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Abstract. The ongoing search for reserves to increase the performance of athletes and persons whose activities 
take place in extreme conditions, determines the relevance of the use of special technologies, as well as micro 
and nano devices for a significant increase in functionality and special performance. The article is devoted to the 
problem question: the organization and organization of complex control of the process of training and recovery 
of athletes.
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Аннотация. Продолжающийся поиск резервов по 
увеличению работоспособности спортсменов и лиц, 
чья деятельность протекает в экстремальных услови-
ях, определяет актуальность применения специаль-
ных технологий, а также микро и нано устройств для 
существенного повышения функциональных возмож-
ностей и специальной работоспособности.  Статья 
посвящена проблемному вопросу: проведению и ор-
ганизации  комплексного контроля процесса трени-
ровки и восстановления спортсменов.
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Рисунок 1 − Схема биорезонасного воздействия

математической обработки результатов измере-
ний, объединенных общей целью объективно 
оценивать уровень подготовленности спортсме-
на на различных этапах подготовки на получение 
фокусированного полезного результата».

Ведущее значение разносторонней оценки 
уровня подготовленности спортсменов обуслов-
лено преобразованием подготовки спортсменов в 
прогнозируемо-управляемый процесс на основе 
системно-целевого программирования, надеж-
ности сбора и обработки информации об уровне 
подготовленности спортсменов, значительном 
росте количества диагностических параметров, 
регистрируемых в процессе подготовки и сорев-
нований [6].

Значительные психические и физические на-
грузки на пределе возможностей спортсменов 
накладывают отпечаток на показатели спортив-
ного движения. Можно утверждать, что адап-
тация к экстремальным ситуациям повышает 
резистентность не только к отдельным факто-
рам, но и ко всем, действующим на организм [6]. 
Предъявляемые к организму спортсмена нагруз-
ки должны вызывать нужный эффект, стимули-
ровать и процессы восстановления. В связи с от-
меченной актуальностью комплексного контроля 
в подготовке спортсменов, была поставлена цель 
и проведено исследование.

Цель исследования – разработка эффектив-
ных методов экспресс восстановления и оценка 
их воздействия в соревновательный период при 
проведении комплексного контроля.

Организация исследования. На этапе не-
посредственной подготовки к соревнованиям в 

Актуальность. Научные исследования и 
практический опыт тренеров и спортсменов по-
казывают, что для рационального построения 
тренировочного процесса необходимо иметь все-
стороннюю информацию о морфофункциональ-
ных свойствах организма спортсмена и о показа-
телях его физической работоспособности [3]. Для 
совершенствования средств и методов управле-
ния подготовкой нужен поиск новых подходов, 
так как исследования не могут ограничиваться 
объемом уже накопленных знаний, полученных 
в результате ранее проведенных научных изы-
сканий [8]. 

Актуальность исследования обусловлена не-
достаточной разработанностью теоретических и 
научно методических основ по обеспечению ком-
плексного контроля всей спортивной деятельно-
сти [2]. Система педагогического контроля отча-
сти обеспечивает комплексную проверку и оценку 
тренировочного процесса, спортивной подготов-
ленности и соревновательной деятельности на 
разных ступенях подготовки [6]. Комплексный 
контроль является важнейшим звеном системы 
управления процессом подготовки спортсменов 
[7]. Системы контроля имеют приоритетное поло-
жение, что связано с их ведущей управленческой 
функцией: обратной связью, без которой эффек-
тивность деятельности любой системы является 
затруднительной [1]. Под системой комплексного 
контроля Анохин П.К. понимает «… совокупность 
упорядоченных, взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих друг с другом подсистем создания 
(моделирования) тестирующих нагрузочных воз-
действий на спортсмена и автоматизированной 
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первенстве г. Москва среди вузов было организо-
вано и проведено исследование. В исследовании 
приняли участие 16 борцов греко-римского сти-
ля, студенты, (МС – 6 человек, КМС – 10 человек, 
мужчины). Методом случайной выборки были 
отобраны 2 группы по 8 спортсменов. Возраст со-
ставил 20±0,7 лет. 

Перед началом эксперимента по комплексно-
му контролю (до начала соревнований – полуфи-
нальных схваток) в обеих группах проведен замер 
физиологических параметров работоспособно-
сти спортсменов с помощью аппаратно-измери-
тельного комплекса «Омега-С» [9]. Последующие 
измерения были проведены четыре раза: во вре-
мя перерыва после первого периода, сразу после 
окончания схватки, затем через 5 минут и через 
20 минут.

Методы исследования. В эксперименталь-
ной группе проводились мероприятия по мето-
ду Спиридонова-Жевнерова, заключающиеся в 
биорезонансном воздействии с использованием 
прибора В.А. Жевнерова серии «Феникс» [5]. При 
этом собственно воздействию подвергается не 
сам спортсмен. В качестве объекта используются 
размещённые на передающих антеннах биологи-
ческие пробы, взятые ранее у конкретного спор-
тсмена и содержащие его ДНК: волосы, кровь 
или слюна. И уже с них спортсмен сам снимает 
информацию. Объект воздействия (проба) может 
находиться от передающих антенн биорезонанс-
ного излучателя на расстоянии до 15 км от места 
проведения соревнований. Схема биорезонасного 
воздействия представлена на рисунке 1.

