, психических,  психомоторных  функций  и физических 

способностей  Он интегрирует  все принципы  оздоровительной  тренировки  Каж

дый из них акцснтирует внимание на усилении отдельных сторон и закономерно

стей одного и того же процесса   процесса формирования физического совершен

ства и внутреішего убеждения человека в социальной значимости двиіателыюй ак

тивности как необходимого условия его жизнеспособности, стиля и качества жиз

ни 

Оптимизация физических нагрузок спортсменов осуществлена с помощыо 

разрабоганной системы «Управление подготовкой спортсмена», которая прсдстав

ляет сложную двухуровневую систему с иерархической структурой  Систсма обу

словливает совремешіый научный подход к управлению, поэтому наличие научно

го обеспечения является обязательным условием  Структурно система выглядит в 

виде блоков, где все элементы взаимосвязаны (рис  6) 

Первый уровень  прсдусматривает получение информации тренером от КНГ о 

функциональном  исходном  состоянии спортсмена, затем тренер проводит педаго

гический контроль для оценки развития физических качеств и уровня подгоговлен

ности, проводит сличение полученных результатов с модельными характеристика

ми  На их основе разрабатывает  стратегию дальнейшей  подготовки  спортсмена с 

учетом уровня ДАСИ  На втором уровне трснер осуществляет управление подго

товкой спортсмена, проводит текущий и прэтапный контроль, по мере необходи

мости осуществляет коррекцию, внедряет разработанную оптималыгую стратегию 

подготовки в годичном цикле, В качестве управляемых переменных рассматриваю
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Рис 6  Система управления подготовкой  спортсмена 

тся  тренировочная  нагрузка,  специфические  физические упражнения, арсенал тех

нических  средств,  педагогические  средства  восстановления  и  другие  факторы, 

обеспечивающие  спортивный  результат  В  отдельную  подсистему  управления  вы

дсляется  блок  «СПОРТСМЕНКНГТРЕНЕР»  Тренер,  получив  информацню  от 

КНГ,  выступает  в роли  управляющего,  а  споргсмен    управляемого  Связь  между 

ними  обеспечивает  информационный  блок  Информация,  поступающая  от  трене

ра  к спортсмену,  является прямой связью между блоками систсмы, шіформация от 

спортсмена  к тренеру    обратной  связью  По каналу обратной связи тренер полу

чает  информацию  о  субъективном  состоянии  спортсмсна  Роль  информационного 

обеспечения  возрастает  на  этапе  непосредственной  подготовки,  ибо любые  ошиб

ки, допущенные  на ранних  этапах,  становятся  непоправимыми,  что  выражается  не 

только  в  снижении  спортивного  результата,  но  и  приводит  к срыву  функциональ

ных  систем  организма  Предложенная  система  управления  позволяет  не  только 

управлять тренировочным  процессом, но и упорядочить систему  коптроля над раз

витием  специфических  качеств,  обусловливающих  спортивные  достижения  в  из

бранном  виде  спорта,  что  позволяет  решать  задачи  оптимизации  тренировочного 

процесса не только эффективно, но и на более высоком качественном уровне 

В ходе  многолетнею  педагогического  эксперимента  оптимальная  стратегия  в 

циклических  видах  спорта  иланировались  с  цслыо  избирателыюго  воздействия  в 

зонах относительной мощности на каждом этапе подготовки (рис  7) 

На  каждом  этапе  подготовки,  в  соответствии  с  задачами,  делается  акцент  на 
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развитие специфических  качеств  На подготовителыюм  этапе    на развитие об

щей, специалыюй выносливости,  развитие силы и силовой выносливости  В дина

мике  микроцикла  преимущество  отдавалось  максимальной  аэробной  ироизводи

телыюсти,  характеризующей  работу  на  выносливость  На  основпом  этапе пре

имущсство имела  нагрузка  аэробноанаэробной  направлешюсти,  способствующая 

развитию общей  и специальнои  выносливосли  На соревнователыюм  этапе  пре

имущество имела нагрузка, способствующая развитшо скоростной выносливости и 

скорости  Учитывая, что работа в каждой зоне лимитируется не только временным

Динамика микроцикла в подготовительном  Динамика  микроцикла на основном этапе 

%  периоде  •*  подготовки 

на  соревновательном 
Дни недели  дготовки 

Дни недепи 

—*— Аэробная  —•— Аэробногликотіыѳ скай 

—•— Гпикотѵ меская  —••  Алактатная 

Рис  7  Динамика соотношения циклической работы в микроциклах 
на разных этапах подготовки 

фактором, но и интенсивностью и величиной нагрузки, вызывая адаптивную пере

стройку различных систем организма, мы определили оптимальные методы трени

ровки, направленные на развитие определенных двигательных качеств в соответст

вии с величиной  нагрузки  В аэробнокомпенсаторной  зоне при низкоіі величинс 

нагрузки оптимальным является непрерывный метод тренировки. В аэробной зоне 

при средней величине нагрузки в зависимости от поставленных задач   однократ

ный, равномерный и повторный  В смешанной аэробноанаэробной зоне при боль

шой величине нагрузки   однократныи, равномерный, переменный, интервалыіый 



42 

и «Фартлек»  В анаэробнолактатной зоне при высокой величине нагрузки и в зави

симости от поставленных задач   повторно   интервальный и соревновательный  В 

анаэробноалактатной  зоне  при максимальной  величине нагрузки  (интенсивность 

95 % от соревновательной)   однократный, максимальный, повторный 

Такое последовательное развитие основных сторон подгшовленности  позво

лило оптимизировать тренировочный процесс в циклических видах спорта, добить

ся оздоровнтельного эффекта и не допустить срыва адаптивных состояний спорт

сменов в ответственных стартах  Из 40 испытуемых пловцов скоростного подвод

ного плавания, имеющих первый спортивный разряд, за четыре года добились сле

дующих результатов  Норматив кандидатов в мастера спорта выполнили 40 чело

век,  мастеров спорта   25, мастера спорта международного  класса   2 человска 

Среди них чемпионов Европы   ] чел , чемпион мира   1 чел, чемпионы и призеры 

Чемпионата РФ   26 пловцов  Установлено 19 рекордов Россин, мира и Европы 

Экспериментальное  обоснование  оптимизации  физических  нагрузок  у 

разных групп населения проведено на основе ДАСИ в годичном эксперименте  К 

первой эксперименталъной группе (группа «А») отнесены студенты, занимающнеся 

пять раз в неделю по 1  часу по специально разработанной программе под руково

дством преподавателя  На зимние и летнне каникулы каждый студент получал ин

дивидуальную тренировочную программу в виде  «Рецепта здоровья»  Ко второй 

эксперішентальной  группе отнесены  студенты  45  курсов, имеющие  спортивные 

разряды, занимающиеся на курсе спортивного совершенствования (КСС)  К первой 

контролыюй группе (группа «Б») отнесены студенты, занимающиеся два раза в не

делю по учебной программе, кроме того, им также выдавались программы для са

мостоятелыіых занятии  Ко второй контрольной группе отнесены спасатели МЧС, 

имеющие спортивные разряды  Изза специфики работы им  планировалось выпол

нение тренировочной  нагрузки самостоятелыю  по предложенной  программе  Для 

контрольных  групп обследование  проводилось  в начале и в конце эксперимента 

Динамика уровня ДАСИ до и после эксперимента представлена в табл 7 

Особое значение в определении уровня ДАСИ для экспериментальных групп 

придавалось  компьютерной  диагностике  и  педагогическому  контролю,  которые 

проводились  в  начале  и  конце  каждого  семестра  По  результатам  тестирования 

вносились своевременные коррективы в тренировочные программы, что стимули

ровало занимающихся физической культуро,й к повышению потенциала 
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Таблица 7 

