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Основные задачи занятий: оздоровительные, общеразвивающие и корригирующие. При этом двигательная активность 
должна быть направлена не только на устранение имеющихся недочетов и дефектов, но и на их профилактику, оптимизацию 
состояния здоровья человека. Чем раньше начаты занятия и чем регулярнее они проводятся, тем выше и стабильнее их эф-
фект. 

Для обеспечения максимально оздоровительного эффекта на основании подробного опроса, врачебно-педагогического 
контроля и тренированности для каждого занимающегося определяется соответственно его здоровью, подготовленности, 
возрасту определенный двигательный режим, а также при необходимости его изменения. При этом следует учитывать, что 
главное – не определение конкретных, одинаковых для всех нагрузок, вида и дозировки упражнений, а привитие привычки к 
занятиям, чтобы они действительно стали частью образа жизни каждого человека, помочь ему выбрать вид занятий, который 
ему интереснее, приятнее, удобнее, лучше влияет на его самочувствие и настроение, т.е. максимально учитывать желания и 
возможности человека в пределах каждого двигательного режима посредством физических упражнений.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ  ЮНЫХ  СПОРТСМЕНОВ  В  ГБУ  РО  «ЛРЦ  №1»
О. П. ГОРБАНЕВА, А. А. ГАК, Е. С. ТЕРТЫШНАЯ

ГБУ РО «Лечебно-‐реабилитационный центр №1», г. Ростов-‐на-‐Дону

Среди многообразных методов управления психофизиологическим состоянием человека особое место занимает биоуправ-
ление, направленное на активацию и совершенствование механизмов  саморегуляции психических  и физиологических функ-
ций.  Благодаря фундаментальному свойству саморегуляции организм способен сформировать новый адекватный стереотип 
функционирования в изменяющихся условиях жизни и деятельности. Методы биологической обратной связи, которые реа-
лизует комплекс «Реакор» (исполнение БОС – Эгоскоп), уже доказали свою эффективность в клинике кардиореспираторных 
заболеваний, нервных болезней, неврозах. Входящие в БОС-процедуры релаксационные процедуры (по температуре, сер-
дечному ритму, дыханию, ЭЭГ), процедуры для снижения выраженности синдрома дефицита внимания и гиперактивности 
(по разным ритмам ЭЭГ – бета, тета), процедуры, направленные на нормализацию дыхательного паттерна, формирование 
абдоминально-релаксационного типа дыхания, повышение эмоциональной устойчивости (на основе КГР), нормализацию па-
раметров кровообращения, двигательных нарушений и т.д. в значительной степени оптимизируют и интегрируют в традици-
онные техники психокоррекции инновационные технологии биоуправления.

Технология эгоскопии, в процессе которой синхронно измеряются, а затем статистически сопоставляются модальные па-
раметры моторной, вегетативной и ментальной деятельности, заключается в использовании оригинального способа реги-
страции реакций физиологических показателей и характера моторики руки испытуемого в процессе проведения исследова-
ний и тестирования и, таким образом, объективизирует интерпретацию результатов эксперта. Эгоскопия наполняет новым 
содержанием известные ранее психологические и психофизиологические методы, включая в них эмоционально-оценочную 
шкалу, строящуюся на основании совместного анализа физиологических показателей и параметров поведенческой деятель-
ности испытуемого, регистрируемых с помощью сенсорного графического планшета. Поэтому применение данной методики 
в комплексе психологической реабилитации юных спортсменов особенно актуально.

Цель исследования: оценить эффективность психокоррекции у юных спортсменов с использованием технологии объек-
тивного психологического анализа и тестирования «Эгоскоп» и функционального биоуправления с биологической обратной 
связью «Реакор».

Исследования проводились в отделении спортивной медицины и реабилитации детей, занимающихся спортом ГБУ РО 
«ЛРЦ №1». В ходе исследования юные спортсмены были разделены на две группы. В первой (контрольной) группе юных спор-
тсменов (n=30) использовались традиционные методы и техники психологического обследования и психокоррекции, во вто-
рой (основной) группе (n=33) применялись технологии объективного психологического анализа и тестирования «Эгоскоп» 
и функционального биоуправления с БОС «Реакор». В исследовании использовались два синхронно объединенных метода:  
1) пиктографическое выполнение заданий электронным пером на специальном графическом планшете, подключенном к пер-
сональному компьютеру (ПК); 2) полиграфический контроль физиологических сигналов, которые регистрируются с помощью 
специально разрабатываемых укладок для КГР, ФПГ, ЭКГ, ЭЭГ.  

