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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗМА ЮНЫХ БОКСЕРОВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация 

В статье дан анализ изменения энергетического баланса организма юных боксеров при использовании 

восстановительных технологий. Исследование проводилось на базе Республиканской школы-интернат №5 

спортивного профиля г. Уфы. В обследовании приняли участие 82 боксера 14–15 лет. В качестве средства 

восстановления использовали фонирование с помощью медицинского аппарата «Витафон». Фонирование 

икроножных мышц юных боксеров проводили в режиме 2 по 10–15 мин в конце первого дневного тренировочного 

занятия специально-подготовительного периода. Показана возможность применения микровибраций в специально-

подготовительном периоде тренировочного процесса боксеров. 

Ключевые слова: энергетический баланс организма, восстановительные технологии, виброакустическое 

воздействие, специально-подготовительный период, юные боксеры. 
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2 Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Ufa, Russia; 

3, 4 Bashkir State University, Ufa, Russia 
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Abstract 

The article analyzes the changes in the energy balance of the body of young boxers when using restorative technologies. 

The study was conducted in the National Sports Boarding School No. 5 in Ufa, Russia. The study involved 82 boxers aged 14-

15. As a means of recovery, vibroacoustic impact was used with the help of a medical device called "Vitafon". Vibroacoustic 

impact of the calf muscles of young boxers was carried out in the mode of 2 for 10-15 minutes at the end of the first-day 

training session of the special preparatory period. The possibility of using micro-vibrations in a special preparatory period of 

the training process of boxers is also shown. 

Keywords: the energy balance of the body, restorative technologies, vibroacoustic effects, a special preparatory period, 

young boxers. 

Введение 

Подготовка юных боксеров к соревновательному периоду включает двухразовые тренировки, требующие от них 

больших затрат энергии, и оставляет все меньше времени для отдыха и полного восстановления физической 

работоспособности. Данный факт выводит на ведущие позиции в подготовке юных боксеров проблему 

восстановления спортивной работоспособности, поиска эффективных путей оптимизации тренировочного процесса, 

повышения энергетического баланса организма [2], [4], [5]. Одним из таких направлений может служить 

использование виброакустического воздействия.  

С целью повышения функциональных возможностей, формирования высокого уровня спортивной формы и 

профилактики травматизма в данном исследовании использовали фонирование с помощью медицинского аппарата 

«Витафон», предназначенного для проведения виброакустической физиотерапии (автор метода и прибора – ученый 

физик-изобретатель В.А. Федоров, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07778).  

Исследованиями Л. И. Жевнерчук с соавторами было показано, воздействие микровибраций определенной 

звуковой частоты оказывает влияние на регулирующую функцию нервной системы, от которой, в свою очередь, 

зависит слаженная работа различных систем и органов. Адекватное функционирование ЦНС базируется на 

увеличении кровотока в капиллярах, снижении сосудистого сопротивления движению крови, увеличении ее 

циркулирующего объема за счет застоявшейся части в депо, которая под воздействием вибраций вовлекается в 

сосудистое русло [1].  

Цель исследования – определение изменений энергетического баланса организма юных боксеров при 

использовании восстановительных технологий. 

 

Методы и принципы исследования 

Исследование проводилось в специально-подготовительном периоде на базе Республиканской школы-интернат 

№5 спортивного профиля г. Уфы. 
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Тренировочный процесс юных боксеров базировался на использовании нагрузок продолжительностью 3 

академических часа ежедневно (кроме воскресенья). Спортсмены контрольной и экспериментальной групп 

тренировались по плану, разработанному тренерским составом. В конце первого дневного тренировочного занятия 

боксеры экспериментальной группы проводили фонирование икроножных мышц. Всего было произведено 18 сеансов 

виброакустической физиотерапии в режиме 2 по 10–15 мин. Выбор режима 2 (от 200 Гц до 18 кГц) был обусловлен 

массой спортсменов и местом расположения мембран. Виброфоны устанавливали мембранами к телу в положении 

сидя. В дни отдыха фонирование не производилось.  

Обследованные боксеры 14–15 лет были разделены на две группы: контрольную (n=48) и экспериментальную 

(n=34).  