Сравнительная оценка уровня ДАСИ в начале и после эксперимента 

Уровни донозологичсско
го адаптивного состояния 
индивида до и послс экс

перимента 

Высокий 

Выше 
среднего 

Средний 

Ниже 
срсдпсго 

Низкий 

Исходный 
после 

Исходный 
после 

Исходный 
после 

Исходный 
после 

Исходный 
после 

Обследуемый контингент, количество чело
век 

Студенты 
Гр  А 
п=40 

(М±т) 
1 ± 0,01 
4 ± 0,64 
3±0,56 

21 ±3,77 
26 ±8,9 
13 ±2,6 
6 ±0,89 
2 ± 0,12 
4 ± 0,04 

Студен
ты Гр Б 
п = 40 
(М±т) 
1 ± 0,01 
2 ± 0,06 
5±2,15 
12 ±2,8 
27±11,2 
20 ± 9,8 
4 ± 1,21 
4 ±1,80 
3± 0,67 
2 ±0,05 

Студсн
тыКСС 
п = 20 
(М±т) 
2 ±0,03 
6±  1,46 
8 ± 3,87 
12 ±4,37 
8 ±2,39 
2 ±0,07 
2± 0,21 

Спасатели 
МЧС 
п20 
(М±ш) 
6 ±1,99 
4 ± 2,03 
11  ±7,31 
13 ±7,62 
2 ±0,01 
3 ± 0, 02 
1 ±0,001 

Уровень забо
леваемости 

ОРЗ (в случаях 
на 10 чел) 

1,2 
0,65 
3,0 
1,5 
12,5 
10,0 
4,0 
0,05 
3,5 
1,8 

Динамические  наблюдения  показали, что уровень  адаптивных  возможностей 

организма после эксперимента значительно улучшился в экспериментальных груп

пах  У студентов группы «А», по сравнению с исходными показатслями, повысился 

высокий уровень  ДАСИ  в 4 раза,  выше среднего   в  7, снизился средний уровень 

ДАСИ  в  2  раза,  ниже  среднего    в  3,  низкий    в  4  раза  Среди  студентов

спортсменов высокий уровень ДАСИ возрос в 2 раза, выше среднего   в 1,5, сред

ний уменьшился в 4 раза, уровень ниже среднего не зафиксирован ни в одном слу

чае  У студентов улучшились показатели за счет увсличения объема двигательной 

активности,  целенаправленного  развития  физических  качеств  с учетом  функцио

нальных возможностеи организма  У студентовспортсмснов   за счет рациональ

ной системы  подготовки, своевременного  осуществления  комплексного  контроля 

над развитием функциональных возможностей и уровнем физической подготовки 

В контролыіых группах также произошли положительные изменения, но каче

ственный эквивалснт различный  У студентов группы «Б» по сравнению с исход

ными показателями, повысился высокий уровень ДАСИ в 2 раза, выше среднего  в 

2,5, уменьшился средний уровень ДАСИ в  1,3,  низкий   в  1,2 раза уровень ниже 

среднего остался без изменения  Среди спасателей  МЧС высокий уровень ДАСИ 

уменьшился в 1,5 раз, ниже среднего   в 1  раз, увеличился выше среднего уровень 

ДАСИ в  1,8, средний   в  1,3 раза  Снижение адаптивного состояния у спасателей 

МЧС  обусловлено  невыполнением  рекомендованных  тренировочных  программ, 
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спецификой условий труда  В экспериментальный период у них увеличился объем 

работы в условиях экстремальных ситуаций, в связи с чем недостаточно было от

ведено времени на восстановление, что явилось главной причиной снижения пока

зателей по ряду физиологических и психофизиологических параметров  При анали

зе уровня заболеваний отмечено наибольшее количество случаев заболеваний ОРЗ 

при низком и среднем уровне ДАСИ. После коррекции ДАСИ уровень заболеваний 

ОРЗ значительно снизился  В экспериментальных группах под воздействием опти

мальных  физических  нагрузок  получен  самый болыной прирост  показателей, ха

рактеризующих уровень физической подготовленности по сравнению с исходными 

значениями. Показатель быстроты реакции (эстафетный тест) улучшился соответ

ственно на 50 и 30 %, быстроты движений (теппингтест) на 34,6  и 25,7 %, взрыв

ной силы   на 60 и 40,6 %, динамической силы   на 53,3 и 42,5 %, гибкости   50,0 и 

30,7 %  У студентов значителыю улучшились показатели в беге на  1000 м, темп 

прироста к исходному показателю составил (39 %) 

В контролышх  фуппах также отмечены темпы нрироста результатов, харак

теризующих уровень физической подготовленности, но с меньшим коэффициентом 

эффективности  У студентов и спасателей МЧС прирост ноказателей от исходных 

значений соответственно составил  быстрота реакции улучшилась на 38,9 и 23 %, 

быстрота движений   на 23,6 и 5,0 %, взрывная сила на 36 и 15,3 %, динамическая 

сила   40,0 и 12,5 %, гибкость   33,0 и 20,0 %  По остальным контрольньш тестам в 

обеих группах отмечен умеренный темп прироста показателей, который в среднем 

составил от 1 до 15,3 % 

Таким образом, в сравнительном педагогическом эксперимепте показано пре

имущество оптимизации оздоровительных физических нагрузок на основе ДАСИ 

Эксперимснтальное  обоснование  оптимизации  физических  нагрузок  у 

спортсменов проведено на борцах грекоримского стиля  Для этой цели были соз

даны  три  группы  две  экспериментальные  и одна  контрольная  Все  три  группы 

идентичны  по уровню  подготовленности,  возрастному  цензу  и  количественному 

составу, сформированы по результатам предварительного обследования  В них во

шли борцы с высоким и выше среднего уровнем ДАСИ  Экспериментальное обос

нование методики  оптимизации тренировочной  нагрузки  проведено  на УТС про

должительностью 21 день, перед Всероссийрким турниром на приз А В  Шумакова 



45 

Изучаемые параметры, в зависимосш от задач, регистрировались в начале, се

редине  и  конце  УТС  Количество  тренировочных  занятий,  суммарная  нагрузка, 

распределенис нагрузки на общефизическую и специальную подготовку, количест

во часов, отведенных  на контрольные, учебнотренировочныс  и учебные схватки, 

взаимосвязь  качественных  и  количественных  показатслей  тсхнических  действий 

оставались одинаковыми для всех трех грунп  Результаіы  педагогического тести

рования уровня физической подготовлешюсти борцов и динамика их изменений в 

ходе учебнотренировочноі о процесса представлены в табл  8 

Спортсмены  вссх  трех  фупп  приступили  к  учебнотренировочному сбору 

Таблица 8 

Оценка уровпя физической подготовленности борцов 

Контрольные, 
педагогические тесты 

для борцов 

Бег 800 м, мин 
Бег 30 м с хода, с 
Подтягивание на пере
кладине (колво раз) 
Приседание с партне
ром (количество раз) 
Суммарная сила кис
тей рук, кг 
Становая сила, кг 
Удержание борцов
ского моста, мин 

