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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Объем и интенсивность тренировочных и соревновательных нагру-

зок накладывают отпечаток на функциональное состояние спортсменов, 

поэтому оценка функционального состояния организма является обяза-

тельной процедурой. По мнению В.Н. Платонова (2005), о готовности 

спортсмена к выполнению тренировочных и соревновательных нагрузок 

нельзя судить по отдельным, даже вполне информативным показателям. 

Недостаточно одного показателя, отражающего адаптационные изменения 

в организме, необходим комплекс показателей, характеризующих дея-

тельность многих его систем. 

Проблемы адаптации и дезадаптации организма юных спортсменов к 

постоянно возрастающим тренировочным и соревновательным нагрузкам 

являются одними из основных вопросов, стоящих перед современной 

спортивной наукой и, в частности, спортивной медициной. При нерацио-

нальном подборе тренировочных нагрузок в сочетании с предрасполага-

ющими эндогенными и экзогенными факторами происходит изменение 

функционального и психоэмоционального состояния спортсмена, выра-

жающееся в снижении переносимости высокоинтенсивных нагрузок, 

ухудшении результатов соревновательной деятельности. Наиболее значи-

мые изменения чаще всего регистрируются в работе сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, обеспечивающих жизненно важные функции орга-

низма. 

Физическая работоспособность в спорте отражается в общей физи-

ческой подготовленности. В зависимости от специфики вида спорта фи-

зическая подготовленность в большей или меньшей степени влияет на 

тренированность спортсмена и через нее на спортивные результаты. Фи-

зическая работоспособность является интегральным показателем функци-

онального состояния организма и зависит от морфологического и функци-

онального состояния основных систем жизнеобеспечения и, в первую 

очередь, от состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Диагностика состояния физической работоспособности у спортсме-

нов и непрерывное отслеживание изменений этого состояния под влияни-

ем применяемых средств и методов тренировки составляют одну из цен-

тральных задач для современной спортивной науки. Физическая работо-

способность человека – явление многофакторное. К числу наиболее зна-

чимых факторов, определяющих физическую работоспособность спортс-

менов, относится вид и уровень двигательной активности, и в частности 

ведущий уровень развития его биоэнергетических возможностей (аэроб-

ных и анаэробных) [1].  

При изучении реакций организма на тестирующую нагрузку (ТН) 

юных спортсменов необходимо корректно выбрать способ ее задания, 

чтобы выявить качественные и количественные изменения биологических 

признаков, определяющих особенности этапов возрастного развития юно-

го спортсмена [2]. 

Работоспособность является интегральной характеристикой, отра-

жающей совокупность рабочих возможностей организма и для ее всесто-

ронней оценки необходимо определять мощность, емкость и эффектив-

ность аэробного, лактацидного и фосфагенного источников энергообеспе-

чения. Вместе с тем никакая единичная функциональная проба не может 

полностью охарактеризовать работоспособность [3–5]. 

Важнейшим условием успешности спор-

тивной подготовки является своевременное полу-

чение объективной информации о состоянии 

здоровья спортсмена и его функциональных воз-

можностях. В настоящее время в практике функ-

ционального тестирования спортсменов исполь-

зуется широкий спектр диагностических мето-

дик, применяющихся дифференцированно с уче-

том спортивной специализации, квалификации, 

условий, задач обследования. В результате ис-

пользования совокупности функционально-

диагностических исследований у спортсменов 

могут быть определены медицинские и физиоло-

гические факторы, лимитирующие выполнение 

плановых тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Правильной оценке физической работоспособности юных атлетов бу-

дет способствовать система комплексной оценки функции кардиореспира-

торной системы, а также оценка морфологического статуса спортсмена.  
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Телосложение и состояние опорно-двигательного аппарата – важные 

критерии при спортивной ориентации и спортивном отборе. Актуальной 

тематикой является определение биологического возраста юного спортс-

мена, его соответствие паспортному. Общеизвестно, что у детей-

акселератов раньше начинается период полового созревания, показатели 

физического развития и уровень функциональных возможностей выше, 

что создает предпосылки для ранних успехов в спорте. Однако такой 

ускоренный темп созревания может быть связан с неравномерным разви-

тием организма. В противоположность акселератам у детей с замедлен-

ным темпом биологического созревания – ретардантов – период полового 

созревания начинается позже, ниже показатели физического развития, не-

высок уровень функциональных возможностей, биологический возраст 

отстает от паспортного, однако развитие организма протекает более рав-

номерно. 

Биоимпедансный анализ со-

става тела – это диагностический 

метод, позволяющий на основе из-

меренных значений электрического 

сопротивления тела человека и ан-

тропометрических данных оценить 

абсолютные и относительные зна-

чения параметров состава тела и ме-

таболических коррелятов, соотнести их с интервалами нормальных значе-

ний признаков, позволяет оценивать динамику изменений компонентного 

состава тела быстро и неинвазивно на любом этапе годичного цикла под-

готовки спортсменов [6].  

Следует подчеркнуть, что биоим-

педанс и антропометрия – не взаимоза-

меняемые методы исследования компо-

нентного состава тела [7]. В связи с 

этим динамический контроль компози-

ционного состава тела для объективной 

оценки спортивной подготовки юных 

атлетов желательно осуществлять еди-

ным методом, использованным перво-

начально. 

Антропометрические показатели, 

соматотип и пропорции тела спортсменов в совокупности с другими 

особенностями позволяют определить спортивную пригодность и пер-

спективность занимающихся для конкретного вида спорта и оценить 

эффективность тренировки на отдельных этапах подготовки. 
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Оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР) является комплекс-

ным методом оценки состояния механизмов регуляции физиологических 

функций в организме человека, в частности, общей активности регулятор-

ных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения меж-

ду симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нерв-

ной системы. Анализ ВСР в настоящее время является одним из популяр-

ных методов в спортивной медицине и физиологии. 

Исследование ВСР позволяет оценить спортивную «форму» атлета, 

определить резерв адаптации, спрогнозировать спортивный результат [8]. 

Электрокардиография с оценкой вариабельности сердечного ритма 

проводится в покое исходно и после выполнения функционального нагру-

зочного теста. Используется для определения функционального состоя-

ния сердечно-сосудистой системы, выявления перенапряжения. 

Оценка резервных возможностей ре-

спираторной системы, а также ее адаптации 

к физическим нагрузкам у представителей 

спортивного резерва является одной из задач 

научно-методического обеспечения подго-

товки спортсменов. 

Необходимо подчеркнуть, что при ис-

следовании функционального состояния си-

стемы внешнего дыхания у спортсменов 

важно различать понятия «функциональные 

возможности» и «функциональные способно-

сти». Так, величина ЖЕЛ указывает только на потенциальные возможности 

роста дыхательного объема при физической нагрузке. В свою очередь вели-

чина МВЛ показывает, в какой мере эти возможности используются в дей-

ствительности [9]. 

