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функціональної здатності серцевого м’язу молодших школярів на протязі останніх десятиліть. 
Подальше дослідження планується направити на встановлення і оцінку функціонального стану дихальної 

системи дітей молодшого шкільного віку. 
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ОЦЕНКА РЕАКЦИИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ В ВИДАХ 

СПОРТА С ПРОЯВЛЕНИЕМ ВЫНОСЛИВОСТИ ПРИ СМЕНЕ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ 

 
Рашид Шерзад Афенди, Пенчен Го. Оценка реакции кардиореспираторной системы и 

работоспособности спортсменов в видах спорта с проявлением выносливости при смене 
климатогеографических условий спортивной тренировки. 

Целью работы было сформировать основания для проведения специального анализа для повышения 
адаптационных возможностей спортсменов в процессе повышения работоспособности спортсменов в процессе 
адаптации к условиям жаркого климата. Показано, что в конце десятидневного адаптационного периода уровень 
работоспособности спортсменов достоверно не отличался от контрольного уровня, зарегистрированного в 
условиях умеренного климата. Различия составили показатели реакции кардиореспираторной системы и анаэробного 
метаболизма. Отмечено сохранение повышенного уровня напряжения функционального обеспечения 
работоспособности при восстановлении уровня работоспособности спортсменов. Приведенные данные являются 
основанием для проведения исследований, направленных на увеличение эффективности спортивной тренировки в 
течение семи–десяти дневного адаптационного периода. 

Ключевые слова. Высокие температуры, адаптация, функциональные возможности, физическая 
подготовка  

Рашид Шерзад Афенді, Пенчен Го. Оцінка реакції кардіореспіраторної системи і працездатності 
спортсменів в видах спорту з проявом витривалості при зміні кліматично-географічних умов спортивної 
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тренування 
Метою роботи було сформувати підстави для проведення спеціального аналізу для підвищення адаптаційних 

можливостей спортсменів в процесі підвищення працездатності спортсменів в процесі адаптації до умов жаркого 
клімату. Показано, що в кінці десятиденного адаптаційного періоду рівень працездатності спортсменів достовірно не 
відрізнявся від контрольного рівня, зареєстрованого в умовах помірного клімату. Відмінності склали показники реакції 
кардіореспіраторної системи і анаеробного метаболізму. Відзначено збереження підвищеного рівня напруги 
функціонального забезпечення працездатності при відновленні рівня працездатності спортсменів. Наведені дані є 
підставою для проведення досліджень, спрямованих на збільшення ефективності спортивного тренування протягом 
семи-десяти денного адаптаційного періоду. 

Ключові слова. Високі температури, адаптація, функціональні можливості, фізична підготовка 
 

Rashid Sherzad Afendi, Penchen Guo. Evaluation of reaction cardiorespiratory systems and performance 
athletes in sports with the display of endurance when changing climatic of sports training 

The goal was to form a foundation for special analysis to enhance the adaptive capacities of athletes in the process of 
improving the performance of athletes in the process of adaptation to the hot climate conditions. The study involved 12 qualified 
athletes in China and Iraq (athletics - runners on a distance of 800 and 1,500 m, rowing). Studies were carried out in a hot climate 
of the region of Southeast Asia (the average temperature of the day during the study period + 33,0 ± 0,3 °, days 25,1 ± 0,6 °). 
Analysis of the reaction of the cardiorespiratory system and the performance shows the differences of the reaction of the organism 
to the load of aerobic and anaerobic orientation within 10 days adaptation period after moving from moderate to subtropical 
climate. It is shown that at the end of ten days adaptation period the level of performance of athletes did not differ significantly from 
the reference level recorded in temperate climates. The difference amounted to indicators of cardiorespiratory system responses 
and anaerobic metabolism. Preservation of the high-level voltage function to ensure efficiency in the reduction of the level of 
performance of athletes. These data are the basis for carrying out research aimed at increasing the effectiveness of sports training 
for seven to ten day period of adaptation and further through the use of special procedures and accounting extra mean factors to 
optimize the construction of sports training in hot climates. 

Key words. High temperatures, adaptation, functionality, physical training 

 
Актуальность. Постановка проблемы. Современная спортивная тренировка строится с учетом 

климатогеографических условий спортивной тренировки [3]. Это связано с тем, современная система спортивных 
соревнований построена на основе активного участия в организации и проведении главных соревнований сезона 
практически всех регионов мира. При этом, при переезде из одного региона мира в другой, времени на эффективную 
подготовку с учетом всех стадий адаптационных процессов с учетом изменяющихся климатогеографических условий 
часто не хватает [5]. Проблемой является изменения не только активного времени суток, режимов температур, высоты на 
уровне моря, структуры питания и т.п., но и динамика адаптационных процессов под влиянием указанных факторов [4,5]. 
По мнению авторов, в процессе адаптации организма под воздействием климатогеографических факторов адаптация 
ведущих систем функционального обеспечения происходит в течение 7-9 дней [1,10]. Вместе с тем, одной из проблем на 
которые указывают данные специальной литературы является высокий уровень различий реакции функционального 
обеспечения работоспособности в условиях напряженной двигательной деятельности. Во многом эти данные носят 
дискуссионный, часто противоречивый характер, особенно те. которые дают характеристику средствам и методам 
предстартовой подготовки спортсменов [8,9]. Большинство этих данных носят частный характер, привязаны к 
индивидуальным типам реакции организма и не позволяют сформировать системный подход к организации системы 
коррекции состояния спортсменов после смены климата и при подготовке к напряженной тренировочной и 
соревновательной деятельности [2,6,11]. 