В начале УТС 

Эксперименталь
ные группы 

М ± т ,  р<0,05 

первая 
2,26±0,32 
5,0±0,24 

20 ±2,25 

20 ±,15 

42 ± 2,28 

140±7,98 

2,10±0,12 

вторая 
2,30±0,39 
5,2±0,25 

20 ± 2,25 

19±1,19 

38 ±  1,19 

142±7,99 

2,06±0,23 

Контроль
ная группа 

М ± т , 
р<0,05 

2,28 ± 0,38 
5,0±0,24 

21  ± 2,27 

20 ± 2,07 

43 ± 2,34 

140±6,63 

2,12±0,11 

В конце УТС 

Эксперименталь
ные группы 

М ± т , р<0,05 

первая 
2,2О±0,30 
4,7 ±0,15 

28 ±2,32 

28 ±2,21 

48 + 2,25 

166±9,15 

2,35±0,68 

Вторая 
2,25±0,29 
4,9 ±0,16 

26 ±2,34 

25 ±2,17 

45 ± 2,34 

164±9,08 

2,30±0,52 

Контроль
ная группа 

М ± т , 
р<0,05 

2,26±0,32 
4,9 ±0,16 

24 ± 2,30 

24 ±2,18 

44 ± 2,09 

160±8,92 

2,30±0,52 

практически с одинаковым уровнем физической подготовки  К концу сбора в обеих 

экспериментальных  и контрольной группс произошло улучшение результатов, но 

уровень прироста оказался не одинаковым  В первой эксперименталыюй группе в 

беговых упражнениях и в упражнении «приседание с партнером» уровснь прироста 

результатов был максимальным, что указывало на приобретение спортсменами хо

рошей общей и скоростносиловой выносливости  В упражнениях силового харак

тера значительный прирост отмечен во второи экспериментальной  группе  В кон

трольной группе такжс отмечен прирост показателей уровня физической подготов

ленности,  но качественный  эквивалент значительно  ниже  Специальная выносли

вость в борьбе является  специфическим  ка̂ чеством, указывающим  на анаэробные 
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возможности организма  Трехминутный тест модифицирован (А В  Шумаков, 1986) 

с целью максимального приближения его к условиям соревнований (табл 9) 

Надежность теста  подтверждена достаточной  корреляционной  зависимостью 

{г = 0,86,  при р  < 0,05)  с уровнем  специальной  выносливости  Результаты  теста 

вначале УТС позволили  выявить индивидуальный уровень специалыюй выносли

вости  В  дальнейшем  тест служил  не только  в качестве  коіггроля над развитием 

спсцифических  качеств,  но  одновременно  и  средством  тренировочной  нагрузки 

анаэробного характера  К концу сбора преимущество в обсих экспериментальных 

группах было очевидным  С целью повышсния анаэробных возможностей организ

Таблица 9 

Показатели трехминупіого теста 

Учебно
тренировоч

ный сбор 

Начало 

Середина 

Конец 

Груп
пы 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 

Минуты 

1 

18,13 
18,29 
18,06 
17,17 
18,00 
17,58 

16,03 
17,40 
17,34 

2 

22,07 
23,17 
22,35 
19,19 
21,12 
22,0 
17,10 
19,20 
19,30 

3 

23,28 
24,32 
24,02 
18,58 
22,10 
23,05 

17,36 
18,0 
19,20 

Суммарное 
время 

63,38 
66,18 
64,42 
55,34 
61,22 
63,03 

50,49 
55,00 
56,24 

Реституция ЧСС за 10 с 
Минуты 

1 
28 
30 
30 
28 
32 
27 
26 
30 
30 

2 
25 
30 
28 
24 
26 
25 

20 
24 
26 

3 
20 
24 
26 
20 
22 
22 

18 
20 
24 

4 
19 
20 
19 
18 
20 
22 

16 
18 
18 

5 
18 
20 
18 
16 
18 
18 

14 
16 
18 

ма   качественного показателя специальной выносливости   в тренировочную на

грузку включали упражнения с высокой интенсивностью  бег (26 серий с различ

ными интервалами отдыха и длиной дистанции отЗО до 400 м), круговые трениров

ки с  бросками  манекена  (по  заданию)  Индивидуализировали  интенсивность  на

грузки по ЧСС (160180 уд/мин) 

Таким  образом,  индивидуальная  диагностика  уровня  ДАСИ  позволила  не 

только оптимшировать физическую нагрузку, но и осуществлять коптроль над со

стоянием спортсменов  в условиях соревнований  С этой целью спортсменов всех 

трех групп перед выходом на борцовский ковер тестировали по тесту Люшера, за

меряли ДУОП, регистрировали  ЧСС  Сравнивали полученные показатели до и по

сле каждой соревновательной схватки  Характер поединка (легкий, средний, тяже

лый) определяли по экспертной оценке треі̂ ера, субъективной оцснке спортсмена и 

времени, затраченному на поединок 
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В первой экспсрименталыюй  группе перед выходом на ковер у каждого уча

стника  зарегистрированные  показатели  указывали  на  оптималыюс  предстартовое 

состояние,  эмоциональноволевую  устойчивость  Спортсмсны  хорошо анализиро

вали характер схватки, отличались повышешіым уровнем спортивной агрессивно

сти, стремлением к соперничсству, лидерству,  до конца схватки  сохраняли высо

кую  работоспособность,  дсмонстрировали  техникотактическос  мастерство  По 

экспертной оценке тренера, для этой группы спортсменов характер поединка был 

лёгкий или средний  Для побсды борцам понадобилось от 20 с до 3,5 минут  От

делыіые спортсмсны добились победы на «туше» 

Выстунление борцов второй эксперименталънои  группы, по оценке тренсра, 

было также успешным, несмотря на то, что изначально у них были снижсны функ

циональные  возможности  ССС  Спортсмены  прояшіяли  бойцовские  качества, де

монстрировали  хорошую тактическую  подготовку  Характер  поединка  был срсд

ним или тяжелым, победа была достигнута в течение 2,56 минут 

Борцы  контрольной  группы  отличались  повышенным  уровнем  тревожности, 

плохой мотивацией на результат  Спортсмены быстро утомлялись, теряли контроль 

над соперником, применяли в основном оборонителыіую тактику ведення поедин

ка  По экспертнои оценке тренера, характср поединка для них был средний шіи тя

желый, спортсмены субъективную оценку о характере ііосдинка давали неверно 

Анализ выступления спортсменов показал, что наиболес успешно выступили 

борцы первой экспериментальной группы  Спортсмены второй группы выступили 

менсе  успешно,  чем  борцы  первой,  но  более  успешно,  чсм  борцы  контролыюй 

группы  Неудачное выступление борцов контролыюй группы и хорошее выстушіе

ние борцов экспериментальных групп есть закономерное явлеіюе и подтверждение 

того, что  оптимизация тренировочного  процесса на основе индивидуальной диаг

ностики адаптивного состояния позволяет не только повышать мастерство спорт

смена, но и сохранять спортивную форму к ответственным стартам 

Глава 6 «Обсуждение результатов исследования». Теоретические разработ

ки в области содержания образования в различных отраслях знаний осуществлены 

Ю К  Бабанским, Н Ф  Талызиной и др  В теории и методике физической культуры 

  Л П  Матвеевым, А Д  Новиковым, В М  Зациорским, Н Г  Озолиным и др  Одна

ко на сегодняшний день возросший уровень спортивного мастерства, за счет пре

дельных физических и психоэмоциональнык нагрузок, требует более глубокого на



48 

учного обоснования методики спортивной тренировки, поиска интенсивных путей 

оптимизации  физической  нагрузки  Большие  физические  нагрузки  в  спорте выс

ших достижений  предъявляют повышенные  требования  к механизмам  компенса

торноприспособителыюй перестройки организма, что согласуется с мнениями ис

следователей  (ВН  Волков,  АП  Исаев,  ФЗ  Меерсон,  ВВ  Маіов,  КТ  Вакег 

М М̂ агсі и др )  Однако физиологаческие и психофизиологические механизмы этих 

процессов  остаются  далеко  не  выясненньши  Сложность  оценки  различных  со

стояний человека обусловлена гетерохронііостыо  физиологических процессов ор

ганизма  В связи с этим нами предложено использовать непараметрические методы 

математического  моделирования  с  использованием  автоматической  классифика

ции, что позволило обосновать представление об индивидуальной норме, выделить 

количественные  критерии  различных  параметров  и  комплексно  оценить  уровни 

адаптивных состояний человека  При этом информационные системы и АПК яви

лись базовыми  Экспериментальные исследования  на разных социальных группах 

населения  подтвердили  практическую  значимость  уровней  ДАСИ  при  высокой 

достоверности  (р < 0,001)  Отмечено различие в адаптивных перестройках физио

логических систем организма у спортсменов и студентов с обычным двигателышм 

режимом при одном и том же уровни ДАСИ  У студентов средний уровень харак

теризует  пограничное  состояние  на  грани  «нормы»  и  «патологии»,  указывая  на 

