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Врачебно-педагогическое наблюдение (ВПН) - совместные исследования, проводимые

врачом и педагогом (тренером) во время учебно-тренировочных занятий и

соревнований. Эти исследования, осуществляемые в процессе специфической

деятельности занимающихся физической культурой и спортом, существенно

дополняют данные комплексного врачебного обследования и в достаточной мере

позволяют:

ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

изучить приспособляемость 

организма к нагрузкам при занятиях 

физическими упражнениями и 

характер восстановления после них;

уточнить сущность и значимость 

отклонений в состоянии здоровья организма, 

обнаруженных при врачебном обследовании 

и определить, не усиливаются ли они под 

влиянием физических нагрузок;

оценить организацию, методику 

проведения, условия, в которых 

проводятся занятия (тренировки)

сопоставить показатели функционального 

состояния организма с результатами

работоспособности.



Врачебно-педагогические наблюдения помогают не только установить воздействие на

организм нагрузки во время занятий, но и определить влияние внешней среды, в которой они

проводятся. Оценка степени соответствия санитарно-гигиенических и метеорологических

условий установленным нормам, своевременное выявление и устранение факторов, оказывающих

неблагоприятное воздействие на состояние занимающихся, способствуют достижению более

полноценного оздоровительного эффекта занятий и соревнований.

Во врачебных наблюдениях изучаются функциональные сдвиги занимающихся спортсменов, 

происходящие во время выполнения физической нагрузки.

Для изучения реакции организма на нагрузки во время занятий или соревнований проводится

опрос о субъективных ощущениях, осуществляется наблюдение за внешними признаками

утомления, применяются разнообразные методы объективной оценки состояния различных

органов и функциональных систем, обеспечивающих работоспособность. Во всех случаях

проведения врачебно-педагогических наблюдений необходимо стремиться к тому, чтобы

исследование было комплексным, а использованные методы позволяли бы точнее и глубже

вникнуть в сущность механизмов адаптации.

ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ



Самоконтроль. Заключается в ведении дневника, куда занимающийся заносит следующие 

показатели: самочувствие, желание тренироваться, характер сна и его изменения, аппетит, масса 

тела, потоотделение и другие показатели необходимые врачу для  распознавания 

развивающегося переутомления. 

Изучение признаков утомления во время занятия. Они позволяют врачу и тренеру выявить 

чрезмерность утомления и дать отдых или, даже, отстранить человека от занятия. 

Динамика пульса (пульсометрия) и величины артериального давления в процессе занятия. 

При использовании этого метода их определение производится до занятия и после, а также 

после выполнения тех или иных наиболее нагрузочных упражнений. 

МЕТОДЫ ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ



Рассмотрим метод  врачебного контроля за  

функциональными сдвигами спортсменов на примере 

динамики пульса в процессе занятий сборной по аэробной 

гимнастике с применением метода удалённой пульсометрии

на примере использования современных трекеров, 

позволяющих измерять частоту сердечных сокращений, не 

прерывая тренировочный процесс



Аэробная гимнастика (ранее - спортивная аэробика) –

вид спорта, в котором спортсмены выполняют 

непрерывный и высоко интенсивный комплекс 

упражнений, включающий сочетания ациклических 

движений со сложной координацией, а также различные 

по сложности элементы разных структурных групп и 

взаимодействия между партнёрами. 

Особый  интерес к спортивной аэробике обусловлен 

высокой вероятностью ее включения в программу  

Олимпийских игр, что делает  данный вид спорта 

особенно привлекательным для широкого круга 

занимающихся. В технико-эстетических видах спорта 

основным средством ведения спортивной борьбы 

являются соревновательные упражнения.

Высокая нагрузка на сердечно-сосудистую систему 

требуют тщательного наблюдения спортивного врача и 

тренера за состоянием здоровья членов сборной. 