В связи с этим, актуальным направлением исследований является оценка динамики функционального состояния 
спортсменов с точки зрения оптимизации функционального обеспечения специальной работоспособности при условии 
проявления выносливости. 

Связь исследований с темами НИР. Исследования являются частью научно-исследовательской работы, 
проводимой согласно сводного плана НИР в сфере физической культуры и спорта по теме 1.8. «Построение подготовки и 
соревновательной деятельности спортсменов в олимпийских циклах на этапах многолетнего совершенствования», № 
госрегистрации 0112U003205. 

Цель. Сформировать основания для проведения специального анализа для повышения адаптационных 
возможностей спортсменов в процессе повышения работоспособности спортсменов в процессе адаптации к условиям 
жаркого климата. 

Организация и проведение исследований. В исследовании приняли участие 12 квалифицированных спортсменов 
Китая и Ирака (легкая атлетика – бегуны на дистанции 800 и 1500 м, академическая гребля). Исследования были 
проведены в условиях жаркого климата региона юго–восточной Азии (средняя температура дня в течение периода 
исследований +33,0±0,3°, суток 25,1±0,6°). Контрольные исследования были проведены в условиях континентального 
климата (средняя температура дня в течение периода исследований +13,0±0,2°, суток 7,1±0,5°).  

Исследования проведены на 3, 7 и 10 день адаптационного периода после переезда в жаркий климат. Контрольные 
измерения проведены за три дня перед выездом в регион с жарким климатом. Перед этим спортсмены выполнили 
программу спортивной подготовки. Из функционального состояния оценивалось как хорошее. 

Методы исследования: пульсометрия, измерения уровня концентрации лактата крови. Забор лактата проводился 
специалистами, которые имели специальное оборудование и сертификат для обеспечения деятельности связанной с 
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забором крови у спортсменов.  
Для оценки реакции организма на нагрузку разработали систему тестов. Эта система предполагала возможности 

оценки функциональных возможностей спортсменов в условиях реализации аэробного и анаэробного энергообеспечения 
при накоплении утомления. Структура тестирования и оценки функциональных возможностей носит универсальный 
характер и может быть использована для оценки физиологических свойств для спортсменов во многих видах спорта. Это 
связана с тем, что данная методика оценивает не столько функциональное обеспечения специальной выносливости, 
сколько потенциал спортсменов, связанный с возможностью переносить напряженные физические возможности. В 
частности, оценивали степень напряжения кардиореспираторной системы в соответствии с уровнем анаэробного 
гликолитического энергообеспечения. За основу оценки взяли показатели тренировочного импульс, интегрального 
показателя реакции кардиореспираторной системы (КРС), которая определилась по параметрам пульса в течение 
физических нагрузок. Структура оценки учитывала, достигнутый, высокий или сниженный уровень HR, его скорость 
развертывания и устойчивость во время работы. 

Тренировочный импульс (у. Е.) = Время тренировочной нагрузки (мин) х (среднее HR работы - HR в состоянии покоя) 
/ (HR макс - HR покоя) 

Первое задание (стандартный тест) представляло собой равномерную работу - бег со стандартной нагрузкой: 
скорость - 3,0 м·с-1, длительность - 12 минут, угол наклона беговой дорожки 0°. Второе тестовое задание –ступенчато-
возрастающую нагрузку на беговой дорожке. Условия нагрузки соответствовали протоколу измерения VO2 max. Второе 
задание (максимальный тест) выполнен через одну минуту после 12 минутного стандартного теста. 

Результаты исследований и их обсуждение. В самом начале были обоснованы критерии эффективности 
выполненной нагрузки. Исследования, проведенные ранее, а также данные специальной литературы свидетельствую, что 
в условиях стандартных нагрузок высокий уровень реакции отмечен стабильностью ЧСС. В процессе спортивной 
тренировки уровень стабильности ЧСС увеличивается или снижается, в зависимости от эффективности тренировочного 
процесса.  Уровень концентрации лактат крови также снижается или увеличивается соответственно в зависимости от 
эффективности спортивной тренировки.  

На рисунке 1 представлены варианты реакции спортсменов на физические нагрузки при высоком и сниженном 
уровне функционального обеспечения работоспособности в условиях напряженной физической нагрузки. 