снижение  адаптивных  возможностей  с  сохранением  средних  показателей  толе

рантности и работоспособности  У спортсменов более выражена степень напряже

ния регуляторных механизмов ССС, но нри этом сохраняется высокий уровень ра

ботоспособности  и толерантности за счет более интенсивной перестройки регуля

ции сердечного ритма и аппарата  кровообращения  При ниже среднего и низком 

уровнях ДАСИ у  студентов отмечается  высокое напряжение регуляторных  меха

низмов, срыв адаптации, низкая работоспособность, у спортсменов   снижение ре

зервных возможностей  ССС, состояпие перетренировки разной степени  Следова

телыю,  учитывая  величину  адаптациошіых  ресурсов  организма  человека  можно 

оптимизировать физические нагрузки в соответствии с его функциональными воз

можностями 

В рамках системно структурного подхода к олтимизации физических  нафу

зок  нами  предложены  модульная  структура  автоматизировашгого  мониторинга, 

модель  оздоровителыгой  инфраструктуры  и  система  управления  тренировочным 
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процессом  В  основе  такого  подхода  лежит  сдинство  диагностики  и коррекции, 

дифферснциации  физических  нагрузок  в  соответствии  с  функциональными  воз

можностями  организма,  что позволяет  повышать  ею  устоичивость  к экстрсмаль

ным воздействиям среды и переводить функциональные систсмы орі анизма на но

вый уровень адаптивных фенотипических программ с иомошью диффсренциации и 

оптимизации физических и тренировочных нагрузок 

Эффективность управления физической нагрузкой выражастся в выборе стра

тегии и тактики оптимизации, на основе полученных сведсний об адаптивном со

стоянии, что позволяет  корректировать тренирующие воздействия  на разных эта

пах подготовки в соотвстствии с целями и задачами этапа  Адекватность трениро

вочной  нагрузки  в  соотвстствии  с  функциональными  возможностями  организма 

способствует сохраненшо «спортивной формы» в теченне всего соревновательного 

периода и достижению наивысшего результата 

Оптимизация физических нагрузок на основе ДАСИ показала высокую эффек

тивность  в  управлении  физической  нагрузкой  в  системе  массовой  физической 

культуры, физического воспитания студентов и в тренировочном процессс  Резуль

таты, показанные в экспериментальных  группах, по всем показатслям, характери

зующим уровень физической  подготовленности,  были достоверно  выше на 2560 

%, при Р = 0,05, чем в контрольных группах 

Перспективы  дальнейших  исследований  связаны  с  развитием  методологии 

применения компьютерных технологий, с усовершенствованием  автоматизироваи

ного мониторинга (в целях повышения качества диагностики), с выбором оздоро

вительных программ, соответствующих  функциональным  возможностям  конкрет

ного организма  на разных  этапах  онтогенеза,  с расширением  задач оптимизации 

треііировочной нагрузки в условиях непрерывной тренировочной деятельности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Степень новизны диссертации определяется системноструктурным подходом 

к  проблеме  оптимизации  физической  нагрузки  Эффективность  оптимизации  за

ключается в управления имеющимися условиями и ресурсами на основе донозоло

гического  адаптивного  состояния  индивида,  выступающего  в роли  системообра

зующего фактора   критерия, обеспечивающсго конечігую цель   результат  Разра

ботка  стратегии  и тактики  при планировации  нагрузки, подбор двигательных ре

жимов  в  соответствии  с  функциональными  возможностями  организма  отвечает 
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биологическим  закономерностям  развития движения в процессе  индивидуального 

развития  личности  и  обусловливает  стабильность  результата  Человеку  самому 

предоставляется право выбора заниматься оздоровительной физической культурой 

или спортом, выбрать стратегию и тактику повышения резерва здоровья, сформи

ровать систему шілядов па физическую культуру и образ жизни, что способствует 

социализации и успешной адаптации в различных областях жизнедеятельности 

Разработанные  концептуальнометодологические  основы,  теоретические  по

ложения  и методы исследования  представляют научный  и практический интерес 

Позволяют пополнить знания о структурносистемлом подходе в решении пробле

мы оптимизации для теории и методики физической культуры и спортивной тре

нировки, а также имеют большое значение в решении прикладных задач по охране 

здоровья и повышения адаптивных возможностей организма у разных групп насе

ления и спортсменов 

Проведенные  исследования  и результаты  педагогического зксперішента  да

ют основание полагать,  что выдвинутая гипотеза доказана, несмотря на то,  что 

в процессе  исследования гипотеза не раз уточнялась  и дополнялась  Выдвинутые 

положения позволяют сделать следующие выводы 

1  Концепция «Оптимизация физических нагрузок на основе индивидуальной 

диагностики адаптивного состояния и компьютерных технологий» реализуется пу

тем  структурносистемного  подхода,  включающего  создание  организационно

педагогических  условий, инновационных  и компьютерных  технологий  в системе 

физического воспитания и тренировочной нагрузки с учетом функциональных воз

можностей и индивидуальных особенностей каждой личности на основе 

  определения  исторических  и  социальных  предпосылок  двигательной  дея

тельности человека, 

  реализации  методологии  здоровьесберсгающих  технологий,  направленных 

на обеспечение эффективности образовательного процесса в систсме физического 

воспитания  и  формирование  потребности  в  самосовершенствовании  физических 

качеств, 

  приченсния  компыотерных технологий  и инновационных  методов опгими

зации  физических  нагрузок,  основанных  на реализации  принципов  планирования 

физической нагрузки с учетом адаптивных возможностей организма, что позволяет 

более эффективно решать задачи оптимизации на качественном уровне 
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2  Для системного исследования  адаптивных  состояний  человека разработан 

метод  компьютерной  диагностики,  который  базируется  на  автоматизированном 

мониторинге  Технология  проектирования  мониторинга  основана  на  базе  инте

гралыюй  системы,  включающсй  принципиально  новую технологию  совместного 

ирименепия  технологий  информационных,  экспертных  систем,  математическую 

статистику и ЛПК, выполненных в одной программнои среде, объединенных через 

систему  управления  базами  данных,  что  повышает  эффективность  диагностики, 

позволяет получить комплексную оценку  уровня ДАСИ 

3  Разработана модель системного исследования адаптивного состояния, кото

рая представляет собои совокупность трех взаимосвязанных  компонентов (физио

логического,  нейропсихофизиологического,  сенсомоторіюго),  диапюстичсская 

информативность которых (г = 0,98, 0,92, 0,86, р > 0,001) позволила прииять их в 

качестве индикатора донозологическоі о адаптивного состояния индивида 

4  На большом статистическом матсриале, получсшюм при обследовании раз

ных групп населения Сибирского региона и Восточного участка БАМа (30756 че

ловек), в том числе и снортсменов, предложсна и обоснована дифференциация раз

личных состояний, характеризующих ДАСИ, с помощью непараметрических мето

дов  Впервые выделено 

а) пять морфофуішшоналыіых типов физического развития, разнокачествен

ность которых проявляется в морфофункциональных  отличиях  Установлена дос

товерно значимая зависимость МФТФР [р < 0,001) от пола, возраста, характера фи

зической  нагрузки,  эколоюклиматических  условий  проживания  Целенаправлен

ное воздействие на отдслыіые параметры МФТФР посредством  дифференцирова

ния физических нагрузок позволяет не только повысить уровень физического раз

вития, но и определить  благоприятные  и неблагоприятные  сочетания  размерных 

признаков для разных видов спорта, которые учиіываются при технической и так

тической подготовке, а также при выборе спортивной специализации, 

б) семь классов, характеризующих УФС, каждый из которых достоверно (р  

0,001) отличается значениями антропометрических,  морфофункциональных  и фи

зиологических  показателей  Выделение  множества  классов  является  основанием 

для  учета  региональных  особенностей  в  оценке  уровня  физического  состояния 