Оценка функции внешнего дыхания про-

водится в покое исходно и после выполнения 

функционального нагрузочного теста. Исполь-

зуется для определения резервных возможно-

стей и адаптации к тренировочным нагрузкам 

дыхательной системы. 

Функциональное нагрузочное тестирова-

ние является универсальным методом выявле-

ния процессов нарушения толерантности к ин-

тенсивной физической нагрузке, в частности у 

спортсменов, а также дает возможность оце-

нить уровень физической работоспособности 

независимо от внешних факторов [10]. 
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Кардиореспираторные нагрузочные тесты (эргоспирометрия, КРНТ) 

относятся к группе высокотехнологичных тестов, проведение которых 

требует дорогостоящего оборудования для определения газообмена и 

устройства для дозирования физической нагрузки (эргометр). КРНТ с воз-

растающей нагрузкой необходим для того, чтобы предоставить исследо-

вателю ключевые данные, которые не могут быть получены при измере-

нии респираторной и сердечно-сосудистой функций в покое [11]. Потреб-

ление кислорода является наиболее надежным показателем текущих энер-

гозатрат организма, поэтому измерение этого показателя является важным 

методом в диагностике общей и специальной работоспособности спортс-

менов. Максимальное потребление кислорода. По определению ВОЗ, 

МПК является одним из наиболее информативных показателей функцио-

нального состояния кардиореспираторной системы, ее резервов, аэробного 

потенциала организма и уровня здоровья. Порог анаэробного обмена. Это 

точка равновесия продукции и элиминации лактата, переходная зона от 

аэробного типа энергообеспечения нагрузки к анаэробному, возникающая, 

когда транспортируемый в мышцы кислород 

не удовлетворяет потребность в нем для 

окисления субстратов. Частота сердечных 

сокращений. В процессе выполнения нагруз-

ки сердце отвечает увеличением ЧСС, про-

ходя различные этапы физиологического от-

вета на нагрузку. Кислородный пульс. Важ-

ной характеристикой согласованности и 

экономичности работы кардиореспиратор-

ной системы при физической нагрузке слу-

жит кислородный пульс [12].  

Интерпретация результатов функционального нагрузочного те-

стирования подразумевает оценку работоспособности и определение зон 

интенсивности тренировочных нагрузок. 

Эргоспирометрия, или кардиореспираторное нагрузочное тестиро-

вание – современная диагностическая методика, предоставляющая ин-

формацию об уровне физической работоспособности спортсменов (с 

определением порога анаэробного обмена, максимального потребления 

кислорода), а также функциональном состоянии дыхательной и сердеч-

но-сосудистой систем. Грамотная интерпретация результатов эргоспи-

рометрии позволяет не только оценить функциональную подготовлен-

ность спортсмена, но и корректировать (индивидуализировать) трени-

ровочный процесс. 

Комплексная оценка уровня физической подготовленности прово-

дится на основе анализа данных по ряду тестов. При комплексном исполь-

зовании методов педагогического и врачебного контроля способы управ-
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ления учебно-тренировочным процессом существенно расширяются и 

позволяют: 

 оптимизировать процесс подготовки спортсменов; 

 планировать спортивный результат на основных соревнованиях; 

 комплексно контролировать и корректировать процесс подготов-

ки спортсмена; 

 повысить эффективность учебно-тренировочного процесса [13]. 

  

ИНФОРМАТИВНЫЕ (ВАЛИДНЫЕ) ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТРЕНЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящее время недостаточно составить программу тренировки, 

основанную только на эмпирическом опыте. Необходимо тщательно кон-

тролировать малейшие изменения, происходящие в организме спортсмена.  

Условно в тренировочном процессе можно выделить три основных 

направления: тренировочные нагрузки, контроль изменений уровня и 

структуры подготовленности и коррекция тренировочных воздействий, 

система восстановительных мероприятий. В современном спорте ко всем 

этим направлениям предъявляются жесткие требования. Для реализации 

этих направлений требуется унифицированная компьютеризированная ап-

паратура и выполнение условий стандартизации. 

Изучение и совершенствование системы комплексного контроля обу-

словлено тем, что в настоящее время комплексный контроль охватывает, 

практически все направления спортивной подготовки. Оценка развития фи-

зических качеств, морфофункционального состояния, технической, функ-

циональной подготовленности и других составляющих спортивного ре-

зультата в определенном виде спорта невозможна без использования си-

стемы комплексного контроля. Эффективность управления тренировочным 

процессом обусловливается тем, насколько реальные изменения подготов-

ленности спортсменов соответствуют запланированным. Оценить эти из-

менения можно по многим показателям, но на практике используются 

наиболее существенные, или информативные. 

В связи с этим основной задачей является выбор оптимального 

количества показателей, с помощью которых можно получить максимум 

полезной информации и использовать ее в управлении процессом 

подготовки спортсменов [14]. 

Как известно, оценка уровня функциональной подготовленности 

спортсменов в покое не отражает его резервных возможностей [15, 16]. 

Для оценки функционального состояния организма используются различ-

ные функциональные нагрузочные пробы. При выборе двигательного ре-
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жима тестирующей процедуры должно быть выполнено три основных 

принципа (рисунок 1): 

1. Двигательный режим, при котором проводится обследование 

спортсмена, должен как можно точнее соответствовать специальной 

структуре его соревновательных движений – принцип специализации. 

2. Характер эргометрической пробы должен отражать специфику со-

ревновательного метаболизма – принцип адекватности спортивному мета-

болизму. 

3. В качестве регистрируемых параметров должны быть использованы 

наиболее информативные, надежные и воспроизводимые параметры [17]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технология организации тестирующей процедуры 
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са методов. В связи с этим при тестировании применяется большое коли-

чество диагностических показателей, получаемых различными функцио-

нально-диагностическими методами, а также биохимическими и морфоло-

гическими. Из общего списка показателей необходимо выделение ограни-

ченного числа наиболее информативных, с учетом вида спорта и специа-

лизации, возраста и пола, этапа многолетней подготовки и квалификации 

спортсменов. Выделить подобные показатели возможно на основании 

применения методов экспертных оценок и математической статистики. 

Прямым и информативным тестом для оценки физической 

работоспособности спортсмена является максимальный нагрузочный 

тест с газоанализом (эргоспирометрия). Работа выполняется до отказа 

спортсмена от ее продолжения [18–25]. 

В процессе проведения эргоспирометрии регистрируются такие 

параметры, как объем потребляемого кислорода (VO2), объем 

выделяемого углекислого газа (VCO2), дыхательный коэффициент (RER), 

определяемый как отношение объема выделяемого углекислого газа к 

объему потребляемого кислорода (VCO2/VO2); частота дыхания (ЧД); 

объем вентиляции легких (VE); мощность выполняемой нагрузки (Вт); 

частота сердечных сокращений (ЧСС); анаэробный порог (ПАНО); 

значения тех или иных параметров на уровне анаэробного порога (ПАНО) 

и ряд других параметров [26]. 