В контрольной группе психофизиологические 
параметры фиксировались без какого-либо воз-
действия во время соревнования и восстанови-
тельного периода после схваток.

Статистическая обработка данных заключа-
лась в определении стандартного отклонения, 
коэффициента вариации и проведении однофак-
торного дисперсионного анализа (ANOVA), с по-
следующим применением метода множественных 
сравнений. 

Результаты исследования. Продолжающийся 
поиск резервов по увеличению работоспособно-
сти спортсменов и лиц, чья деятельность проте-
кает в экстремальных условиях, определяет акту-
альность применения специальных технологий, а 
также микро и нано устройств, для существенно-
го повышения функциональных возможностей и 
специальной работоспособности [5]. Проведя ана-
лиз и суммируя имеющуюся информацию, следует 
особо подчеркнуть, что для эффективного управ-
ления подготовкой спортсменов крайне важно 
использовать следующие структурные элементы 
системы управления тренировочным процессом: 

– научно обоснованная программа подготовки 
спортсмена;

– соответствующие методы и средства 
подготовки;

– обоснованная программа обследования;
– комплекс научно-технических средств изме-

рения и регистрации состояния подготовленно-
сти спортсмена; 

– пакет прикладных программ статистической 
обработки первичных данных на компьютере; 

Рисунок 2 – Изменения интегрального показателя состояния энергорезервов спортсменов (Health, %)
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спортсмена. Такая оценка призвана составить 
объективное представление о его состоянии и 
определить базовые характеристики, что, в свою 
очередь, позволит эффективно планировать под-
готовку и соответственно восстановительные 
мероприятия.

Физиоментальное и биорезонансное воздей-
ствие (метод Спиридонова - Жевнерова) ока-
зывает положительное влияние на повышение 
разноуровневой работоспособности организма 
человека, о чем свидетельствуют полученные ре-
зультаты проведенного исследования. В настоя-
щее время этот метод можно рассматривать, как 
один с известными результатами положительно-
го воздействия на организм спортсменов, дости-
жимыми не допинговыми средствами.

Резюмируя изложенное, следует отметить, 
что для спортсменов высокой квалификации ин-
формативными оказываются специфические по-
казатели, зарегистрированные в условиях, при-
ближенных к соревновательным. До настоящего 
времени много вопросов остаются не исследован-
ными, а те которые представлены в специальной 
литературе довольно часто противоречат друг 
другу. Авторы представили свой опыт анализа и 
результатов исследования, позволяющий расши-
рить представление о некоторых вопросах ком-
плексного контроля с использованием компью-
терного аппаратно-программного комплекса и 
воздействия на организм в процессе подготовки и 
выступлений высококвалифицированных спор-
тсменов. Дальнейшие исследования предполага-
ется провести в направлении изучения других 
проблем комплексного контроля и воздействия в 
управлении тренировочным процессом.
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характеристик на основании комплекса получен-
ных первичных данных; 

– адекватная периоду и этапу подготовки мо-
дель состояния спортсмена [7]. 

Одним из важнейших результатов комплекс-
ного контроля является наглядная динамика 
показателей восстановления как во время физи-
ческой нагрузки, так и после, что позволяет су-
дить об адаптационных механизмах организма 
спортсмена. Определение эффективных методик 
экспресс восстановления особенно актуально в 
экстремальных условиях соревновательной де-
ятельности, т.к. повышение энергоресурса орга-
низма является неотъемлемым фактором успеш-
ного прохождения соревновательных этапов 
подготовки.

Из рисунка 2 видно, что перед началом со-
ревнований интегральный показатель состояния 
энергорезервов спортсменов (Health) в контроль-
ной группе несколько выше (68,2%, Ряд 2), чем в 
экспериментальной группе (60,4%, Ряд 1).

Во время соревновательной нагрузки средний 
показатель Health в экспериментальной группе 
(65,8%) выше, чем в контрольной (38,8%), (при 
Р<0,05). Такая же картина наблюдается на заклю-
чительном этапе соревновательного поединка, где 
показатели энергорезервов после соревнования 
значительно снизились, но в экспериментальной 
группе остались несколько выше, чем в контроль-
ной (Р>0,05). После измерения, произведенного 
через 20 минут по окончании соревновательных 
схваток, показатели в обеих группах начали по-
вышаться, поскольку восстановительные процес-
сы активизировались.

Через 20 минут после схватки в контрольной 
группе показатели энергорезервов изменились 
незначительно, если сравнивать со значениями, 
полученными при втором измерении во время 
нагрузки. Но в экспериментальной группе, после 
повторного биорезонансного воздействия (в пе-
риод восстановления), произошли значительные 
положительные изменения, позволяющие судить 
о практически полном восстановлении организ-
ма спортсменов экспериментальной группы.

Заключение. Проведя анализ биорезонансного 
воздействия на восстановление энергорезервов 
организма спортсменов в условиях соревнова-
ний, необходимо отметить, что понятие ком-
плексности контроля является многогранным и 
разносторонним и состоит в том, чтобы предста-
вить разноплановую оценку уровня готовности 
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