НОМИНАЦИИ АЭРОБНОЙ 
ГИМНАСТИКИ



Индивидуальные 
выступления женщин



Индивидуальные 
выступления мужчин



Смешенные пары



Группа



Трио



Под соревновательной программой в спортивной аэробике понимается произвольное

упражнение, которое состоит из комплекса различных соединений аэробических движений

(базовые аэробные шаги, их разновидности с движениями рук), элементов сложности и

различных переходов и соединений. Постоянное совершенствование правил соревнований по

аэробной гимнастике способствует развитию этой спортивной дисциплины. Любое

отклонение от Правил влечёт за собой значительные сбавки в каждой из трёх оценок за

упражнение (исполнение, артистичность, сложность).

Для проверки соответствия соревновательного упражнения всем необходимым

критериям осуществляется описание содержания упражнения символами сокращённой

записи стенографии.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ



СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

элементы (сложность 

и акробатика)

Сочетания Аэробных 

Движений (САД)

переходы и соединения

подъем (пирамиду)

партнерство и 

сотрудничество

Соревновательные упражнения в аэробной гимнастике состоят из следующих

движений, выполняемых под музыку:



СОЧЕТАНИЯ АЭРОБНЫХ 
ДВИЖЕНИЙ  

Упражнение должно содержать достаточное количество полных наборов

последовательностей САД. Количество последовательностей САД для всех

категорий – 8. В стенограмме упражнения каждая последовательность САД

будет записана символом А. Если последовательность САД соответствует

вышеупомянутым критериям, то будет написано – А+, если

последовательность САД не соответствует вышеупомянутым критериям, то

будет написано А-.



ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение должно включать не менее 4 движений (или соединений движений) из общего

содержания:

❖ Переходы

❖ Партнёрство (подъемы-лифты, сотрудничество)

❖ Акробатические элементы – Acr – использованы как переходы или как самостоятельные

элементы;

❖ Пирамиды (подъёмы), кроме одного заявленного будут учитываться как партнёрство

(сотрудничество)

Каждое движение или набор движений в упражнении будет записываться в стенограмме 

символом G, если движения отвечают необходимым критериям, будут записываться G+



ЭЛЕМЕНТЫ СЛОЖНОСТИ
Таблица элементов делится на 4 группы.

А
Элементы 

динамической 

силы

B
Элементы 

статической 

силы

C
Элементы 

прыжков толчком 

одной и двумя 

ногами

D
Элементы 

равновесия и 

гибкости

В спортивных дисциплинах: Смешанные пары, Трио и Группы все участники должны

выполнять одинаковые элементы одновременно или последовательно, в одном или разных

направлениях без каких-либо физических контактов с другим партнером.

Любой Элемент будет обозначен в стенограмме символом Е.



ОЦЕНИВАНИЕ СЛОЖНОСТИ

Все категории:

– максимум 9/10 элементов сложности, из разных

подгрупп (семей) из таблицы элементов, включая как

минимум по одному элементу из трех групп элементов,

представленных в таблице;

– максимум 3 элемента сложности из группы «С», с

приземлением в упор лежа или в шпагат.

Уровень сложности оценивается от 0,1 до 1,0

балла. Выбор элементов сложности является

произвольным, однако на международных

соревнованиях (взрослых – сеньоров) элементы

сложности со значением 0,1 и 0,2 не будут

рассматриваться как элементы сложности.

Для индивидуального выступления женщин и

индивидуального выступления мужчин

допускается максимум 10 элементов сложности.

Для СП, ТР, ГР допускается максимум 9 элементов

сложности.



КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОСТИ 

Сочетание двух элементов 
получит дополнительную 

ценность 0,1 балла. И будет 
сделана запись (E+E)

Комбинация из трех элементов 
получит дополнительную 

стоимость 0,2 балла. И будет 
сделана запись (E+E+E)

Два или три элемента могут быть объединены вместе, без 

всякой остановки, нерешительности (задержки) или 

перехода. Эти 2 или 3 элемента могут быть из одной или 

различных групп, но они должны быть из различных 

подгрупп (семей).



АКРОБАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

A1 «КОЛЕСО» В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ

A2 РОНДАТ

A3 ПЕРЕВОРОТ (ВПЕРЕД, НАЗАД)

A4 ПОДЪЕМ РАЗГИБОМ ИЗ СТОЙКИ НА 

ГОЛОВЕ И РУКАХ

A5 ТЕМПОВОЙ ПЕРЕВОРОТ (ВПЕРЕД)

A6 ФЛЯК

A7 САЛЬТО 360° (ВПЕРЕД, НАЗАД, В СТОРОНУ) С ИЛИ 

БЕЗ ВРАЩЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ТЕЛА, 

МАКС. 1/1 ТВИСТ.



КОМБИНАЦИЯ АКРОБАТИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

СЛОЖНОСТИ
Акробатический элемент может быть объединен с элементом сложности. Если

элемент сложности удовлетворяет минимальным требованиям, то будет дана
дополнительная ценность. Если акробатический элемент выполняется с падением,
то комбинация не получит дополнительную ценность.

Связки акробатических элементов не допускаются, однако один акробатический

элемент может быть объединен с элементом(тами) сложности и в этом случае будет

сделана одна из записей: (Acr + E), (E+ Acr), (Acr +E+ E), (E+ Acr + E) , (E+ E+ Acr ).

Если элемент(ы) сложности удовлетворяют минимальным требованиям, то

будет дана дополнительная ценность. Если акробатический элемент выполняется с

падением, то комбинация не получит дополнительную ценность. Допускается

максимум 2 комбинации из 2/3 элементов.





СТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ

A-8 G-13 E-9 Acr-2 Lift-1







ЧСС можно определять любым способом: как пальпаторно, так и с использованием монитора

сердечного ритма (пульсометров):

Непосредственно после окончания работы 

на каждой станции спортсмен 

подсчитывает ЧСС за 10 секунд, результат 

заносится в протокол. Данные действия, 

несомненно, оказывают влияние на 

погрешность измерений ЧСС.

Пульсовая кривая регистрируется в непрерывном 

режиме и автоматически передается и 

сохраняется на «привязанном» к фитнесс-трекеру

устройстве (как правило, мобильный телефон), 

что является несомненным преимуществом этого 

способа регистрации ЧСС, поскольку пульс 

регистрируется в режиме «реального времени» 

без прерывания тренировочного процесса.

Удаленная регистрация ЧСС с 

помощью мониторов сердечного ритма
Пальпаторный метод

Наиболее простым и объективным методом определения нагрузки является метод пульсометрии -

определение частоты сердечных сокращений пальпаторным способом, который помогает тренеру

оперативно судить о соответствии предлагаемых заданий уровню физического развития и подготовленности

спортсменов.

ПУЛЬСОМЕТРИЯ



ТРЕКЕРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
В ПУЛЬСОМЕТРИИ



ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Используется классический вариант проведения ВПН – метод непрерывного

наблюдения, с использованием современных мониторов пульса, позволяющих

регистрировать показатели пульса в течение всего тренировочного процесса с

возможностью последующего анализа пульсограммы самого занятия и

восстановительного периода.

Помимо точности и необременительности такая методика ВПН позволяет, не

останавливая занятия, осуществлять постоянный контроль пульса, что особенно

актуально при контрольном исполнении соревновательного упражнения. С помощью

мониторов пульса решается задача по индивидуализации физической нагрузки и ее

максимальной эффективности для реализации конкретных целей конкретного

спортсмена.

По данным измерений физиологических показателей строится физиологическая 

кривая. Также во время ВПН проводится визуальное наблюдение за занимающимися в 

группе спортсменами: определяется реакция на физическую нагрузку по изменению 

частоты дыхания, появлению визуальных признаков утомления.



Физиологическая кривая частоты сердечных сокращений, 

полученная во время выполнения спортивного упражнения 



ВЫВОД
Используя современные системы врачебного наблюдения можно определять

интенсивность и плотность нагрузок, степень трудности отдельных упражнений или

танцевальных связок непосредственно во время тренировочного процесса, что

позволяет наиболее точно оценить состояние сердечно-сосудистой системы,

обеспечив надёжную профилактику возможных физиологических отклонений.
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