Для оценки аэробной работы, выполняемой спортсменом в 

тестировании, для практики наиболее часто используются показатель 

максимального потребления кислорода (МПК, или VO2max), уровень 

анаэробного порога (ПАНО) [25]. 

Регистрация ЭКГ и ЧСС в процессе дозируемой нагрузки и в 

восстановительном периоде позволяет оценить адаптацию сердечно-

сосудистой системы к физическим нагрузкам [19–23]. 

Максимальное потребление кислорода (МПК, или VO2max) 

представляет собой наивысший лимит утилизации О2 и является одним из 

важнейших показателей физической формы или аэробной 

тренированности; выражается в мл/мин и мл/мин/кг. Он обычно 

предопределён максимальным сердечным выбросом, содержанием О2 

крови, фракцией распределения сердечного выброса в работающие 

мышцы и возможностью экстракции мышцами О2 [21, 23, 25].  

Анаэробный порог может быть обозначен как уровень потребления 

кислорода (VO2) во время физической нагрузки, при которой аэробное 

производство энергии дополняется анаэробным, что отражается 

повышением уровня лактата [25–27]. 

Без прямой регистрации потребления кислорода методы оценки 

аэробной работоспособности считаются косвенными. В этих тестах уро-

вень максимального потребления кислорода (VO2max) рассчитывается по 
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формулам, исходя из мощности выполненной максимальной нагрузки. 

Следует отметить, что показатель VO2max, определенный с использовани-

ем формул, может иметь довольно значительную погрешность [18–21].  

В процессе выполнения подобных тестов может регистрироваться 

ряд физиологических параметров, таких, как ЧСС на каждой ступени и по 

окончании теста, в восстановительном периоде, а также реакция 

артериального давления (АД) на нагрузку. 

Данные показатели можно сопоставлять с мощностью выполняемой 

нагрузки и использовать их для контроля за тренировочным процессом в 

динамике. Наиболее важным при оценке данных эргометрии и 

спироэргометрии является сопоставление параметров внешней нагрузки, 

выполненной в тесте (максимальная скорость бега, мощность работы, 

количество или продолжительность работы и пр.), с величиной 

функциональных сдвигов, т.е. реальной функциональной стоимостью 

выполненной нагрузки (ЧСС, VO2, VE, RER и др.).  

Такой подход позволяет в дальнейшем оценить адаптационные 

сдвиги в соответствующих системах организма на специфические 

нагрузки отдельных периодов и этапов подготовки.  

Если уровень функционального показателя выше при работе с одной 

и той же мощностью или скоростью, это означает, что спортсмен не 

адаптирован к предложенной нагрузке, уровень его работоспособности 

снизился или ее структура изменилась (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Динамика VO2 (л/мин) при выполнении ступенчато 

повышающейся нагрузочной пробы на различных этапах подготовки 

 

Сдвиг кривой равномерно вправо и вниз свидетельствует о повыше-

нии физической работоспособности как за счет аэробных, так анаэробных 
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возможностей. Сдвиг кривой влево и вверх означает снижение физиче-

ской работоспособности, увеличение функциональной стоимости выпол-

няемой нагрузки.  

Сдвиг левой или правой части кривой относительно точки порога 

анаэробного обмена вниз свидетельствует о повышении физической рабо-

тоспособности только за счет аэробных или анаэробных возможностей. 

Сдвиг ее верхнего хвоста влево при большем уровне функционального 

показателя и нижней ветви вверх свидетельствует о повышении анаэроб-

ных возможностей в ущерб аэробных.  

Состав массы тела спортсмена в различных периодах подготов-

ки представляет собой результат адаптационных перестроек морфоло-

гических структур в ответ на изменяющиеся по характеру, интенсивности 

и объему нагрузки. Это дает представление о направленности метаболиче-

ских процессов, соответствии реальных реакций организма спортсмена на 

нагрузки определенного периода запланированным целям и задачам этого 

периода.  

Для тренера важно знать, за счет каких компонентов (жирового или 

мышечного) у спортсмена наблюдается прирост или снижение массы тела, 

так как изменение морфологических показателей является отражением 

биохимических процессов в организме: 

 увеличение мышечной и снижение жировой массы в тренировке 

соответствует повышению специальной работоспособности и 

устойчивому росту результата;  

 стабилизация мышечной и жировой массы адекватно сохранению 

специальной работоспособности;  

 снижение мышечной и жировой массы может реализоваться в 

высокий, но неустойчивый результат; 

 снижение мышечной и увеличение жировой массы ведет к 

снижению результата;  

 увеличение мышечного и жирового компонента сохраняет 

увеличение специальной работоспособности, но не устойчивость 

результата. 

При анализе динамики компонентного состава массы тела оценка 

динамики абсолютных и относительных значений массы мышечной и жи-

ровой тканей позволяет оценить эффективность тренировки на отдельных 

этапах подготовки, т.к. они связаны с преимущественной направленно-

стью на развитие определенных двигательных способностей. Так, напри-

мер, при выполнении нагрузок на развитие силовых способностей в под-

готовительном периоде положительным сдвигом можно считать увеличе-

ние массы и доли мышечной ткани, при этом жировой компонент может 

быть стабилен, снижаться и даже немного увеличиваться. Стабилизация 
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массы и доли мышечного компонента означает недостаточность нагрузки 

или специализированного питания, что не позволяет развернуться адапта-

ционным сдвигам. Снижение массы и доли мышечной ткани говорит о 

чрезмерности нагрузок для спортсмена и (или) недостаточности в питании 

незаменимых аминокислот, а снижение и жировой массы – общей недо-

статочности поступления энергии с питанием, что приводит к преоблада-

нию катаболических реакций. На специально-подготовительном этапе 

анализ динамики компонентов массы тела с позиции преимущественного 

развития силовых способностей будет несколько иным – здесь добавится 

требование к стабилизации или снижению доли жирового компонента. В 

соревновательном периоде допустимо снижение массы и доли мышечного 

и жирового компонентов в случае отсутствия необходимости сохранения 

спортивной формы для следующих соревнований через небольшой про-

межуток времени. 

Таким образом, мониторинг фракционного состава массы тела 

позволяет планировать объем и содержание тренировочных нагрузок, 

управлять процессом подготовки спортсменов, их питанием и 

фармакологической поддержкой [30]. 

Исследование функции внешнего дыхания должно быть включено 

в комплекс мероприятий отбора и контроля на различных этапах 

многолетней спортивной подготовки спортсменов.  