Дальнейшее ранжирование  признаков позволшю дифференцировать  УФС в соот

ветствии с требованиями ВОЗ  высокий,  выше среднего,  средний,  ниже среднего и 
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низкий Опрсделены оценочные критерии для каждого из пяти уровней физическо

го состояния для двух ростовых срезов (до 175 см и от 175 и выше) по шести воз

растным фуппам  1619, 2029, 3039  4049, 5059, 60 и > лет в зависимости от по

ловых  различий  и  особенностей  специализации  для  видов  спорта  циклические, 

сложнокоординационные, игровые, единоборства, 

в)  шесть  нейродинамических  профилей,  характеризующих  разную  степень 

доминирующих энергетических и регуляторных процессов, воспроизведение ранее 

сформированных умений и навыков, проявление поведенческих реакций в экстре

мальных  ситуациях,  что  позволяет  определять  индивидуальные  возможности  и 

дифференцировать  физическую  и  тренировочную  нагрузку  в  процессе  освоения 

двигателышми умениями и навыками  В ходе эксперимснта было установлено, что 

НДПА  правомерно  рассматривать  как  один  из  прогностических  критериев  при 

спортивном и профессиональном отборе, 

г) четыре уровня психомоторного потенциала личности для лиц с обычным и 

повышенным двигательным режимом  Критерии оценки и шкала балльных оценок 

позволяют прогнозировать психофизиологическую  адаптивность к соревнователь

ной деятельности, что имеет большую значимость для прикладных исследований, 

д) пять уровней донозологического  адаптивного состояния  индивида  Высо

кий и зыше среднего уровни характеризуются высоким адаптивным резервом ос

новных систем организма, устойчивостыо нейродинамических процессов и психо

моторных функций  Средний уровень   сниженными адаптивными возможностями 

организма,  что  соответствует  «пограничному  состоянию»  нормы  и  патологии 

Уровень  ниже  среднего    неудовлетворительными  адаптивными  возможностями 

систем организма, но с сохранением работоспособности,  что соответствует «пре

морбидному состоянию»  Низкий уровень   низкими адаптивными возможностями 

организма, с нарушением временной трудоспособности и соответствует состоянию 

срыва адаптации  компенсаторного  характера, что нсобходимо учитывать  при оп

тимизации физической нагрузки  В соответствии с каждым уровнем ДАСИ разра

ботаны авторские программы целенаправленных двигательных режимов для само

стоятельных занятий 

5  Впервые предложен нетрадиционный подход к интерпретации показателей 

теста Люшера, к выбору фиолетового цвета на первую позицию, к распознаванию 

степени тревоги  Наличие сгресса рассматривается по двум функциям ( ) и (+ ) в 
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отличис от общепринятой методики по группировке «Стресскомпенсация»  Мотив 

конфликта и выбор фиолетового цвета на первую позицию уточняются с помощью 

диалога  Исследована прогностическая значимость теста Люшера, его высокая на

дежность  позволяет  решать  вопросы  социализации  личности,  мотивировать лич

ность на усиех, спортсмснов   на результат 

6  Для  онтимизации  оздоровительных  физических  нагрузок  разработана  мо

дель  оздоровіпелыюй  инфраструктуры,  включающая  здоровьесберегающие  тех

нологии, трснировочные программы с учетом длителыюсти занятия, направлснно

сти трснировочной нагрузки и допустимои интенсивности  по ЧСС в зависимости 

от уровня ДАСИ, различные коррекционнооздоровительные  проіраммы с диффе

рснцированной  физической нагрузкой, принцины формирования двигатслыюй ак

тивности,  контрольные тесты для оценки уровня физичсского  развития  и уровпя 

физической подготовленности для девяти возрастных групп с учетом пола, что по

зволяет сформировать педагогические условия для самостоятельных занятий 

7  Для оптимизации тренировочных наірузок разработана двухуровневая сис

тема  управления  тренировочным  процессом  Систсма  позволяет  комплексно  ре

шать вопросы текущего конгроля, коррекции управляющих воздействий и прогно

зирование  результата  в  соответствии  с  моделыіыми  характеристиками,  опреде

ляющими  перспективность  спортсмена  Реализация  тренировочных  нагрузок,  ве

личина и направленность тренирующих воздействий осуществляются посредством 

анализа информации о текущем состоянии спортсмена, проведения педагогическо

го контроля для оценки уровня его подготовлешюсти, сличения результатов с мо

дельными характеристиками, с учетом объективных критсриев ДАСИ, выбора оп

тимальной стратегии и тактики оптимизирующей тренировочный процесс 

8  Осуществлена экспериментальная проверка эффективности разработанного 

системного подхода к оптимизации физических нагрузок  Результаты педагогиче

ского эксперимента  показали  преимущество  эффективного  управления  оздорови

тельной  физической  культурой  за  счет  целенаправленнои  реализации  принципов 

формирования двигательной активности, интегрального подхода к развитию физи

ческих  качеств,  к  использованию  широкого  набора  специфических  методов  и 

средств, обусловливающих необходимые достижения прогиозируемого результата. 

Получаемая  физическая  нагрузка в соответствии  с уровнем  ДАСИ явилась более 

адекватной  в  повышении  уровня  физической  подготовленности  для  эксперимен
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тальных групп  В контролыіых группах также отмечен прирост результатов, но с 

меньшим эквивалентом в тех же контрольных тестах 

10  Оптимизация физической нагрузки на основе структурносистемного под

хода  является  новым  направлением  в развитии  теории  оптимизации  физической 

нагрузки  Подбор физической нагрузки осуществляется на основе индивидуальной 

диагностики адаптивного состояния и личностных особенностей человека посред

ством использования совремешіых компьютерных и оздоровительных технологий, 

что направляет индивида на раскрытие своих потенциальных возможностей, ресур

сов психики и личноспіого потенциала  Оптимальное планирование обеспечивает 

выбор той стратегии, которая позволяет сохранить здоровье и создаёт предносылки 

нового научного направления по оптимальному управлению оздоровительной фи

зической  нагрузкой  и тренировочным  процессом  квалифицированных  спортсме

нов, представителей различных видов спорта 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Полученный  экспериментальный  материал  имеет  определенное  научно

практическое  значение  Разработанные  методы, программные системы, автомати

зировашшй  мониторинг,  система  управления  подготовкой  спортсмена  находят 

применение как в научных исследованиях, так и в решснии прикладных задач 

Экспериментальные  результаты  могут  использоваться  в  смежных  отраслях 

знаний  Псшология и спортивная  психология Предложенные ЭС адаптированы к 

укладу жизни современного человека и могут широко использоваться  при психо

диагностике  разных  социальных  групп  населения  и спортсменов  Выделенные и 

научно  обоснованные  нейродинамические  профили  позволят  прогнозировать ус

пешность  профсссиональной  и спортивной  деятельности  Профилактическая ме

дицина  Автоматизированный  мониторинг  и  отдельные  его  системы  могут  быть 

внедрены в оздоровителыіые  центры для экспрессдиагностики,  что позволит по

лучать  качественно  новые  данные  об  адаптивных  состояниях  человека,  своевре

