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Аннотация 
Занятия любительским бегом оказывают существенное влияние на функциональное 

состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы, в особенности, на значимое снижение ЧСС 
в условиях покоя, и повышение жизненной емкости легких. При этом показатели состава тела и 
обхватных размеров тела имели положительную тенденцию к значимым изменениям после месяца 
занятий любительским бегом. 
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Annotation 
Amateur run exercises have a significant impact on the functional state of the cardiovascular and 

respiratory systems, in particular, on significant decrease in heart rate at rest, and an increase in lung capac-
ity. At the same time, the indicators of body composition and girth body size had a positive tendency to 
significant changes after a month of amateur jogging. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с тем, что бег является одним из самых простых, общедоступных и эконо-
мичных видов спорта для человека, в настоящее время занятия бегом на средние и длинные 
дистанции все больше набирают свою популярность среди людей различного возраста. 
Любителей бега становиться все больше, как и различных спортивных сообществ, объеди-
няющих их для достижения индивидуальных целей.  

Естественные локомоции движения человека во время бега эволюционно сформи-
рованы в сложном комплексе, безусловно-условных, рефлексов. Кроме этого, имеются и 
морфологические основания для более успешного совершения данной локомоции, напри-
мер, это увеличенные полукружные каналы костного лабиринта внутреннего уха, что поз-
воляет иметь высокую устойчивость вертикального положения тела для необходимой 
устойчивости во время бега. Длинные нижние конечности позволяют увеличивать ско-
рость бега за счет длины шага, а короткие пальцы ног снижают расход энергии на поддер-
жание равновесия тела. При этом для снижения ударной нагрузки на суставы во время бега, 
человек имеет значительную площадь суставной поверхности относительно массы тела. 
Важно заметить, что человек имеет большое количество медленных и быстрых-окисли-
тельных мышечных волокон в нижних конечностях, что увеличивает их выносливость, тем 
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самым позволяя дольше сохранять необходимую интенсивность данной локомоции.  
Общеизвестно, что занятия бегом положительно влияет нервную, мышечную, кост-

ную, сердечно-сосудистую и дыхательную систему человека, что в целом, позволяет при 
умеренных тренировках снижать риск развития болезней сердца, преждевременной смерти 
и диабета, а также поддерживать нормальную массу тела и справляться со стрессом [2].  

В свете вышесказанного становится актуальным вопрос динамики положительных 
изменений, которые можно наблюдать при начале занятий бегом у ранее неподготовленных 
«любителей». Во-первых, степень данной динамики, а во-вторых, какие именно системы 
организма наиболее лабильны на подобную физическую нагрузку.  

Цель данного исследования – определить краткосрочные эффекты занятий люби-
тельским бегом на функциональные показатели организма девушек. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были исследованы девушки, занимающиеся любительским бегом в количестве 12 
человек в возрасте 25-30 лет. Занятия любительским бегом проходили 3 раза в неделю в 
легкоатлетическом манеже г. Казани по 1,5 часа, кроме этого, были добавлены упражнения 
для верхнего плечевого пояса.  

Определяли функциональные показатели сердечно-сосудистой, дыхательной си-
стемы и состава тела до и после одного месяца занятий любительским бегом:  

1. Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального систоличе-
ского (АДС) и диастолического (АДД) давления с помощью электронного тонометра Om-
ron HBP-1300 (Япония); 

2. Показатели состава тела (массу тела, мышечный и жировой компонент, процент 
воды и показатель основного обмена веществ) с помощью электронного анализатора тела 
Tanita BC-543 (Япония); 

3.  Обхватные размеры груди, бедра и голени с помощью сантиметровой ленты; 
4. Показатель жизненной емкости легких с помощью спирометра ССП (Россия), 

показатель силы мышц кисти с помощью динамометра ДК-25 (Россия); 
5. Вегетативный аспект адаптации организма посредством расчета адаптационного 

потенциала системы кровообращения по формуле Р.М. Баевского (1987).  
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 20.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Артериальное давление, частота сердечных сокращений, жизненная емкость легких, 
показатели состава тела – доступные индикаторы, которые позволяют мгновенно оценить 
степень функциональных изменений состояния организма человека. Как следует из таб-
лицы 1, до начала занятий любительским бегом, исходные показатели ЧСС, АД, ЖЕЛ, ди-
намометрии, массы и состава тела, а также обхватных характеристик тела у девушек нахо-
дились в диапазоне физиологических и морфологических возрастных норм. В то же время, 
показатель адаптационного потенциала системы кровообращения по формуле Р.М. Баев-
ского у девушек, который рассчитывается по значениям ЧСС, АД, возраста, роста и массы 
тела, оценивался, как удовлетворительный, что отражает невысокий уровень тренирован-
ности организма.  