В диагностике функции внешнего дыхания у спортсменов традици-

онно применяется спирометрия. Спирометрия позволяет оценить показа-

тели функции внешнего дыхания как с точки зрения нормы и патологии 

(границы нормальных значений принято определять на основании распре-

деления их величин у здоровых людей, не занимающихся спортом), так и 

уровня тренированности дыхательной функции. Спирометрия после вы-

полнения тестирующей нагрузки позволяет судить о реакции организма 

спортсмена на нагрузку, выносливости дыхательной мускулатуры, реак-

ции дыхательных путей на гипервентиляцию. Наибольшее внимание уде-

ляется следующим показателям [31–34]: 

– дыхательный объем (ДО) и частота дыхания (ЧД) – увеличение 

дыхательного объема при одновременном снижении частоты дыхания го-

ворит о повышении уровня тренированности дыхательной функции за 

счет снижения энерготрат. Это косвенно отражает возможность увеличе-

ния дыхательного объема при выполнении физических нагрузок с мень-

шей долей работы дополнительной дыхательной мускулатуры; 

– минутный объем дыхания (МОД) – существенно завышенные зна-

чения МОД у спортсменов могут быть признаком психоэмоционального 

перенапряжения и (или) недовосстановления после нагрузок. Гиповенти-

ляция в покое может говорить об экономизации функций организма и 

служить признаком тренированности; 
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– жизненная емкость легких (ЖЕЛ) является одним из важнейших и 

информативных показателей функции внешнего дыхания. ЖЕЛ увеличи-

вается с возрастанием степени физической тренированности; 

– максимальная вентиляция легких (МВЛ) – косвенно отражает по-

тенциальную работоспособность дыхательной мускулатуры. Высокие 

значения МВЛ говорят о высоком уровне тренированности дыхательного 

аппарата, выносливости дыхательной мускулатуры; 

– показатели бронхиальной проводимости – снижение показателей 

является индикатором обструктивных нарушений, в случае снижения в 

ответ на нагрузку – астмы физической нагрузки.  

Для количественной оценки показателей дыхания проводится срав-

нение данных настоящего исследования с результатами, полученными у 

того же лица ранее и после нагрузочного тестирования, и сопоставляются 

фактически полученные величины с их нормативами. Оценка однократно-

го исследования основывается на сопоставлении полученных показателей 

с должными величинами [35]. 

Таким образом, дыхательная функция является незаменимым ком-

понентом общей и специальной работоспособности спортсменов цикличе-

ских видов спорта. Хорошее функциональное состояние аппарата внешне-

го дыхания является залогом хорошего самочувствия, эффективной и эко-

номичной деятельности дыхательной и других систем организма, высоко-

го уровня работоспособности спортсмена, полноценного и быстрого вос-

становления после нагрузок.  

Для практической работы спортивного врача, тренера и педагога до-

статочно небольшого количества понятных для них количественных пока-

зателей вариабельности сердечного ритма (ВСР), интегрально отражаю-

щих функциональное состояние спортсмена и предопределяющих его спор-

тивные результаты. Наличие таких показателей позволяет легко отслеживать 

динамику подготовленности спортсмена при текущих обследованиях. 

В случае предъявления неадекватных нагрузок определяется 

состояние умеренной или выраженной перетренированности, 

характеризующееся нарастанием LF и VLF на фоне брадикардии.  

Измерение соответствующих показателей может проводиться как в ис-

ходном состоянии покоя, так и во время физической нагрузки или в период 

восстановления. В покое у хорошо тренированных спортсменов, как извест-

но, наблюдаются повышенный тонус блуждающего нерва, сниженная ак-

тивность подкорковых центров, что говорит о высокой экономичности авто-

номной регуляции, отсутствии централизации управления функциями. При 

снижении тренированности возрастает амплитуда медленных волн сердеч-

ного ритма и снижается амплитуда дыхательных волн. Это свидетельствует 

об увеличении степени напряжения регуляторных механизмов [36].  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

 

 

Известно, что для планирования спортивной подготовки в любом 

виде спорта необходимо иметь информацию об особенностях соревнова-

тельной деятельности, специфических требованиях к физической подго-

товленности спортсмена и оценку этапного состояния спортсмена. 

Современная спортивная тренировка велосипедистов характеризует-

ся значительным увеличением объема высокоинтенсивных нагрузок 

вследствие усиления конкуренции в соревнованиях различного ранга. При 

этом известно, что исчерпание адаптационных резервов организма 

спортсменов обусловлено неадекватным использованием именно высоко-

интенсивных тренировочных нагрузок. 

Для этапного контроля физической подготовленности юных велоси-

педистов были использованы следующие методы: оценка морфологиче-

ского статуса спортсменов методами антропометрии и биоимпедансомет-

рии, электрокардиография, анализ вариабельности сердечного ритма, спи-

рометрия, нагрузочное тестирование на велоэргометре. При анализе инди-

видуальной динамики морфофункционального состояния спортсменов ис-

пользовали следующие наиболее значимые показатели: 

 масса тела, кг; количество мышечной массы, %; количество жиро-

вой ткани, %; индекс массы тела (ИМТ), кг/м
2
; активная клеточная масс 

(АКМ) в % и кг; фазовый угол в градусах; 

 ЧСС в покое, уд/мин, длительность сегмента PQ, мс; высота сег-

мента QRS, мВ; индекс напряжения (ИН), у.е.; 

 ЧСС, достигнутая на пике нагрузки (ЧСС мах), уд/мин; макси-

мальная мощность, достигнутая в процессе нагрузки на велоэргометре, 

Вт; коэффициент работоспособности, у.е.; максимальный объем потребля-

емого кислорода на пике нагрузки (VO2 max), л/мин и мл/мин/кг. 

 максимальная вентиляция легких (МВЛ), л/мин; объем форсирован-

ного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), %, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), %. 

Среднегрупповые характеристики показателей комплексной оценки 

функциональной подготовленности юных спортсменов циклических ви-

дов спорта представлены в приложении А. 

Проведем анализ данных спортсмена (юноша, велоспорт, мастер 

спорта), тестируемого в рамках разработки методики комплексной оценки 

физической работоспособности, в период с августа 2018 по ноябрь 2019 г. 

(для примера использования результатов комплексного тестирования в 

тренерской деятельности). 
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1 – 30.08.2018; 2 – 15.11.2018; 3 – 18.02.2019; 4 – 20.05.2019; 5 – 12.11.2019. 