менно выявлять группы лиц  малого и среднего риска, нуждающихся в первооче

редном обследовании, врачебном контроле и диспансерном наблюдении  Спортив

ная медицша  Критерии оценки адаптивных состояний позволят своевременно оп

ределить «слабые» звенья адаптации, прогнозировать и моделировать физическую 

нафузку в соответствии с функциональными возможностями организма, управлять 

адаптационными процессами на донозологическом уровне в целях предупреждения 



55 

срыва адаптации в соревноватсльном  периоде, совершенствовать систему  спортив

ного  отбора  Валеология  и  общая  педагогит  Внедрение  здоровьесберегаіощих 

технологигі,  создание  портала  «Здоровье  и  образование»  в  вузе,  школе  должны 

быть направлены на личностноориентированное обучение и адресность 

Список трудов, опубликованных  по теме диссертации 

Монографии 

1  Московченко О  Н  Диапюстика и прогнозирование психофизиологического состояния 
человека/О  Н  Московченко//Монография  Красноярск  КГТУ, 1995  172 с 
2  Московченко О  Н  Физиология пищеварения и рационалыюс питание / О  Н  Москов
ченко // Монография  Красск  ИПЦКГТУ, 2001  124 с 
3  Московченко  О Н  Валеологический  подход к отбору и уиравлению  подготовкой бор
цов грекоримского стиля на этале углублснной специализации  /О Н  Московченко, А В 
Шумаков//Монография  Красноярск  ИПЦКГГУ, 2005  158 с  (авторский текст   120с) 

Научныс статьи в журналах, аккредитоваиных  ВАК 

4  Московченко О Н  Исследование закономерностей выделения уровней физического со
стояния человека с использованием непараметрических  алгоритмов автоматической клас
сификации  / О  Н  Московчепко, Л  В  Лапко, Д  А  Шубин  // Вестник КрасГАУ  науч 
техн  журнал  Красноярск, 2004, Вып  4  С  4751  (авторский текст   3,5 с) 
5  Московченко О  Н  Индивидуальные особенпости морфофункционалыіых  типов физи
ческого развития  к климатической  адаптации  / О  II  Московченко // Вестник КрасГАУ 
науч техн  журнал  Красноярск, 2004  Вып. 5  С  102108  (авторский текст   7 с ) 
6  Московченко  О  Н  Омегаметрия    метод экспрсссдиагностики  в оценке  адаптивных 
возможносгей организма человека (прикладные аспекты)  Сообщение первое / О  Н  Мос
ковченко//Валеология  2004  №2  С  1419  (авторскийтекст6с) 
7  Московченко О  Н  Методологические основы автоматизации теста Люшера ддя диаг
ностики психофизиологического  состояния человека / О  Н  Московченко // Валсология 
2004  № 2  С  2027  (авторский текст   8 с ) 
8  Московченко  О Н  Компьютерная  диагностика  в оценке психофизиологических  типов 
адаптации / О Н  Московченко // Вестник КрасГУ  Красноярск  ИЦ Крас ГУ  2004  Вып  4 
С  138143  (авторский текст   6 с ) 
9  Московченко  О Н  Интеіральная  оценка  и коррекция донозологического  адаптивного 
состояния индивида с помощью компьютерных тсхнологий /О Н  Московченко // Теория и 
практика физической культуры  2004  № 11  5356  (авторский текст   4 с ) 

Отчеты о научноисследовательской  работе 
10  Московченко О Н  Управление подготовкой борцов классического стиля  ііа этапе уг
лубленной подготовки //Отчет (МВ и ССО РСФСР) № ГР 01840060526  Красноярск, КПИ, 
1984  108 с  (авторский текст   108 с ) 
11  Московченко  О Н  Средства и методы повышения работоспособности и восстановле
ния  спортсменов  высокой  квалификации  в  конькобежном  спорте  //Отчёт  (МВ  и  ССО 
РСФСР)№ГР 01840082572  Красноярск,КПИ, 1986  113 с  (авторскийтекст 100 с) 
12  Московченко  О Н  Анализ  актуальных  экономических,  социалыіых  и  медико
биологических  резервов  производительности  труда  //Отчст № ГР 01880079834  Красно
ярск, КПИ, Грест Лена БАМ строи, 1989  94 с  (авторский текст   8 8 с ) 

13  Московченко О Н  Исследование психофизиологических механизмов адаптации и про
гноз профессионалыюй деятелышсти различных социальных групп ПТШО «Комсомолка» 
//Отчет  № ГР  01880094946  Красноярск,  КПИ, ПТШО  «Комсомолка»  Комсомольск  на 
Амуре 1990  134 с  (авторский текст   125 с) 
14  Московченко  О Н  Компыотерная  оценка физического  и психофизиологического  со
сшяния  оргшшзма молодежи  студенческого  возраста  в экологических  условиях  Сибири 



56 

//Отчет (МО и ПО РФ) № ГР 01 150360121  Красноярск, КПИ, «БИОС» РГУ, Ростов на 
Дону 2000  65 с  (авторский текст   65 с ) 
15  Московченко  ОН  Создание  автоматизированной  системы  для  оценки  физического 
состояния  студентов  и внедрение  его в практику  формирования  здоровьесберегающего 
пространства  в  условиях  Сибирского  региона  //Отчёт  (МО  РФ)  №  ГР  01  200107343 
Красноярск, КПИ    ГП «Центр МНТП», Москва, 2002  118с  (авторский текст   100 с ) 

Свндетельсгва  РОСПАТЕНТА 
16. Московченко О  Н  Автоматизированная система «Мониторинг здоровья» / О  Н  Мос
ковченко, Н  А  Новоходько, Н  Ю  Будков // Зарегистрирована в ОФАП Мин  обр  РФ  № 
ОФАП 1825 № г р  50200200007   М, 2002 
17  МосковченкоО  Н  Автоматизированная система «КОМПФА» / О  Н  Московченко, А 
Г  Попов//Зарегистрированав  ОФАП  Мин  обр  РФ№ОФАП1824№гр  50200200006 
  М, 2002 
18  Московченко О  Н  Автоматизировашіая система «Осанка» / О  Н  Московченко, А  П 
Грудишш,  Д  А  Шубин  //  Зарегистрирована  в  ОФАП  Мин  обр  РФ  №  1826, 
гр 50200200008М, 2002 
19  Московченко О  Н  Экспертная система «Ш5Ѵ » / О  Н  Московченко, Л  Ф  Ноженко
ва // Свидетельство РОСПАТЕНТа о регистрации программы для ЭВМ № 2002610463  
М,2002 
20  Московченко О  Н  Автоматизированная  система «Физическое состояние человека» / 
О  Н  Московченко, Н  Ю  Будков, Д  О  Капцов // Свидетельство РОСПАТЕНТа о регист
рации программы для ЭВМ № 2002610465   М , 2002 
21  Московченко О  II  Автоматизированный скрининг «Ориентир здоровья» / О  Н  Мос
ковченко, Е  В  Девяткова // Свидетельство РОСПАТЕНТа о регистрации программы для 
ЭВМ  № 2002610464    М , 2002 
22 Московченко О II  Автоматизированная  система «Психомоторика»  /О Н Московченко, 
А В  Кирсанов  //  Свидетельство  РОСПАТЕНТа  о регистрации  программы  для  ЭВМ № 
2005612421М, 2005 
23  Московченко О.Н  Автоматизированная  система  «Биоритм» /О Н Московченко, 
Н Ю  Будков,  М А Катцин  //  Свидетельство  РОСПАТЕНТа  о  регистрашш  про
граммы для ЭВМ № 2005612422   М , 2005 

