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ния каждым членом группы своих частных тактических задач, решение которых обеспечивает до-

стижение общей цели, согласование во времени и пространстве действий членов группы при прак-

тической реализации группового тактического действия. 

Как показала практика, распознавание игровых ситуаций (отнесение их к определенному клас-

су) и выбор адекватных их содержанию групповых тактических действий и комбинаций не явля-

ется для футболистов сложной умственной задачей. Они достаточно успешно решали эти задачи 

на теоретических занятиях. Трудности возникают тогда, когда они должны решать эти задачи в 

условиях игровой деятельности. Это обусловлено двумя факторами. На теоретических занятиях 

игровые ситуации представлены в статичной форме – во время их восприятии  они остаются неиз-

менным. В ходе игры игровые ситуации изменяются очень быстро. К примеру, достаточно защит-

нику   выполнить один–два шага, как его позиция «ближе к центру» по отношению к нападающе-

му сменится на позицию «ближе к бровке». А это уже качественно другая ситуация, требующая 

применения другой тактической комбинации. Поэтому формирование ориентировочной основы 

конкретной игровой ситуации, обеспечивающее ее распознавание должно осуществляться мгно-

венно: пока футболист пытается определить, что означает воспринимаемая им игровая ситуация, 

ситуация может качественно измениться. Поэтому формирование и успешное функционирование 

ориентировочной основы в большей степени зависит от развития тактических способностей, отно-

сящихся к фазе восприятия игровой ситуации и умственного решения тактической задачи. 

Развитие способности максимально быстро воспринимать, распознавать игровые ситуации и 

принимать адекватные им тактические решения осуществлялось нами через выполнение разрабо-

танных нами упражнений с постепенным повышением требований к быстроте и точности воспри-

ятия. 
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Введение. Использование тренажеров дыхательной мускулатуры в комплексной восстанови-

тельной терапии и тренировочном процессе обусловлено целесообразностью мультифакториаль-

ного воздействия на функциональные системы организма и локомоторный аппарат. С начала 

восьмидесятых годов двадцатого века с этой целью нами использовались: вспомогательная искус-

ственная вентиляция легких, наружное аппаратное компрессионное и вибрационно–импульсное 

воздействие на грудную клетку, тренировка дыхательной мускулатуры с сопротивлением вдоху и 

выдоху, сконструированы соответствующие технические устройства. 

Все ранее применяемые способы тренировки дыхательной мускулатуры (ТДМ) основывались 

на принципе дросселирования потока, т.е. тренирующее усилие создавалось затруднением про-

хождения воздуха через систему отверстий, что приводило к ухудшению вентиляции легких и не-

достаточному снабжению организма кислородом при повышенной мышечной нагрузке и к пере-

насыщению организма углекислотой. 

Нами разработан новый способ ТДМ, в частности, диафрагмы, ее укрепления и развития, спо-

собствующий улучшению кровообращения и механических свойств легких, повышению физиче-

ской выносливости, общему оздоровлению и укреплению защитных функций организма. Отличи-

тельная особенность ТДМ заключается в том, что процесс нагружения мышц и вентиляции легких 

разделены во времени и происходят на каждой фазе вдоха и выдоха. 

При этом на первом этапе вдоха или выдоха осуществляется непосредственно нагружение, т.е. 

перекрывается входной канал дыхательной системы, происходит сокращение дыхательной муску-

латуры и образование отрицательного внутриплеврального давления заданного уровня. На втором 

этапе, который начинается в момент открытия входного канала дыхательной системы по достиже-

нии заданного уровня внутриплеврального давления, осуществляется обогащение организма чело-

века кислородом воздуха. 

Тренажер дыхательной мускулатуры – индивидуальное профилактическое средство, обеспечи-

вающее укрепление и развитие дыхательной мускулатуры. Он сочетает импульсное нагружение и 

работу дыхательной мускулатуры без нагрузки в каждой фазе вдоха и выдоха; обеспечивает воз-
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можность плавной регулировки уровней нагружения при этом. Уровень нагрузки плавно регули-

руется раздельно для вдоха и выдоха и оценивается по величине внутриплеврального давления. 