 

Рисунок 3 – Динамика морфологических показателей А-ва 

 

Как видно на рисунке 3, морфологический статус спортсмена в тече-

ние всего периода наблюдений находился на высоком уровне: выраженная 

масса мышечной ткани (51–52%) сочеталась с умеренным жировым ком-

понентом (9–10%). Масса тела в отчетный период изменялась от 66 кг до 

69,35 кг, а доли метаболически зависимых мышечной и жировой тканей 

изменялись в узких пределах (1 %). При этом в период с августа по фев-

раль масса тела спортсмена увеличивалась при стабильной доле мышеч-

ного компонента и несколько увеличившегося жирового. Это сопровож-

далось снижением доли активной клеточной массы, увеличением индекса 

массы тела и массы активной клеточной ткани. Динамика была незначи-

тельной, но общую ее направленность нельзя считать положительной, ча-

ще она сопровождается нестабильными результатами. С февраля по май 

снижение массы тела сопровождалось увлечением фракции мышечной 

ткани и снижением – жировой. Индекс массы тела, масса и доля активной 

клеточной ткани снизились. Преимущественно выявленную динамику все-

таки можно считать положительной. Интервал между измерениями в мае 

и ноябре составил практически 6 месяцев, что усложняет анализ динамики 

показателей. Масса тела продолжила снижаться преимущественно за счет 

мышечного компонента, т.к. доля жировой ткани осталась стабильной, а 
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мышечной – снизилась. Масса активной клеточной ткани оставалась ста-

бильной, но ее доля, как и индекс массы тела, снизилась. В целом выяв-

ленная динамика может отражать накапливающееся утомление и преобла-

дание катаболических процессов.  

 

 
 

1 – 30.08.2018; 2 – 15.11.2018; 3 – 18.02.2019; 4 – 20.05.2019; 5 – 12.11.2019 

 

Рисунок 4 – Динамика показателей биоэлектрической активности миокарда А-ва 

 

Выявлено, что осенью 2018 года баланс отделов вегетативной нервной 

системы характеризовался смешанным типом вегетативной модуляции сер-

дечного ритма, наибольшим напряжением функциональных систем орга-

низма (ИН-150 у.е.): отмечено увеличение ЧСС в покое, удлинение интерва-

ла PQ и увеличение вольтажа QRS (рисунок 4). Зимой и весной 2019 года 

наблюдается снижение напряжения систем адаптации (ИН – 16,4 у. е., 36,6 

у. е. соответственно), преобладание активности парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы в регуляции сердечного ритма. 

На рисунке 5 представлена динамика показателей выполненной в ве-

лоэргометрическом тестировании величины нагрузки. Для анализа выбра-

ны показатели максимально достигнутой мощности (внешний параметр 

нагрузки) в проекции максимальной ЧСС и VO2 (л/мин) на пике нагрузки 

(внутренние параметры нагрузки), что позволяет оценить функциональную 

стоимость (экономичность) выполненной работы.  
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1 – 30.08.2018; 2 – 15.11.2018; 3 – 18.02.2019; 4 – 20.05.2019; 5 – 12.11.2019 
 

Рисунок 5 – Динамика показателей спировелоэргометрического теста А-ва 

 

Как видно из диаграммы с августа по ноябрь работоспособность 

спортсмена снижается. Это отражается не только в меньшей величине до-

стигнутой мощности, но и в большей ее функциональной стоимости. С но-

ября по февраль работоспособность спортсмена с позиции внешних пара-

метров нагрузки увеличилась, но ее функциональная стоимость была 

большей по сравнению с тестированием в августе. К маю функциональная 

стоимость достигнутой в тесте мощности по параметрам ЧСС заметно сни-

зилась, что говорит о большей экономичности выполненной нагрузки для 

сердечно-сосудистой системы, но пиковое потребление кислорода при 

этом не изменилось, что отражает отсутствие динамики в метаболических 

возможностях. В ноябре 2019 г. спортсмен показал в тестировании пара-

метры внешней нагрузки, достигнутые в предыдущем году в августе (в аб-

солютных значениях, но не в относительных), но с большими функцио-

нальными затратами. С одной стороны, максимальная ЧСС спортсмена 

возросла с 205 до 214, VO2 – с 4,02 до 4,16 л/мин (односторонне это можно 

считать увеличением максимальных возможностей), с другой – при оценке 

через призму выполненной работы (равную в абсолютных значениях, но 

меньшую в относительных) – это увеличение функциональной стоимости 

фактически меньшей по внешним параметрам нагрузки, а, следовательно, 

снижение ее экономичности.  
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На рисунке 6 эти же параметры представлены в относительных зна-

чениях к массе тела спортсмена: внешние – КР (Вт/кг), внутренние VO2 

(мл/мин/кг). 

 
 

1 – 30.08.2018; 2 – 15.11.2018; 3 – 18.02.2019; 4 – 20.05.2019; 5 – 12.11.2019 

 

Рисунок 6 – Динамика относительных показателей спировелоэргометрического 

теста А-ва 

 

В целом, можно говорить об общем ухудшении работоспособности за 

изучаемый период. Если сравнивать параметры теста, выполненного в но-

ябре 2018 и 2019 годов, т.е. данные сходных этапов подготовки, то работо-

способность спортсмена по внешним параметрам нагрузки возросла при 

практически равном уровне потребления кислорода, но большем напряже-

нии сердечно-сосудистой системы (ЧСС). 

На рисунке 7а представлена динамика лактата на ступенях нагрузоч-

ного тестирования спортсмена, а 7б – изменение работоспособности в зо-

нах энергообеспечения в анализируемом периоде, основанное на расчет-

ных значениях мощности нагрузки при достижении уровня лактата в сыво-

ротке крови 2, 4, 6, 8 и 10 ммоль/л.  

Кривые на рисунке 7а подтверждают общую динамику внешних и 

внутренних параметров нагрузки, описанную выше. Данные, отраженные 

на графиках рисунка 7б, позволяют выяснить, как именно по зонам энер-

гообеспечения изменяется работоспособность спортсмена на основании 

расчетных параметров соответствия мощности нагрузки уровню лактата.  
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а 

 
б 

 
а – динамика лактата на ступенях нагрузочного тестирования; 

б – мощность нагрузки в различных зонах энергообеспечения 

 

Рисунок 7 – Динамика лактата (моль/л) на ступенях нагрузочного тестирования  

и мощность нагрузки в различных зонах энергообеспечения А-ва 



23 

Таким образом, на основании представленных данных можно конста-

тировать, что работоспособность спортсмена в зонах энергообеспечения 

изменялась в соответствии с задачами, решаемыми на отдельных этапах 

подготовки, но общая тенденция динамики работоспособности по внут-

ренним параметрам (La, ЧСС) с августа 2018 по ноябрь 2019 г. снизилась. 

Однако логичнее будет сравнивать данные, полученные в ноябре 2018 и 

2019 годов. В этом случае в аэробной и анаэробной зонах энергообеспече-

ния возможности спортсмена увеличились.   

