
МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
И ЗДОРОВЬЯ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 

д.м.н. Левшин Игорь Викторович 
д.б.н. Поварещенкова Юлия Александровна 

ph.d. Фомин Роман Николаевич 



Физиологические потребности 
Повышенная двигательная 

активность 

Эмоциональные и 
психологические потребности 

 

Сенситивные и социальные 
потребности 

Полноценный обмен с  
обществом и внешней средой 

Потребности в 
самореализации 

Потребности в 
безопасности 

Абрахам Маслоу  
(Abraham Maslow) (1954) 



Задачи 
физической 
подготовки 

Повышение уровня здоровья и функциональных 
возможностей различных систем организма спортсмена. 

Развитие основных физических качеств (скорость, выносливость, 
скоростно-силовые, координационные качества, ловкость, гибкость) 
и их органическое единство, отвечающее специфике спорта (хоккея). 

Совершенствование систем адаптации организма и 
повышение устойчивости к влияниям внешней среды и 

стрессорным воздействиям, улучшение деятельности мозга. 

Формирование здорового образа жизни, независимости от  вредных 
привычек, источник физического и психического благополучия. 



По мнению Льва Павловича Матвеева (1924-2006), 

ведущего специалиста в области теории и практики 

физической культуры нашего времени (цит. Теория и 

практика физической культуры и спорта. -2009.-№9.-

С.14.), «…сегодня в спорте работают много 

малообразованных в культурном отношении людей, 

которые владеют только кусочком знаний, а апломб и 

амбиции чудовищны, от чего нередко страдает истина 

спорта. Истина, поданная неполно, неаккуратно, 

односторонне, предвзято, становится ложью». 
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Уровень тренированности 
(подготовленности) 
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Адаптивные возможности (цена) 
организма 

Адаптивные возможности (цена) 
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Central Nervous 
System (CNS): 

- NS Readiness 
- DC Potential 

Cardiac system: 
- Cardiac Readiness 
- Resting heart rate 
- Recovery pattern 
- Stress 
- Adaptation reserves 

Metabolic system: 
- Metabolic 
Readiness 

- MRI (metabolic 
reaction index) 

- Aerobic readiness 
- Anaerobic readiness 



WINDOWS OF 
TRAINABILITY™ 
The main screen of the 
app gives you a general 
overview of your body's 
training readiness and 
recommendations for how 
to train or recover. It 
shows you the Windows 
of Trainability™ for four 
principal physical 
qualities, which helps you 
to select the best training 
for the day. 



Основной концепт – оценка ТЕКУЩЕЙ готовности 
спортсмена к предстоящей нагрузке  
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Психологические, 
эмоциональные, 

умственные нагрузки, 
связанные с учебной 

деятельностью 

 
 

 
 
 

Физиологические 
закономерности роста и 

развития 

Психологические , 
эмоциональные и 

физические нагрузки в 
рамках учебно-
тренировочной 

деятельности 

Потребности в 
безопасности 

 
Психологические , 

эмоциональные и физические 
нагрузки в период не учебный 

и не тренировочный 

Факторы внешней среды 



Функциональное состояние и работоспособность юных хоккеистов оценивалась у юных хоккеистов 

молодежной команды СКА г. Санкт-Петербург мужского пола в возрасте 13-14 лет.  

Результаты: 

- наблюдается тенденция к уменьшению общей работоспособности, снижению аэробных возможностей и 

неблагоприятному изменению регуляции деятельности сердца (централизация регуляторных влияний), проявляющееся в 

виде уменьшения вариабельности ритма сердца (значения R-R интервалов на графике находятся близко к одной точке, т.е. 

неизменны). состоянием недовосстановления после выполнения больших физических нагрузок. 

- снижена готовность системы к выполнению нагрузок максимального объема. При этом детальный анализ 

статистических и частотных параметров вариабельности сердечного ритма указывает на волнообразность готовности от 

оптимальной максимального объема и интенсивности до низкой готовности к нагрузкам большого объема как высокой, так 

и средней интенсивности.  

             Вывод: 

Указанная информация является предопределяющей в правильной тактике проведения тренером и тренером-врачом 

перспективного, текущего и оперативного планирования, а также текущего контроля – основных функций управления 

процессом подготовки спортсмена ситуационного характера деятельности. 
 



Спасибо за внимание! 
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