В обеих группах отмечались следующие состояния: СНВГ, снижение уровня произвольной регуляции внимания и поведе-
ния; тревожность, страхи, нарушения сна, повышенная утомляемость; энурез; дисфункция ВНС; агрессивность. По окончании 
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курса психокоррекции была проведена контрольная диагностика, которая выявила динамику состояния детей-спортсменов.
У юных спортсменов в основной группе положительная динамика при СНВГ наблюдалась в 33,3% случаев, тревожности – в 

33,3%, исчезновение энуреза отмечалось у 6,1% детей, дисфункция ВНС купировалась у 24,2% юных спортсменов, агрессив-
ность снижалась в 3,1%. Юных спортсменов, не имеющих положительной динамики, отмечено не было.

В контрольной группе были несколько другие показатели: положительная динамика при СНВГ наблюдалась в 23,4% случа-
ев, без динамики – 10%, снижение тревожности регистрировалось у 30% юных спортсменов, в 3,3% тревожность сохранялась, 
симптомы энуреза исчезали у 6,7% детей, сохраняясь в 3,3%. Вегетативные нарушения регистрировались после курса лечения 
в 6,7%, уменьшаясь у 10% юных спортсменов, агрессивность снижалась в 3,3%, сохраняясь в таком же отношении. Как видно 
из приведенных данных, значительные улучшения отмечались в основной группе клинических наблюдений. 

Таким образом, реализация методик обучения навыкам саморегуляции, проведения оздоровительных и реабилитацион-
ных процедур на основе биологической обратной связи с целью повышения устойчивости пациента к стрессогенным факто-
рам, для немедикаментозного восстановления нарушенных функций, улучшения нервной регуляции при различных заболе-
ваниях, патологических состояниях и зависимостях, для формирования психофизиологического статуса у спортсменов, а так 
же для психофизиологической диагностики и объективного психологического тестирования в полном объеме обеспечивается 
широкими возможностями реабилитационного психофизиологического комплекса для тренинга с биологической обратной 
связью «Реакор».

    

СРЕДСТВА  КООРДИНАЦИОННОЙ  И  ПСИХОМОТОРНОЙ  ТРЕНИРОВКИ    
ВЕЛОГОНЩИКОВ  BMX-RACE  НА  НАЧАЛЬНОМ  ЭТАПЕ  СПОРТИВНОЙ  ПОДГОТОВКИ

А. А. ГОРСКИЙ, И. Ю. ГОРСКАЯ
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта

Проведенные предварительные исследования позволили выявить спектр наиболее значимых координационных способ-
ностей, на которые целесообразно направить акцентированное внимание в процессе освоения того или иного технического 
элемента BMX-race (старт и стартовый разгон, виражи, препятствия разного вида и уровня сложности, прыжки, повороты и 
др.). Выявлены также наиболее значимые координационные и психомоторные способности для результативности прохож-
дения трассы. Полученные сведения легли в основу разработки методики координационной и психомоторной тренировки 
велосипедистов BMX-race на начальном этапе спортивной подготовки. 

Придерживаясь мнения многочисленных авторов и их рекомендаций, часть занятий построена с применением сопряжен-
ного развития технической подготовленности и координационных способностей. Это значит, что при освоении определенно-
го технического элемента использовались в качестве подготовительных упражнения, направленные на развитие координаци-
онных способностей, значимых для качественного выполнения этого элемента. 

В процессе обоснования и разработки методики координационной подготовки нами был предложен ряд опорных положе-
ний (принципов), которые сформулированы на основе литературных данных и собственных предварительных исследований:

1. Акцентированное развитие и совершенствование наиболее значимых для BMX-race координационных способностей.
2. Осуществление координационной подготовки сопряженно с освоением технических элементов (оптимальное соотноше-

ние средств общей и специфической направленности).
3. Дифференцированное применение специфических средств, значимых для качества выполнения отдельных технических 

элементов, сопряжено с освоением техники BMX-race.
4. Максимальное использование игрового и соревновательного методов (до 60% от всех методов) в процессе координаци-

онной подготовки.
5. Акцентированное использование средств моделирования и технических средств обучения в процессе координационной 

подготовки (схемы, ситуационные модели, контрольные отметки, видеозаписи, тренажеры).
6. Показ и объяснение координационного упражнения или комбинации с выделением ведущих элементов движения и кон-

трольных ориентиров (пространственных и временных).
Разработанная методика состоит из средств, которые делятся на общие и специфические для велосипедистов BMX-race, 

кроме того, отдельные средства являлись смешанными, так как содержали в себе элементы общих и специфических средств. 
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