В работе использованы следующие методы: анализ литературных источников, констатирующий и формирующий 

эксперименты, математико-статистический анализ. 

Вегетативный баланс организма юных боксеров изучался с помощью цветового теста Люшера с использованием 

стимульного материала (цветовые карточки теста). Вегетативный коэффициент вычислялся по формуле: ВК= (18 – 

место красного цвета – место желтого цвета) / (18 – место синего цвета – место зеленого цвета). Психологическое 

благополучие оценивалось по суммарному отклонению от аутогенной нормы. На первом этапе расчета суммарного 

отклонения вычисляли разность между реально занимаемым местом и нормативным положением цвета, на втором – 

разности суммировали (без учета знака). 

Расчет вегетативного коэффициента и суммарного отклонения производился в начале и конце специально-

подготовительного периода. 

Математико-статистическая обработка эмпирического материала проводилась с использованием редактора таблиц 

Microsoft Excel 2007, а также программного пакета Attestat с использованием общепринятых методов вариационной 

статистики. В ходе математической обработки вычислялись: средняя арифметическая величина результатов 

тестирования (M); среднее квадратичное отклонение (m); t-критерий Стьюдента. Уровень значимости критериев 

задавали равным 1 % и 5 %. 

 

Основные результаты 

Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма юных боксеров, тенденцию к 

энергосбережению, способность к энергозатратам при физических нагрузках. Значение вегетативного коэффициента 

может варьироваться в определенных пределах (0,2–5 баллов). Анализ исходных показателей вегетативного 

коэффициента показал, что в начале эксперимента достоверных различий между показателями спортсменов 

контрольной и экспериментальной групп не было. В начале специально-подготовительного периода у спортсменов 

обеих групп фиксировалась оптимальная работоспособность. Данный факт представляется нам вполне логичным, 

поскольку тренировочные нагрузки подготовительного периода повысили уровень тренированности юных боксеров. 

Показатели энергетического баланса юных боксеров в конце специально-подготовительного периода при 

виброакустическом воздействии представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели энергетического баланса юных боксеров в специально-подготовительном периоде 

при виброакустическом воздействии  

Нормативные показатели Баллы ЭГ (n=34), % КГ (n=48), % 

Хроническое переутомление 0–0,5 – – 

Компенсируемое состояние 

усталости 
0,51–0,91 11,8 68,8 

Оптимальная 

работоспособность 
0,92–1,9 85,3 29,2 

Перевозбуждение > 2,0 2,9 2,0 

 

Так, из данных представленных в таблице 1 видно, что хроническое переутомление и истощение не обнаружены у 

спортсменов обследуемых групп. Это говорит об адекватности физических нагрузок для спортсменов данной 

возрастной группы и грамотном построении тренировочного процесса с применением восстановительных 

мероприятий. 

У 11,8% боксеров экспериментальной группы и 68,8% контрольной группы обнаружено, так называемое, 

компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление оптимальной работоспособности юных боксеров 

происходит за счет периодического снижения активности. По всей видимости, спортсменам экспериментальной 

группы показаны дополнительные и/или более продолжительные восстановительные мероприятия (например, смена 

режима фонирования). Спортсменам контрольной группы – сбалансировать режим тренировок и отдыха, а также 

введение в тренировочный процесс восстановительных технологий. 

Оптимальная работоспособность отмечена у 85,3% боксеров экспериментальной группы и 29,2% контрольной 

группы. Данные спортсмены отличаются бодростью, здоровой активностью, хорошим настроением. Тренировочные 

нагрузки специально-подготовительного периода соответствуют возможностям организма атлетов, а 

виброакустическая терапия способствуют эффективному восстановлению затраченной энергии. 