 
 

 
1 – 30.08.2018; 2 – 15.11.2018; 3 – 18.02.2019; 4 – 20.05.2019; 5 – 12.11.2019 

 

Рисунок 8 – Динамика показателей спирометрии в покое  

и после нагрузочного тестирования А-ва 

 

На рисунке 8 представлена динамика показателей респираторной си-

стемы спортсмена в покое и после выполнения нагрузочной пробы. Как 

видно на диаграмме, ЖЕЛ за отчетный период изменяется в узких преде-

лах, с августа по февраль снижается ЖЕЛ и увеличивается ЖЕЛн, к маю 

ЖЕЛ увеличивается и, как и ЖЕЛн, стабилизируется до ноября. Абсолют-

ное значение МВЛ на протяжении всего изучаемого периода увеличивается 

как до, так и после нагрузочного тестирования, что отражает повышение 

уровня тренированности аппарата внешнего дыхания и увеличение его 

возможностей в обеспечении организма кислородом при выполнении 

нагрузки. Общая динамика респираторных показателей преимущественно 

отражает улучшение возможностей аппарата внешнего дыхания в обеспе-

чении организма кислородом во время выполнения нагрузки. 

Таким образом, индивидуальный анализ показателей, полученных в 

рамках применения методики комплексной оценки физической работоспо-
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собности, позволяет оценивать динамику отдельных показателей в их вза-

имосвязи на отдельных этапах годичной и многолетней подготовки.  В ре-

зультате анализа данных А-ва можно сделать следующие выводы:  

1. Динамика показателей спортсмена в годичном цикле отражала 

изменения величины и направленности тренировочных воздействий от-

дельных этапов подготовки. 

2. Максимальные возможности кардиореспираторной системы 

спортсмена за годичный цикл подготовки возросли. 

3. Показатели работоспособности спортсмена по результатам функ-

ционального тестирования (эргометрическим параметрам) возросли, что 

может свидетельствовать (и подтверждается соревновательным результа-

том) об улучшении его подготовленности. 

4. Работоспособность спортсмена по внутренним параметрам 

нагрузки носила разнонаправленный характер: по ЧСС снизилась, по La и 

VO2 – повысилась. Кроме этого за годичный цикл произошло некоторое 

ухудшение морфологического статуса спортсмена. Общую динамику 

можно охарактеризовать как улучшение уровня подготовленности спортс-

мена с начальной тенденцией накопления процессов утомления. Следова-

тельно, можно рекомендовать при планировании следующего годичного 

цикла предусмотреть увеличение продолжительности или изменения каче-

ства интервалов отдыха между циклами подготовки, включения или уве-

личения доли внетренировочных средств восстановления.   

5. Показатели комплексной оценки работоспособности спортсмена в 

динамике позволяют взаимосвязанно оценить работоспособность спортс-

мена на отдельных этапах годичной и многолетней подготовки. В свою 

очередь это позволяет рекомендовать тренеру (при необходимости) кор-

ректировать тренировочными и внетренировочными воздействиями 

направленность и величину адаптационных сдвигов в организме спортс-

менов для достижения запланированных результатов. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРНОЙ СТРУКТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

 

В связи с тем, что от достоверности информации зависит 

содержание принимаемых решений тренера по планированию нагрузок, 

необходима объективная информация о соревновательных и 

тренировочных нагрузках и состоянии спортсменов. Имея ее, тренер 

сможет проанализировать исходные данные, расположить фактический 

материал так, чтобы получить планируемый результат. При составлении 

подобных планов самый ответственный момент – выбор конкретных 

показателей, взаимосвязь динамики которых и послужит основой для 

управления тренировочным процессом. Теоретически можно измерять 

сотни различных показателей, но на практике это сделать нельзя: во-

первых, это будет занимать слишком много времени; во-вторых, 

потребуется много дорогостоящей аппаратуры и обслуживающего 

персонала; в-третьих, и это самое главное, многие из показателей 

недостаточно надежны и информативны. Поэтому основной задачей в 

такой ситуации является выбор минимального количества показателей, с 

помощью которых можно получить максимум полезной информации и 

использовать ее в управлении процессом подготовки спортсменов. 

При анализе факторной структуры показателей 

морфофункционального обследования, в том числе оценки 

морфологического статуса, функции внешнего дыхания, физической 

работоспособности, нами было выделено от 2 до 4 наиболее значимых 

факторов по своей величине (величина по Кайзеру со значением более 1,0). 

Определены нагрузки переменных на факторы, которые показывают, 

какой вес имеет данный фактор для предсказания значения 

соответствующей переменной у испытуемого. Переменные с величиной 

нагрузки более 0,7 выделены как «значимые» (таблица 1). 

Рассмотрим представительство двух наиболее весомых факторов, 

назовем их «фактор 1» и «фактор 2». 

Как видно из таблицы, в группу первого фактора, имеющего 

наибольший вклад в дисперсию параметров подготовленности, законо-

мерно вошли наиболее значимые морфофункциональные показатели: 

масса и доля мышечной ткани и связанный с ними основной обмен ве-

ществ, показатели внешней (интенсивность и объем) и внутренней (по-

требление кислорода) стороны выполненной в тесте нагрузки, респира-

торные показатели, отражающие потенциальные и максимальные воз-

можности аппарата внешнего дыхания для выполнения физических 

нагрузок (ЖЕЛ, РОвд, МВЛ). Высокий уровень этих показателей пред-

определен аккумуляцией специальных нагрузок и определяет саму воз-
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можность достижения высоких результатов в циклических видах спорта, 

а некоторых – и в спорте вообще. 

 
Таблица 1 – Факторная структура показателей морфофункционального 

обследования спортивного резерва 

Фактор 
Биоимпедансный 

анализ 
Морфология Тредмил-тест Велоэргометрия 

Дыхание 

(до, 

после) 

1 Активная 

клеточная масса, 

кг; 

Скелетно-

мышечная масса, 

кг; 

Основной обмен, 

ккал/сут. 

Масса тела, 

кг; 

Длина тела, 

см; 

Масса 

мышечной 

ткани, кг; 

Масса 

мышечной 

ткани, % 

ПК на пике 

нагрузки, 

мл/мин; 

ПК на пике 

нагрузки, 

мл/кг/мин; 

Максимальная 

нагрузка, МЕТ 

Максимальная 

мощность, Вт; 

Объем 

выполненной 

работы, кгм/мин; 

Время работы, 

мин; 

ПК на пике 

нагрузки, мл/мин; 

ПК на пике 

нагрузки, 

мл/кг/мин 

ЖЕЛ, л 

РОвд, л 

МВЛ, 

л/мин 

2 Жировая масса, 

кг; 

Жировая масса, 

% 

Жировая 

масса, кг; 

Жировая 

масса, % 

Время 

выполненной 

работы, мин; 

ЧСС макс, 

уд/мин 

Максимальная 

ЧСС, уд/мин; 

% от возрастной 

ЧСС 

ЧД, 

1/мин 

 

3 Фазовый угол, 

град; 

Удельный 

основной обмен, 

ккал/кв.м/сут 

 АДС 

максимальное, 

мм рт. ст.; 

АДС 5 мин 

восст. 