Статьи в научных сборниках, журналах 
24  Московченко О Н  Оптимальная стратегия в годичном цикле подготовки / О  Н  Мос
ковченко//Спортсменподводник   М  Изд  ДОСААФСССР, 1979  №57  С 1015. 
25  Московченко О  Н  Исследование эффективности влияния нестандартных восстанови
тельных средств на организм спортсменов / О  Н  Московченко, В  И  Зыкова // Актуаль
ные проблемы спортивной медицины  Мат  XXIV Всесоюз  конф  по спортивной медици
не  М,1990  С  123130  (авторскийтекст6с) 
26  Московченко О  Н  «Ш8Ѵ »  психодиагностическая  экспертная система /  О  Н  Мос
ковченко, Л  Ф  Нозкенкова // Труды научного семинара по конечной матсматике    Крас
ноярск  ВЦСОАНСССР, 1991  С  114  (авторский текст10  с) 
27  Московченко  О Н  Создание локальной сети, ориентированной на вьшолнение задач, 
решаемых на кафедрах физической культуры в вузе /О Н  Московченко // Организация и 
методика учебного процесса, физкультурнооздоровительной  и спортивной работы  Мат 
ІІВсерос  научнометод  конф  Казань, 1992  С  8589  (авторский текст   5 с ) 
28  Московченко О  Н  Оценка физического и психофизиологического сосгояния организ
ма студентов (опыт применения иіпегральной комплексной системы) / О  II  Московченко 
// Проблемы развития физической  культуры и спорта в условиях Сибири и Крайнего Се
вера  Омск, 1995  С  3235  (авторский текст  4 с) 
29  Московченко О  Н  Типологические особенности личности  Аспекты дифференциаль
ной психофизиологии / О  Н  Московченко // Вестник КГТУ  Вып  2  Информация в обра
зовании  Красноярск, 1996  С  153159  (авторский текст   7 с ) 



57 

30  Московченко  О  Н  Интегральная  компьютерная  система / О  Н  Московчснко, Н  А 
Новоходько // Всстник КГТУ  Информация  в образовании  Красноярск,  1996  С  99107 
(авторский текст   6 с ) 
31  Московченко  О  Н  Программная  система  как  основа  мониторинга  здоровья  /  О  Н 
Московченко, А  Г  Попов // Вестник КГТУ  Вып  4  Информация в образовании  Красно
ярск, 1996  С  145154  (авторский текст   8 с ) 
32  Московченко О Н  Компьютерная оценка индивидуалыюго здоровья спасателей МЧС 
/О Н. Московченко // Проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций  Тр  Вссросс  конф, Красноярск, сент  1997  Красноярск, 1997  С  250255 
33  Московченко О  Н  Современные пути оценки адапгивных возможностей спортсменов 
как критерий спортивной перспективности / О  II  Московченко // Физкультурное образо
ваниеСибири  Омск, 1997  № 1(5)  С  93106  (авторский текст13 с ) 
34  Московченко О Н  Управлсние тренировочным  процессом борцов по данным модель
ных характеристик / А В  Шумаков, О  Н  Московченко // Физкультурное образование Си
бири  Омск, 1997  №1(5)  С  8289  (авторский тскст   5 с) 
35  Московченко О  Н  Новые технологии в валеологическом образоваіши / О  Н  Москов
ченко, Н  А  Новоходько,  Г  П  Подгорная  //  Профессиональное  образование  в Сибири 
Красноярск, 1998  № 1 С  183191  (авторский текст   6 с ) 
36  Московченко О  Н  Современные компьютерные техиологии   мощное средство под
держки процесса валеологического образования / О  Н  Московченко, Н  А  Новоходько // 
Валеология 1999  №1  С  5560  (авторский текст   4 с) 
37 Московчепко О  Н  Системный подход к оценке здорового образа жизни / О  Н  Мос
ковчеико // Валеология  1999  №2  С  410  (авторский текст   7 с) 
38 Московченко О  Н  Компьютерная оценка социалыюпсихофизиологической  адаптации 
первокурсников  в  зависимости  от  индивидуальнотипологических  особенностей  /ОН 
Московченко,IIА  Повоходько//Валеология  1999  №2  С  1119  (авторскийтекст6с ) 
39  Московченко О  Н  Индивидуальное здоровье человека  аспект биологической, психо
физиологической и социальной адаптации / О  Н  Московченко // Валеология    2000  № 4 
С  813  (авторский текст   6 с ) 
40  Московченко О  Н  Роль адаптационных  процессов в оценке уровня  физического со
стояния студентов и спортсменов / О  Н  Московченко // Актуалыіые вопросы безопасно
сти,  здоровья при занятиях  спортом  и физической  культурой  Мат  III Междунар  науч 
конф  Томск, 2000  С  7277  (авторский текст   6 с ) 
41  Мозкоѵ сЬепко  О  N  Ашотаііс  тошіошиг  іп  зшсіепі'8  рЬувісаІ  зіаіе  /  О  N  Мозк
оѵ сЬепко, Г  А  Каізіпа // Іпіетаіюпаі  зутрозшт  Неаію апсі епѵ ігоптепі тоіиІопп§  ТесЬ
поіову апсі шГогтапоп сіаіа Ьазез    Огеесе , Кді Ізіапсі Арпі, 29 Мау, 6  2001  Р  179181 
(авторский текст   1,5 с ) 
42  Мозкоѵ сЬепко  О  N  Оопогоіойісаі  топштп§  іп гЬе 5у5іет  оГ Ьі§Ьег есіисагюп езіаЬ
ЬзЬтепі / 8  А  Росііезпу, Е  V  8ттіоѵ а, О  N  Мозкоѵ сЬепко, О  А  ЗЬиЬт // Ішегпаіюпаі 
зутрозшт  НеаІіЬ  аші  епѵ ігоптепі  тошюппсі  ТесЬпоІосгу  апсі  іпГогтаІюп  сіаіа  Ьазез  
Огеесе, Кхіі Ыапсі, Арпі, 29 Мау, 6  2001  Р 141143  (авторский текст   1 , 5 с ) 
43  Московченко О  Н  Автоматизировашіая  система для оценки, коррекции физического 
состояния и здоровья индивида  / О  Н  Московченко, В  В  Иваницкий и др  // Индустрия 
образования  Сб  статей  М  МГИУ, 2002  Вып  4  С  112122  (авторский текст   7 с ) 
44  Московченко О  Н  Концептуальные и методологические подходы к созданию автома
ттаированного мониторинга донозологического назначения / О  Н  Московченко, Г Е  Гер
цог//Индустрия  образования  Сб  статей  М  МГИУ, 2002  Вып  4  С  99111  (авторский 
текст 10 с) 
45  Московченко О  Н  Здоровьесберегающие тсхнологии в валеологическом  образовании 
студентов / О  Н  Московченко // Профессиональное образование  в Сибири  Ежегодник, 
прил  к журналу «Образование в Сибири»  Красноярск  СОРАО, 2002  С  2631 
46  Мозсоѵ сЬепсо О  N  Р^о^ес^оГш11^есІ1п&гта^1оп5разес^еап1опоГз̂ ио'еп^8,  Ьеіттошгог
т ё  / О  N  Мозсоѵ сЬепсо, О  А  8ЬиЬіп, Т  А  8ЬиЬіпа // МопіІопп§, аисііі апсі іпГогтаІюп 