Двигательная активность, использованная в нашем исследовании, оказала суще-
ственное влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной си-
стемы и показатели состава тела. Кардиореспираторная система адаптируется к занятиям 
любительским бегом, расширяя функциональные резервы, в том числе и благодаря значи-
мому снижению ЧСС в условиях покоя, и повышению жизненной емкости легких (р <0,01). 
Снижение ЧСС повышает экономичность работы сердца, при этом увеличивается систо-
лический выброс, изменение которого, в свою очередь, определяется увеличением объема 
полостей сердца, повышением сократительной способности миокарда, а в случае 
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профессиональных занятий спортом и гипертрофией сердечной мышцы. 
Таблица 1 – Показатели сердечно-сосудистой, дыхательной системы и состава тела у деву-
шек до и после месяца занятий любительским бегом 

Показатели Исходные После 1 месяца 
ЧСС, уд/мин 71,08±10,49 64,25±13,59* 
АДС, мм рт. ст. 121,08±9,23 118,21±10,93 
АДД, мм рт. ст. 81,42±11,81 80,12±8,32 
ЖЕЛ, л 3,33±0,66 3,67±0,72* 
АП, в баллах 2,38±0,31 2,17±0,33 
Динамометрия, кг 32,17±4,88 35,25±3,08* 
Обхват груди, см 87,67±7,78 89,75±5,43 
Обхват бедра, см 53,75±7,24 54,92±8,03 
Обхват голени, см 38,00±3,44 37,50±3,73 
Рост, см 170,75±6,31 171,08±6,31 
Масса тела, кг 64,50±3,50 63,76±3,21 
Жировой компонент, % 19,32±5,78 18,66 ±5,25 
Мышечный компонент, кг 44,58±8,66 45,32 + 7,20 
Вода, % 60,08±4,95 59,72±5,64 
Основной обмен веществ, ккал  1307,75±245,41 1353,41±195,33 
Примечание: * – значимость различий между исследуемыми показателями до и после месяца занятий любитель-
ским бегом (р <0,05–0,01). 

Существенное влияние на эффективность работы сердца оказывает объем циркули-
рующей крови, а также увеличение капилляризации миокарда, предотвращая ее ишемию и 
повышая эффективность метаболизма, в частности, способность к полноценному расслаб-
лению сердечной мышцы в фазу диастолы, что очень существенно для экономичности ра-
боты сердца. В то же время, мы наблюдаем значимое повышение показателей ЖЕЛ у лю-
бителей бега (р <0,05), что отражает увеличение легочных объемов и их диффузионной 
способности. Исследователями определено, что длительные занятия профессиональным 
спортом, позволяет улучшить реакцию на физическую нагрузку, которая выражается боль-
шими минутными объемами дыхания на фоне снижения частоты дыхательных циклов во 
время выполнения нагрузки [1]. В большей степени диффузия связана с площадью газооб-
мена, которая в свою очередь определяется, как количеством активных альвеол, так и пло-
щадью поверхностей эритроцитов, находящихся в зоне газообмена, которая, безусловно, 
увеличивается и повышением капилляризации. При этом важным фактором является и 
время пребывания эритроцита в зоне газообмена.  

Важно отметить, что даже при трехразовых беговых тренировках в неделю, масса 
тела у девушек снизилась незначительно, в основном, за счет снижения жирового компо-
нента при одновременном повышении мышечного, что, в целом, повлияло на незначитель-
ные изменения средних обхватных размеров груди, бедра и голени. При этом повышение 
мышечного компонента и расхода калорий во время тренировок, повлияло на увеличение 
показателя основного обмена веществ. 

Несмотря на то, что, в основном, испытуемые занимались беговыми упражнениями, 
но в их беговые тренировки включались комплекс функциональных упражнений на 
мышцы верхнего плечевого пояса, которые повысили силу мышц предплечья, кисти и зна-
чимо средний показатель динамометрии (р <0,05).  

Еще одним доказательством краткосрочного положительного эффекта занятий бе-
гом на организм девушек, является незначительное улучшение показателя адаптационного 
потенциала системы кровообращения, который после месяца занятий уже оценивается, как 
хороший, что отражает повышение уровня тренированности организма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, мы наблюдаем краткосрочный положительный эффект на организм 
девушек от занятий любительским бегом, в сочетании с упражнениями на верхний 
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плечевой пояс, который, в первую очередь, значимо наблюдается в показателях кардиоре-
спираторной системы – ЧСС, ЖЕЛ, а также в показателях силы сгибателей кисти, зафик-
сированных посредством динамометрии. Важно заметить, что «отклик» на предъявляемую 
нагрузку отмечается в показателях сердечно-сосудистой и дыхательной системы, что явля-
ется весьма закономерным. При этом показатели состава тела и обхватных размеров тела 
имели положительную тенденцию к значимым изменениям после месяца занятий люби-
тельским бегом и, поэтому, для лучших результатов в коррекции массы тела необходимо 
постепенное повышение объема выполняемых нагрузок, опираясь на функциональную 
базу кардиореспираторной системы, которая, как мы видим, наиболее быстро адаптируется 
к предъявляемой нагрузке. 
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Аннотация 
Целью исследования являлось сравнение характеристик движений легкоатлетов во время 

первого шага после низкого старта в кроссовках и шиповках. Сравнивались характеристики первого 
шага бега после низкого старта в кроссовках и шиповках у 16 представителей скоростно-силовых 
видов лёгкой атлетики. Для видеосъёмки использовалась видеокамера Casio EX-ZR700 со скоростью 
съёмки 240 Гц. Двумерный видеоанализ проводился при помощи программного обеспечения Kinovea 
– 0.8.20. Для сравнения выборочных средних использовался парный двухвыборочный t-тест. Было 
установлено, что скорость бега с низкого старта в шиповках у части обследованных спортсменов 