 ДО, л 

МОД, 

л/мин 

4   АДД 

максимальное, 

мм рт. ст.; 

АДД 5 мин 

восст., 

мм рт. ст. 

  

 

Среди морфологических показателей второго фактора выделяются 

только масса и доля жировой ткани – их влияние на достижение резуль-

тата не однозначно: как чрезмерно низкое, так и чрезмерно высокое зна-

чение может стать неблагоприятным фактором для достижения высоких 

соревновательных результатов и отражать неблагоприятные тенденции 

адаптационных процессов на этапах подготовки. Среди кардиореспира-

торных показателей в группу второго фактора вошли ЧСС на пике 

нагрузки и ЧД. Если анализировать показатель ЧСС относительно вы-
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полненной в тесте нагрузки, то чем выше максимальная интенсивность и 

ниже ЧСС, тем выше работоспособность спортсмена. Показатель ЧД сов-

местно с величиной ДО определяют МОД. При этом следует понимать, что 

высокая ЧД для организма спортсмена не выгодна физиологически – она 

приводит к значительному росту энергозатрат на обеспечение интенсивной 

работы дыхательных мышц.  

Показатели третьего и четвертого факторов немногочисленны, это – 

фазовый угол и удельный обмен веществ, систолическое и диастолическое 

артериальное давление на пике нагрузочной пробы и в конце пятиминут-

ного восстановительного периода, дыхательный объем и минутный объем 

дыхания в покое. 

На основе проведенного анализа взаимосвязей морфофункцио-

нальных показателей с параметрами соревновательной результативно-

сти с учетом спортивной специализации можно говорить о наличии сле-

дующих общих тенденций и закономерностей: 

– сильную связь с параметрами соревновательного результата имеют 

показатели морфологического статуса спортсмена: длина и масса тела, 

масса мышечной и жировой ткани в абсолютных и относительных вели-

чинах; 

– наиболее тесную взаимосвязь с соревновательным результатом 

спортсмена демонстрируют следующие показатели спироэргометрической 

пробs: ЧСС (в покое, на первой ступени нагрузки, на уровне анаэробного 

порога, на первой минуте восстановления), пиковые показатели выпол-

ненной нагрузки (время выполнения нагрузочной пробы, пиковая мощ-

ность, метаболический эквивалент (МЕТ), относительное потребление 

кислорода); 

– среди показателей спирометрии до и после нагрузочного тестиро-

вания имеют сильную связь с параметрами соревновательного результата 

такие показатели, как жизненная емкость легких, пиковая объемная ско-

рость выдоха, мгновенная объемная скорость на уровне 25 % выдоха, 

форсированная жизненная емкость легких, частота дыхания, дыхательный 

объем, резервный объем вдоха, OФВ1/ФЖЕЛ, индекс Тиффно, МВЛ.  

Указанные общие тенденции находят свое отражение в специфиче-

ских для видов спорта наборах морфофункциональных параметров, име-

ющих статистически значимую среднюю и сильную взаимосвязь опреде-

ленной направленности с соревновательной результативностью и позво-

ляющих сузить круг анализируемых при тестировании физической рабо-

тоспособности морфофункциональных показателей до оптимального 

(приложение). 

При анализе взаимосвязи показателей работоспособности с 

объемами физической нагрузки в годичном цикле подготовки 
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спортсменов юношеского возраста циклических видов спорта был 

выявлен ряд тенденций: 

 наибольшее количество взаимосвязей морфофункциональных 

показателей с параметрами тренировочной деятельности выявлено у греб-

цов-академистов, наименьшее – у велосипедистов, что, вероятно, отража-

ет более выраженную динамику нагрузок и связанную с ней подготовлен-

ность по периодам подготовки в гребле, обоснованную календарем сорев-

нований.  

 наибольшее количество взаимосвязей наблюдается между мор-

фофункциональными показателями и показателями объема нагрузки, вы-

полненной за текущий микроцикл. При этом взаимосвязи носят отрица-

тельный характер, т.е. чем большее количество тренировочных дней про-

ходит до момента тестирования, тем больший объем нагрузок выполняет 

спортсмен, что закономерно приводит к утомлению и снижению работо-

способности.  

 взаимосвязи параметров тренировочных нагрузок, выполненных 

за текущий этап и период подготовки, с морфофункциональными показа-

телями носят положительный характер, что говорит об аккумуляции адап-

тационных изменений, росте уровня подготовленности. При этом количе-

ство взаимосвязей морфофункциональных показателей с параметрами 

нагрузок текущего периода снижается по сравнению с этапными. Это ве-

роятно связано с более узким (однонаправленным) кругом задач, решае-

мых на отдельном этапе подготовки, в противовес аккумуляции адаптаци-

онных изменений нескольких этапов подготовки (часто разнонаправлен-

ных). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

При планировании тренировочных нагрузок тренер, как правило, ос-

новывается на собственном опыте и интуиции, а также эмпирических 

данных, полученных в результате анализа подготовки спортсменов высо-

кой квалификации. Отсутствие в арсенале тренера данных результатов 

комплексного морфофункционального тестирования юного спортсмена 

значительно затрудняет процесс планирования тренировочных нагрузок и 

повышает вероятность срыва адаптации к ним. 

При анализе текущих данных, полученных в результате однократно-

го тестирования спортсмена, специалист часто руководствуется модель-

ными и нормативными характеристиками оцениваемых показателей. Од-

нако данный подход имеет ряд ограничений и, в первую очередь, таким 

ограничением является низкий уровень индивидуализации как самого 

процесса контроля, так и следующих за ним анализа и планирования цик-

ла подготовки. Поэтому наиболее перспективным и эффективным подхо-

дом в комплексном контроле является не только применение методик и 

показателей, позволяющих всесторонне оценить подготовленность 

спортсмена, но и системную динамическую организацию стандартизиро-

ванных тестирований в начале и конце отдельных циклов подготовки. Это 

позволяет не только сравнительно (с нормами) оценить уровень и струк-

туру подготовленности спортсмена, но и оценить их кумулятивную дина-

мику в ответ на различные по направленности, характеру и величине 

нагрузки. 

Мониторинг показателей морфофункционального состояния юного 

спортсмена позволит выявить закономерные связи между тренировочны-

ми нагрузками и вызванными ими срочным, отставленным и кумулятив-

ным эффектами. Полученные связи предоставят возможность количе-

ственно оценить величину и направленность воздействия физической 

нагрузки на лимитирующие функциональные системы юных спортсменов, 

что будет способствовать индивидуализации и оптимизации процесса мо-

делирования микро-, мезо- и макроциклов. Это послужит основой для це-

ленаправленного повышения специальной физической подготовленности 

и ее реализации в главных соревнованиях. 