Примечательно, что в обеих группах были выявлены спортсмены с перевозбуждением, которое чаще всего 

является результатом работы боксера на пределах своих возможностей, что приводит к быстрому истощению. На наш 

взгляд, этим спортсменам следует уменьшить физические нагрузки и «снизить» значимость предстоящих 

соревнований. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7 (109) ▪ Часть 4 ▪ Июль 

 

130 
 

Анализируя показатели вегетативного коэффициента следует отметить, что достоверно значимых различий между 

показателями спортсменов контрольной и экспериментальной групп не было обнаружено. Однако, сравнение с 

нормативными показателями показало, что у основной массы боксеров ЭГ преобладает оптимальная 

работоспособность, а у боксеров КГ – компенсируемое состояние усталости (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Статистические показатели энергетического баланса юных боксеров 

в специально-подготовительном периоде при виброакустическом воздействии  

Показатели ЭГ (n=34), М±m КГ (n=48), М±m р 

ВК (баллы) 1,87±0,2 1,11±0,6 0,124 

СО (баллы) 10,2±1,4 16,2±1,6 0,001 

Примечание: ВК – вегетативный коэффициент, СО – суммарное отклонение, р – достоверность различий 

 

Для оценки устойчивости эмоционального фона, преобладающего настроения юных боксеров рассчитывался 

показатель отклонения от аутогенной нормы. Так, суммарное отклонение у боксеров экспериментальной группы 

свидетельствует о преобладании положительных эмоций, спортсмены веселы, настроены оптимистично. Показатель 

суммарного отклонения боксеров контрольной группы находится в диапазоне нормальных величин, спортсмены 

могут радоваться своим достижениям, печалиться из-за неудач. При этом, поводов для беспокойства нет. 

 

Заключение 

1) В результате воздействия микровибраций у юных боксеров экспериментальной группы к концу специально-

подготовительного периода отмечается оптимальная работоспособность, у спортсменов контрольной группы – 

компенсируемое состояние усталости; 

2) Виброакустическая терапия способствуют эффективному восстановлению затраченной энергии спортсменов 

экспериментальной группы; 

3) Воздействие микровибраций в режиме 2 по 10–15 мин оказывает влияние на регулирующую функцию нервной 

системы, от которой, в свою очередь, зависит слаженная работа различных систем и органов. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ подвижности и уравновешенности нервных процессов юных боксеров при 

применении виброакустического воздействия. Исследование проводилось на базе Республиканской школы-интернат 

№5 спортивного профиля г. Уфы. В обследовании приняли участие 82 боксера 14–15 лет. Испытуемые были 

разделены на две группы: контрольную (n=48) и экспериментальную (n=34). Оценку общей подвижности нервных 

процессов, уравновешенность и силу нервных процессов проводили на устройстве психофизиологического 

тестирования «Спортивный психофизиолог». В качестве средства восстановления использовали фонирование с 

помощью медицинского аппарата «Витафон». Фонирование икроножных мышц юных боксеров проводили в режиме 2 

по 10–15 мин ежедневно после первого дневного тренировочного занятия специально-подготовительного периода. 

При использовании микровибраций у юных боксеров повышается возбудимость нервной системы, возрастает сила 

нервных процессов при внешних помехах, увеличивается точность реакций, устанавливается баланс возбуждения и 

торможения. В результате исследования была определена возможность использования виброакустического 

воздействия в подготовке юных боксеров. 

Ключевые слова: подвижность и уравновешенность нервных процессов, виброакустическое воздействие, 

специально-подготовительный период, юные боксеры. 
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Abstract 

The article presents an analysis of the mobility and balance of the nervous processes of young boxers when using 

vibroacoustic effects. The research was conducted in the National Sports Boarding School No. 5 in Ufa, Russia and involved 

82 boxers aged 14-15. The subjects were divided into two groups: control (n=48) and experimental (n=34). The assessment of 

the general mobility of nervous processes, balance, and strength of nervous processes was carried out on the device of 

psychophysiological testing "Sportivny psikhofiziolog" (Sports psychophysiologist). As a means of recovery, the research 

utilized the "Vitafon" medical device. Vibroacoustic impact of the calf muscles of young boxers was carried out in the mode of 

2 for 10-15 minutes at the end of the first-day training session of the preparatory period. Using micro-vibrations on young 

boxers increases the excitability of the nervous system, the strength of nervous processes increases with external stimuli along 

with the accuracy of reactions,  it also establishes the balance of excitation and inhibition. As a result, the study determines the 

possibility of using vibroacoustic effects in the training of young boxers. 