Рис.1 Реакция КРС и анаэробного энергообеспечения у спортсмена А. в период высокого и сниженного уровня 
функциональной готовности: 

– высокий уровень готовности;  
– сниженный уровень готовности 

 
Необходимо отметить, что такого рода критерии были использованы при оценке реакции КРС во время 

максимальной двухминутной нагрузки. 
На рисунке 2 схематически представлены показатели КРС, зарегистрированные в условиях умеренного климата 

и при переезде в жаркий климат в течение первых 3, 7 и 10 дней. 
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Рис. 2 Реакция кардиореспираторной системы в процессе выполнения 12 минутной стандартной нагрузки: 

1 – контрольные измерения в условиях умеренного климата; 
2, 3, 4 – экспериментальные измерения в условиях субтропического климата на 3, 7 и 10 дни       
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На рисунке видно, что в течение десяти дней адаптационного периода показатели устойчивости реакции 

достоверно не изменились и оставались сниженными относительно уровня, зарегистрированного в условиях умеренного 
климата. Такого рода тенденция была определена при оценке реакции КРС в процессе выполнения 2 минутной работы. 
На рисунке 3 показатели концентрации лактата крови свидетельствуют о сохранении уровня напряжения тренировочной 
нагрузки на уровне анаэробного метаболизма.  

 
Рис. 3 Реакция кардиореспираторной системы в процессе выполнения 2 минутной максимальной нагрузки: 

1 – контрольные измерения в условиях умеренного климата; 
2, 3, 4 – экспериментальные измерения в условиях субтропического климата на 3, 7 и 10 дни       

 

 
Рис. 5 Концентрация лактата крови после 2 минутной нагрузки: 

1 – контрольные измерения в условиях умеренного климата; 
2, 3, 4 – экспериментальные измерения в условиях субтропического климата на 3, 7 и 10 дни       
 
 На рисунке 5 представлены показатели эргометрической мощности работы.  На рисунке, что достоверные 
различия эргометрической мощности работы отмечены только между показателями, зарегистрированными в условиях 
умеренного климата и третьего и седьмого дня адаптационного периода. Достоверные различия с показателями, 
зарегистрированными на десятый день адаптационного периода отсутствуют. 
 

 
 
Рис. 5 Эргометрическая мощность работы в процессе выполнения 2 минутной максимальной нагрузки: 

1 – контрольные измерения в условиях умеренного климата; 
2, 3, 4 – экспериментальные измерения в условиях субтропического климата на 3, 7 и 10 дни       
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Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что в течение десятидневного периода уровень реакции 
аэробного энергообеспечения оставался сниженным. Уровень реакции КРС и повышенные показатели анаэробного 
метаболизма свидетельствуют о сохранении напряжения организма и как следствие, сниженные адаптационные 
возможности адаптации спортсменов при переходе от умеренного климата к жаркому.  

При этом констатируем, что на десятый день адаптационного периода спортсмены могут демонстрировать 
высокий уровень работоспособности, при этом уровень реакции КРС сниженным, а степень напряжения функционального 
обеспечения работоспособности оставался высоким. Приведенные данные свидетельствуют, что не только в течение 
десятидневного периода, но и далее необходим учетом факторов, которые обеспечивают эффективную адаптацию 
спортсменов. Если учитывать, что при соблюдении правил гигиены, в том числе приведение в соответствие с временными 
параметрами циркадных ритмов организма и специальной диеты (в процессе переезда у большинства спортсменов они 
практически не изменялись) в процессы адаптации организма в течение десятидневного периода, одним из основных 
факторов влияния на адаптацию организма является высокая температура.  

ВЫВОДЫ 
1. Анализ реакции кардиореспираторной системы и работоспособности свидетельствует о различиях 

реакции организма на нагрузки аэробной и анаэробной направленности в течение 10 дней адаптационного периода после 
переезда из умеренного климата в субтропический. 

2. Показано, что в конце десятидневного адаптационного периода уровень работоспособности 
спортсменов достоверно не отличался от контрольного уровня, зарегистрированного в условиях умеренного климата. 
Различия составили показатели реакции кардиореспираторной системы и анаэробного метаболизма. Отмечено 
сохранение повышенного уровня напряжения функционального обеспечения работоспособности при восстановлении 
уровня работоспособности спортсменов. 

3. Приведенные данные являются основанием для проведения исследований, направленных на 
увеличение эффективности спортивной тренировки в течение семи–десяти дневного адаптационного периода и далее на 
основе применения специальных внетренировочных процедур и учета факторов оптимизации построения спортивной 
тренировки в условиях жаркого климата. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ  

РАЗНЫХ ИГРОВЫХ АМПЛУА 
 
Проанализировано особенности физической подготовленности футболистов высокой квалификации разных 

игровых амплуа. Данными для исследования послужили показатели физической подготовленности футболистов 
различных специализаций. Выявлено особенности  адаптивных реакций сердечно-сосудистой системы и реакций 
анализаторных систем у футболистов различной игровой специализации. Определено, в какой степени 
универсализация игроков объединяет требования к футболистам разных игровых амплуа по уровню и структуре их 
физической подготовленности.  

Ключевые слова: футбол, физическая подготовка, физическая подготовленность, игровое амплуа, 
универсализация игроков. 

 