Реализованный тренажером способ ТДМ защищен патентом РФ № 1711820, а конструктивная 

схема тренажера – патентом РФ № 1673050. 

Методы исследования. Функция внешнего дыхания определялась на компьютерной системе 

«Спирограф». Для определения состояния тканевого дыхания использован спектроскопический 

метод оценки аутофлуоресценции клеток кожных покровов, позволяющий оценить состояние тка-

невого дыхания. Для определения состояния микроциркуляции применялся метод лазерной до-

пплерфлоуметрии. 

Результаты и их обсуждение. Как показывают результаты исследований, перепад внутриплев-

рального и барометрического давлений при пиковом сопротивлении дыханию может достигать 

1,5 10
4
 Па, что в 4 раза превосходит величины, свойственные известным способам ТДМ. 

Создание дополнительной нагрузки на дыхательную мускулатуру увеличивает исходную длину 

мышечных волокон и развитие большого усилия, т.е. дозированную гиперфункцию. Увеличение 

активности нейронов вдоха дыхательного центра стимулирует мышцу вдоха – диафрагму и меж-

реберные мышцы. Раздражение механорецепторов под действием перепада давлений – усиливает 

деятельность дыхательной мускулатуры. 

Исследование величины максимального статического перепада внутриплеврального и баромет-

рического давлений у 65 спортсменов, страдающих легкой степенью бронхиальной астмы, показа-

ло относительную стабильность данного параметра независимо от тяжести нарушений функции 

внешнего дыхания. 

Перепад внутриплеврального и атмосферного давления – запасает потенциальную энергию, 

обеспечивая интенсивное движение воздуха на каждой фазе вдоха. Увеличение расхода воздуха на 

каждой фазе вдоха и выдоха показывает, что тренажер нового типа обеспечивает потребности ор-

ганизма в кислороде при повышенной механической нагрузке, и вентилирует легкие. Тренажер 

обеспечивает создание нагрузки на дыхательную мускулатуру и открытие доступа воздуха в лег-

кие на каждой фазе вдоха и выдоха. Уровень нагрузки плавно регулируется раздельно для вдоха и 

выдоха и оценивается по величине внутриплеврального давления. Адаптация к циклу дыхания 

пользователя и соответствующая смена уровней нагружения в тренажере осуществляются автома-

тически. 

Установлено, что периодическое использование тренажера обеспечивает укрепление защитных 

функций, повышение физической выносливости, развитие и укрепление дыхательной и сердечной 

мускулатуры, увеличение жизненного объема легких, усиление вентиляции легких и повышение 

концентрации кислорода в крови. 

На основе разработанной технологии наружного аппаратного вибрационного и компрессион-

ного воздействия на грудную клетку был сконструирован программно–аппаратный комплекс, 

включающий в себя современную элементную базу. 
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Введение. Техника физических (спортивных) упражнений – это способ их выполнения. Она 

включает совокупность приемов, способов преодоления пространства, взаимодействия со снаря-

дом, с партнером и противником (А.А. Тер–Ованесян). 

Очень часто спортсмены и тренеры понимают под  спортивной техникой наиболее эффектив-

ный, наилучший способ выполнения упражнения. В «Толковом словаре спортивных терминов» 

техника представлена как «система движений, действий и приемов спортсмена, наиболее целесо-

образно приспособленная для решения основной спортивной задачи с наименьшей затратой сил и 

энергии в соответствии с его индивидуальными способностями». 

Однако, как отмечают многие специалисты, техника может быть правильной и неправильной, 

хорошей и плохой, но без техники невозможно выполнить никакое спортивное упражнение, даже 

очень простое. У самых квалифицированных спортсменов можно найти погрешности в выполне-

нии тех или иных упражнений. Тот или иной спортсмен на различных этапах освоения движения 

всегда использует определенную технику, и эта техника видоизменяется от этапа к этапу. Сравни-
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