Необходимо подчеркнуть, что комплексный подход в оценке физи-

ческой работоспособности позволит оптимизировать процесс подготовки 

юных спортсменов, а также повысить эффективность учебно-

тренировочного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
Таблица 1 – Среднегрупповые характеристики морфологических показателей 

представителей резерва циклических видов спорта (n=435) 

Показатель 
Юноши (n=178) Девушки (n=161) 

M± σ M± σ 

Масса тела, кг 72,7±10,58 62,7±8,66 

Длина тела, см 180,7±7,95 169,5±6,49 

Масса костной ткани, кг 12,5±1,53 9,5±1,12 

Масса костной ткани, % 17,3±1,56 15,3±1,24 

Масса мышечной ткани, кг 36,6±6,21 29,2±4,27 

Масса мышечной ткани, % 50,2±2,65 46,6±2,97 

Масса жировой ткани, кг 9±3,18 13,3±4,84 

Масса жировой ткани, % 12,3±3,67 20,9±5,74 

 
 

Таблица 2 – Среднегрупповые характеристики показателей биоимпедансного 

анализа представителей резерва циклических видов спорта (n=435) 

Показатель 
Юноши (n=178) Девушки (n=161) 

M± σ M± σ 

Рост, см 180,1±7,75 169,5±6,26 

Вес, кг 72,5±10,08 63±9,22 

Фазовый угол, % 7,6±0,76 7,1±0,61 

Индекс массы тела, кг/м
2
 22,3±2,34 21,9±2,49 

Жировая масса, кг 11,5±3,71 15,8±4,48 

Жировая масса, % 15,7±3,92 24,8±4,5 

Тощая масса, кг 61±7,98 47,1±5,99 

Активная клеточная масса, кг 37,2±5,77 27,7±3,99 

Активная клеточная масса, % 51,3±3,4 44,1±3 

Скелетно-мышечная масса, кг 34,5±3,94 23,9±2,96 

Скелетно-мышечная масса, % 47,8±3,24 38,2±3,09 

Основной обмен, ккал/сут. 1790,4±182,37 1490,3±125,99 

Удельный основной обмен, ккал/кв.м/сут. 929,8±51,42 864,9±37,97 

Общая жидкость, кг  44,6±5,84 34,5±4,39 

Внеклеточная жидкость, кг 17,8±2,05 14,6±1,69 

Внутриклеточная жидкость, кг 26,9±3,85 19,9±2,73 
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Таблица 3 – Среднегрупповые характеристики показателей вариабельности 

ритма сердца представителей резерва циклических видов спорта (n=435) 

Показатель 
Юноши (n=178) Девушки (n=161) 

M± σ M± σ 

ЧСС, уд/мин 61,4±8,84 60,7±9,9 

PQ, мс 150,3±21,66 149,1±21,11 

QRS, мс 101,8±10,27 94,8±9,44 

QTc, мс 414,9±22,68 426,3±22,79 

Tp, мсˆ2 7940,4±8284,61 7293,4±5572,45 

LF|HF 0,9±1,03 0,7±0,61 

PAPR, у.е. 31,2±15,18 30,1±13,47 

IN,у.е. 46,1±69,06 42,6±44,24 

pNN50, % 45,3±21,4 50,4±21,05 

 
Таблица 4 – Среднегрупповые характеристики показателей внешнего дыхания 

представителей резерва циклических видов спорта (n=435) 

Показатель 
Юноши (n=178) Девушки (n=161) 

M± σ M± σ 

ЖЕЛ, л 5,5±0,85 4,2±0,73 

ЖЕЛ, % 110,7±11,67 111,3±13,63 

ДО, л 1,1±0,46 0,9±0,36 

ДО, % 144,8±57,41 160,9±44,78 

МОД, л/мин 18,5±7,13 15,7±6,76 

МОД, % 160,5±25,71 215±57,23 

РОвд, л 2,7±0,58 2,1±0,53 

ЧД, /мин 18,1±5,19 18,2±4,97 

ФЖЕЛ, л 5,4±0,84 4,1±0,72 

ФЖЕЛ, % 109,8±11,71 110,3±13,97 

ОФВ1, л 4,6±0,67 3,7±0,56 

ОФВ, % 109,7±10,85 110,7±12,17 

ПОСвд, л/с 7,3±1,91 5,2±1,48 

МОС25 , л/с 7,5±1,29 6±1,11 

МОС25, % 95,5±12,35 96,5±11,91 

МОС50 , л/с 5,6±1,1 4,6±0,92 

МОС50, % 103,8±19,45 106±18,81 

МОС75 , л/с 3±0,81 2,7±0,69 

МОС75, % 110,5±27,67 108,9±25,26 

СОС25-75 , л/с 5,1±0,98 4,3±0,88 

СОС25-75, % 107,1±19,63 110,1±20,55 

МВЛ , л 169,1±31,56 128,6±23,98 

МВЛ, % 142,7±19,94 137,2±14,18 
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Таблица 5 – Показатели физической работоспособности представителей резерва 

циклических видов спорта по результатам СВЭП (n=326) 

Показатель 
Юноши (n=209) Девушки (n=117) 

M± σ M± σ 

Максимальная ЧСС, уд/мин 188,4±10,33 186,3±9,86 

% от возрастной ЧСС 92,6±5,33 91,2±4,94 

Коэффициент работоспособности, Вт/кг 4,3±0,69 3,5±0,51 

Максимальная мощность, Вт 300,5±60,11 215,8±33,71 

Объем выполненной работы, кгм/мин 20290,7±7435,65 10480,5±3248,31 

Время работы, мин 16,4±3,64 11,4±2,24 

ЧСС исходное, уд/мин 87,3±15,84 90,1±17,51 

ПК на пике нагрузки, мл/мин 4008±726,73 2892,9±437,72 

ПК на пике нагрузки, мл/кг/мин 56,4±9,33 45,9±6,84 

ЧСС 1 ступень, уд/мин 153,9±15,04 155,9±14,58 

ЧСС 5 мин. восст., уд/мин 109,3±12 105,6±13,98 

 
Таблица 6 – Показатели физической работоспособности представителей резерва 

циклических видов спорта по результатам ТТ (n=109) 

Показатель 
Юноши (n=65) Девушки (n=44) 

M± σ M± σ 

ЧСС макс, уд/мин 185,3±8,48 184,2±9,08 

Максимальная нагрузка, МЕТ 17±1,97 15,4±1,89 

ПК на пике нагрузки, мл/кг/мин 63,1±7,38 53,3±5,48 

Время выполненной работы, мин 17,3±4,14 14,5±3,61 

ЧСС исходное 79±11,37 79,7±9,57 

ЧСС 1 мин. восст., уд/мин 145,7±17,91 143,7±16,61 

ЧСС 5 мин. восст., уд/мин 105,5±9,5 105,5±13,3 
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