Keywords: mobility and balance of nervous processes, vibroacoustic effect, special preparatory period, young boxers. 

Введение 

Анализ научных публикаций и спортивной подготовки спортсменов показал высокий интерес научных 

коллективов к поиску новых подходов, повышающих устойчивость организма к утомлению, способствующих 

улучшению работоспособности и ускоряющих процессы восстановления спортсменов, улучшающих 

психоэмоциональное состояние [2], [5], [7].  

В данном исследовании в качестве средства восстановления было использовано фонирование с помощью 

медицинского аппарата «Витафон», предназначенного для проведения виброакустической физиотерапии (автор 

метода и прибора – ученый физик-изобретатель В. А. Федоров, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07778).  

Воздействие микровибраций определенной звуковой частоты оказывает влияние на регулирующую функцию 

нервной системы, от которой, в свою очередь, зависит слаженная работа различных систем и органов. Адекватное 

функционирование ЦНС базируется на увеличении кровотока в капиллярах, снижении сосудистого сопротивления 

движению крови, увеличении ее циркулирующего объема за счет застоявшейся части в депо, которая под 

воздействием вибраций вовлекается в сосудистое русло [1].  

Цель исследования – определение подвижности и уравновешенности нервных процессов юных боксеров при 

применении виброакустического воздействия. 
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Методы и принципы исследования 

Исследование проводилось на базе Республиканской школы-интернат №5 спортивного профиля г. Уфы. В 

обследовании приняли участие 82 боксера 14–15 лет. Испытуемые были разделены на две группы: контрольную 

(n=48) и экспериментальную (n=34).  

Тренировочные занятия проводились ежедневно (кроме воскресенья) два раза в день по три академических часа. 

Юноши контрольной и экспериментальной групп тренировались по плану, разработанному тренерским составом. 

Ежедневно боксеры экспериментальной группы проводили фонирование икроножных мышц в режиме 2 по 10–15 мин 

после первого дневного тренировочного занятия специально-подготовительного периода. Выбор режима 2 (от 200 Гц 

до 18 кГц) был обусловлен массой спортсменов и местом фонирования. Виброфоны устанавливали мембранами к телу 

в положении сидя. В дни отдыха фонирование не производилось.  

В работе использованы следующие методы: анализ литературных источников, констатирующий и формирующий 

эксперименты, математико-статистический анализ. Общую подвижность нервных процессов, уравновешенность 

(стандартное отклонение) и силу (коэффициент точности) нервных процессов исследовали с помощью показателей 

сложной зрительно-моторной реакции, реакции выбора (СЗМР, РВ). Уравновешенность нервных процессов измеряли 

с помощью методики «Реакция на движущийся объект» (РДО). Исследование данных показателей проводили на 

устройстве психофизиологического тестирования «Спортивный психофизиолог». 

Математико-статистическая обработка проводилась при помощи программного обеспечения Microsoft Exsel 2007 

и программного пакета Attestat с использованием общепринятых методов вариационной статистики. В ходе 

математической обработки вычислялись: средняя арифметическая величина результатов тестирования (M); среднее 

квадратичное отклонение (m); t-критерий Стьюдента. 

 

Основные результаты 

Оценка подвижности нервных процессов, проводимой с помощью методики «Реакция выбора» показала, что 

исходные среднегрупповые параметры деятельности ЦНС юных боксеров имеют статистически значимые различия 

по сравнению с нормативными показателями РВ (при р=0,001) (табл.1).  

 

Таблица 1 – Показатели подвижности нервных процессов юных боксеров в специально-подготовительном периоде 

при виброакустическом воздействии  

Показатели Группа 
Исходные 

данные, М±m 

Микроциклы, М±m 

1 2 3 

СЗМР (РВ), 

мс 

Норма: 

266,2±8,5 мс 

КГ 289,4±9,2 - - 270,2±4,2* 

ЭГ 287,5±9,3 282,5±7,6* 270,0±6,3* 267,2±2,8* 

Примечание: СЗМР – сложная зрительно-моторная реакция, РВ – реакция выбора, * – достоверность различий 

между исходными и последующими показателями,– достоверность различий между показателями ЭГ и КГ; n=82 

 

Такой вид единоборства как бокс характеризуется наличием прямого физического контакта между спортсменами. 