58 

чесиппд оГ зузіет тешсаІЬюІоёіса! зесипіу  XI Іпіепѵ аіюпаі Зутрозшт    8раіп, Арпі, 27 
Мау, 6  2002  Р  280283  (авторский текст   2,5 с) 
47  Мозсоѵ сЬепсо О  N  МаіЬетепсаІ  тосіеіз т  аиіотаіігес  зузіетз оГ теаЧсаІ, Ъюіогівісаі 
апо" есоіогіеісаі ригрозе  / О  N  Мозсоѵ сЬепсо, О  А  8ЬиЪт, Е  V  8тігпоѵ а // МошІопп§, 
аисіп апсі тГогтаІюп  зесшгпз оГ зузіет тешсаІЪюІотсаІ  зесипгу  XI Іпіетапопаі  Зутро
зшт  Зраіп, Арпі, 27 Мау, 6  2002  Р  288290  (авторский текст   1,5  с) 
48  Московченко О  Н  Создание системы донозологического  мониторинга здоровья  / О 
Н  Московченко // Проблемы информатизации региона  ПИР   2003  Мат  VIII Всерос  на
учпракт  конф    Красноярск, 2829 октября, 2003  Т  1  С  168174 
49  Московченко О  Н  Автоматизированная система «КОМПФА» для оценки механизмов 
психофизиологической адаптации / О  Н  Московченко, Т  А  Шубина, Д  А  Шубин // Ре
гион  межвуз  журнал «Экономика, психология, бизнес»  Красноярск, КГТЭИ, 2004  Вып 
4  С  125129  (авторский тскст   3,5 с ) 
50  Московченко О  Н  Выделение информативных педагогических тестов для оценки фи
зических качеств борцов грекоримского стиля /О  Н  Московченко, А  В  Шумаков // Мат 
Междунар  симпозиума «Физическая культура и спорт в системе образования  Здоровьес
берегающие технологии», Красноярск  КрасГУ, 2004  С  4245  (авторский текст   3 с) 
51 Московченко О  Н  Исследованне гипоксических возможностей борцов грекоримского 
стиля /О Н  Московченко, А  В  Шумаков // Проблемы и перспсктивы развития спортив
ных игр и единоборств в Вузах  Харьков  ХГАДИ, 2005  С  104106  (автор  текст1,5с) 
52  Мозкоѵ сЬепко О  N  Реашгез оГ ѵ аіиеіоисаі арргоасЬ іо ЬеаІіЬ гезіопшз оГ зіисіепіз \ѵ пЬ 
ІшШесІ  рЬузісаІ  орроПшнІіез  (Ггот  ап  орсгаіюпаі  ехрепепсе)  /О N  Мозсоѵ Ьепко,  Б А 
Зтшіп // 8СИШТПС ИОТЕЗ  Возюп, 2005, Ѵ оіише 3  Р  232237  (авгорский текст  4 с) 
53  Мозкоѵ сЬепко О  N  Мапа§етепІ оГ асіарігѵ е ргспого1о§іса1  сопгігиоп апс! рзѵ сЬорЬѵ зі
о1о§іса1 ЬеаІіЬ оГ зтгіепіз  /О N  Мозсоѵ Ьепко,  Т А  8ЬиЬша, Т> А  8НиЬт  //  8СІЕОТІРІС 
ЫОТЕ8  Возіоп, 2005, Ѵ оішпе 2  Р  113121  (авторский текст   6,5 с ) 
54  Московченко  О  Н  Оптимизация  тренировочного  процесса  пловцовподводников  на 
основе анализа  зависимости  «мощность   предельная работа» /О  Н  Московченко,  В В 
Иваницкий // Мат  IX Всерос  научнопракт  конф  «Физическая культура и спорт в систе
ме образования», Красноярск, 2006  КГУ, С  172177  (авторский текст   4 с) 
55  Московченко О Н  Индивидуальный  подход к управлению физической и тренировоч
ной нагрузкой  на оспове физического состояния / О Н  Московченко, Д А  Шубин, Л А 
Санина //  Вестник  Балтийской  Педагогической  Академии  СГІБ  БПА, 2006  Вып 69  С 
13 7144  (авторский текст   6 с ) 
56  Московченко О Н  Донозологическое адаптивное состояние индивида // Мат I Всерос 
научнопрактич  конф  Ростов на Дону, 2529 сентября 2006 г  «Функциональное состоя
ние и здоровье человека», Ростов на Дону, ЦВВР, 2006  С  110114 
57  Московченко О Н  Индивидуальноличностный  подход к оптимизации физических на
грузок  //  Мат  Всерос  научнометодич  конф с  международным  участием  «Повышение 
качества  высшего  профессионального  образования»,  Красноярск  1921  апреля  2007  г 
Красноярск  СФУ, 2007   С  237240 

Учебно методические  работы 
58 Московченко О Н  План подготовки кандидатов в сборную команду СССР по скорост
ным  видам  подводного  спорта/  О Н  Московченко  //Для  служебного  пользования  М, 
ЦМКДОСААФ, 1978  19 с 
59 Московченко  О  Н  Медикобиологическое  обоснование  подготовки  пловцов
подводников  /  О  Н  Московчеико  //  Информационный  материал  М  ЦМК  ДОСААФ 
СССР, 1978  Кв 1  17с 
60 Московченко О Н  Некоторые вопросы оптимизации  управления тренировочным про
цессом/ОН  Московченко // Методические рекомевдации  Красноярск, 1981  35 с 
61 Сычёв А  Г  Оцепка адаптивных возможностей организма по данным гальванометрии / 
А  Г  Сычев, Н  И  Щербакова, О  Н  Московченко,  В  И  Зыкова и др  //  Методические 
указания  Красноярск  КрПИ, 1988  28 с  (авторский текст   18 с ) 



59 

62  Московченко О  Н  Методика проведения практических учебных занятий и педагоги
ческого контроля по физическому воспитанию в высшем учебном заведении / О  Н  Мос
ковченко,  Ю А  Богащснко  //  Методические  указания  для  студентов  и  преподавателей 
Красноярск  КрПИ, 1992  16 с  (авторский текст   12 с) 
63  Московченко О Н  Теория и методика физической культуры  Курс лекций в 2х частях 
(лекниис  1  по 14)  Красноярск, 1994  320 с  (авторский текст   320 с ) 
64  Московченко О Н  Здоровая спина / О Н  Московченко, С П  Рябинин, Т А  Шубина, 

Т А  Катцина // Учеб  пособие с грифом Сиб  РУМЦ  Красноярск  КГТУ,  1998  94 с  (ав
торский текст   60 с ) 
65  Московченко  О  Н  Практикум  по основам валеологии  / О  Н  Московченко // Учеб 
пособие с грифом Сиб РУМЦ  Красноярск  КГТУ, 1999  228 с 
66  Московченко  О Н  Валеологический  подход  к  развитию  физических  качеств  /О Н 

Московченко, Т  А  Шубина //Учебнометодич  пособие  Красноярск  КГТУ,  1999  40 с 
(авторский текст   3 0 с ) 
67  Московченко О Н  Методы диагностики систем организма  //О Н  Московчснко, А  В 
Шумаков,  Д А  Шубин,  Е М  Фуряева  //Учебное  пособие  с  грифом  Сиб  РУМЦ, ИІТЦ 
Красноярск  КГТУ, 2005  98 с  (авторский текст   80 с ) 

Список сокращений и условных  обозначений 
АИС   автомагизироваішая интегральная систсма 
АМ   автоматизированный мониторинг 
АПК   аппаратнопрограммный комплекс 
АС   автоматизированная система 
БД   база данных 
БЭП   биоэлектропотенциометрия 
ВК   вегетативный индекс по цветовому тесту Люшера 
ДАСИ   донозологическое адаптивное сосюянис индивида 
ДУОП   доминантный уровень омегапотенциала 
ИТР   инженернотехнические работники 
ИН   индекс напряжения по Баевскому 
КИГ   кардиоинтервалография 
КРГ   корреляционная ритмокардиография 
КЧСМ   критичсская частота световых мельканий 
МФТФР   морфофункциональный тип физического развития 
МЧД   максимальная частота движений (теппингтест) 
НДПА   нейродинамический профиль психофизиологическои адаптации 
НС   нормосистолия 
ПФА   психофизиологическая адаптация 
ПЗМР   простая зрительномоторная реакция 
ПМГШ   психомоторный потенциал личности 
ПВР   показатель вегетативиой реактивности по Баевскому 
СУБД система управления базой данных 
УБС   умеренная брадисистолия 
УФС   уровень физического состояния 
ЭС   экспертная система 
ш   омегапотенциал 
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