Высокий показатель скорости выбора приемов защиты, либо нападения определяет выигрышную позицию каждого 

оппонента. В данном случае состояние юных спортсменов обеих групп подразумевает под собой замедленное 

«врабатывание».  

Следует обратить внимание, что к концу 1-го, 2-го и 3-го недельных микроциклов у боксеров экспериментальной 

группы произошли достоверно значимые различия средних значений изучаемого параметра. Динамика значений 

времени реакции говорит о высоком уровне силы нервных процессов при внешних помехах. Высокий процент 

достоверности точности реакций свидетельствуют о полной концентрации внимания. В боксе спортсмен должен 

владеть быстрым «распознаванием» обманных маневров оппонента и, соответственно, уметь моментально на них 

отвечать. Подвижность нервных процессов в ЦНС и высокий уровень силы нервных процессов при внешних помехах 

является основой быстрой реакции на тактические уловки во время спарринга. Уровень достоверности точности 

реакций говорит нам, что спортсмены хорошо концентрируются в нужный момент боя. Мы склонны считать, что 

данные изменения произошли в результате воздействия микровибраций у боксеров ЭГ.  

У боксеров контрольной группы по истечении трех микроциклов специально-подготовительного периода также 

наблюдались достоверно значимые отличия показателя СЗМР с фоновым замером, однако показатель подвижности 

нервных процессов не достиг нормативных значений. 

Оценку точности реагирования, уравновешенности процессов возбуждения и торможения производили с 

помощью методики «Реакция на движущийся объект» РДО. Анализ степени сбалансированности процессов 

возбуждения и торможения юных боксеров в специально-подготовительном периоде при виброакустическом 

воздействии представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели уравновешенности нервных процессов юных боксеров в специально-подготовительном 

периоде при виброакустическом воздействии  

Показатели Группа 
Исходные 

данные, М±m 

Микроциклы, М±m 

1 2 3 

РДО (точность, 

баллы) 

КГ 9,8±0,4 - - 11,9±0,3* 

ЭГ 9,4±0,6 10,6±0,5 11,5±0,4* 14,2±0,4* 

РДО 

(запаздывающие 

реакции, мс) 

КГ 2161,2±4,6 -  1713,0±3,6 

ЭГ 2162,0±4,6 1823,0±4,4* 1695,0±4,2* 1532,2±3,8* 

РДО (опережающие 

реакции, мс) 

КГ -577,±6,4 - - -713,0±0,8* 

ЭГ -570,±4,9 -428,0±3,2* -361,0±1,9* -267,0±1,6* 

Примечание: РДО – реакция на движущийся объект, * – достоверность различий между исходными и 

последующими показателями,– достоверность различий между показателями ЭГ и КГ; n=82 

 

Данные, представлены в таблице 2, свидетельствуют о том, что в исходном состоянии точностные, 

запаздывающие и опережающие реакции у юных спортсменов двух групп не имели достоверно значимых различий. 

Начиная со 2-го недельного микроцикла у спортсменов экспериментальной группы (при виброакустическом 

воздействии) увеличивается количество точных реакций.  

В среднем у всех обследуемых спортсменов наблюдается уравновешенная нервная система. Однако для 

спортсменов экспериментальной группы характерна тенденция к преобладанию процессов торможения, что может 

свидетельствовать о самообладании, сдержанности и хладнокровии. Неуравновешенность за счет преобладания 

торможения над возбуждением обуславливает осторожность, сдержанность и выдержку в поведении, исключает 

необдуманный риск и азарт. 

 

Заключение 

Воздействие микровибраций определенной звуковой частоты оказывает влияние на регулирующую функцию 

нервной системы при фонировании икроножных мышц в режиме 2 по 10–15 мин после первого дневного 

тренировочного занятия специально-подготовительного периода.  

При использовании микровибраций в конце первого тренировочного занятия у юных боксеров повышается 

возбудимость нервной системы, возрастает сила нервных процессов при внешних помехах, увеличивается точность 

реакций, устанавливается баланс возбуждения и торможения. 
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