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лификации. Установлено, что лимфоциты в крови спортсменов обладают 
большими резервными возможностями, чем у контрольных лиц, так как под 
воздействием митогена активируются почти в 2 раза сильнее.  

Следовательно, результаты проведенных исследований говорят о нару-
шении клеточного иммунитета у спортсменов высокой квалификации при со-
храненной способности к его активации. 

ВЫВОДЫ 

1. У спортсменов высокой квалификации в период интенсивных трени-
ровок происходит снижение общего уровня Т-клеток (CD3+) и лимфоцитов 
хелперов (CD4+) при сохранении уровня супрессоров (CD8+-цитотоксических 
лимфоцитов). 

2. Активность Т-лимфоцитов (синтез ДНК и реакция на Т-митоген) у 
спортсменов повышена, что может компенсировать снижение содержания в 
крови лимфоцитов этой популяции. 

3. В крови спортсменов повышено содержание CD95+ лимфоцитов, что 
может иметь значение для поддержания клеточного гомеостаза в системе 
лимфоцитов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

М.А. Бобела, А.В. Зюкин 

Коренная ломка социально-экономических и политических устоев наше-
го государства в последнее десятилетие привела к тому, что здоровье человека 
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стало самым незащищенным среди жизненных приоритетов. (Бальсевич В.К., 
1996; Бальсевич В.К., Лубышева Л.И., 1993; Барышева Н.В., 1995; Голощапов 
Б.Р., 1998; Кобзев В.А., 1997; Лубышева Л.И., 1997; Чернов Ю.А., 1988). Каж-
дый четвертый ребенок приходит уже в первый класс с патологией, а среди 
выпускников школ не более 10% могут считаться относительно здоровыми. Но 
особую тревогу вызывает молодежь: отмечается рост табакокурения, приема 
алкоголя, пристрастия к наркотикам (Барышева Н.В., 1995; Копылов Ю.А., 
1998; Сонькин В.Д., 1990). 

Существенно снижается физическая подготовленность допризывников, 
значительная часть из них не может выполнить нормативные требования, в 
результате чего все большее число юношей не готовы к службе в Вооружен-
ных Силах России. (Ганбаатар Р., 1998; Даурцев К.В., 2000; Кустов А.Н., 1988; 
Момот В., 1997; Попенко В.И., 1996; Снайдер Д., 1995; Тарас Е.А., 1996, 1997). 

В интересах решения задач нашего исследования нами были проанали-
зированы показатели физического развития и физической подготовленности 
допризывной молодежи за период 1993-2003 годы. За последние 10 лет пока-
затели длины тела юношей несколько снизились, что подтверждает мнение 
специалистов о начавшейся дезакселерации. Обнаруженное снижение длины 
тела более выражено в период 1999-2003 годы. Данная закономерность харак-
терна для испытуемых в возрасте 16-18 лет. Длина тела имела положительные 
коэффициенты асимметрии, однако их величина в основном превышала кри-
тические значения. Коэффициенты эксцесса были выявлены с разными знака-
ми, но в основном они ниже критических значений.  

Анализ параметров распределения длины тела позволяет считать его 
признаком, для которого характерна правосторонняя асимметрия. 

В период 1993-1997 годы отмечается увеличение веса тела, а затем - по-
степенное уменьшение. По нашим данным, в последние годы существенно 
увеличились коэффициенты вариации веса тела (V = 18,5 - 21,3%). Это указы-
вает на «расслоение» данного показателя: у одних допризывников отмечается 
избыточный вес, у других - отчетливо выражен дефицит веса. 

Коэффициенты асимметрии веса тела у юношей анализируемых групп 
положительны, величина их в основном превышала критические значения па-
раметра нормального распределения. Для веса тела типичен выраженный уро-
вень положительных коэффициентов эксцесса, что свидетельствует о разно-
родности распределения данных показателей. 

Сопоставление средней арифметической, моды и медианы показателей 
длины и веса тела показывает, что эти статистические параметры разняться 
между собой, в ряде случаев достаточно выражено, тогда как при нормаль-ном 
распределении признаков обсуждаемые центральные параметры совпадают. 

Показатели окружности грудной клетки высоко коррелируют с весом 
тела (r = 0,780-0,825), поэтому описанные выше закономерности распределе-
ния веса тела во многом повторяются при анализе данных окружности грудной 
клетки, которые также имеют логнормальное распределение.  

Динамика показателей физической подготовленности имеет несколько 
иную закономерность изменения: по тестам, отражающим уровень силовых 
способностей (подтягивания на перекладине, становая динамометрия), про-
слеживается даже некоторый рост показателей. 

Анализ коэффициентов вариации физического развития и физической 
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подготовленности допризывников за период 1993-2003 годы, (возраст испы-
туемых 18 лет) показывает, что отчетливо прослеживается тенденция увеличе-
ния размаха анализируемых показателей физического развития и физической 
подготовленности допризывников, особенно при обследовании в последние 
годы (табл. 1). 

Только размах показателей длины тела существенно не изменяется (V = 
3,4-3,7%). Коэффициенты вариации веса тела, ОГК и ЖЕЛ увеличиваются су-
щественно. Аналогичная закономерность прослеживается и при анализе пока-
зателей двигательной подготовленности допризывников. Наиболее сущест-
венно данная закономерность проявления в период 1999-2003 годы. 

Таблица 1 
Коэффициенты вариации показателей физического развития и 

физической подготовленности допризывников 
(возраст 18 лет), % 

Годы обследования №  
п.п. Показатели 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

Физическое развитие 
1 Длина тела 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 
2 Вес тела 16,7 17,8 16,9 18,5 19,6 21,3 
3 ОГК 7,2 6,9 7,0 7,9 8,4 9,5 
4 ЖЕЛ 15,3 14,9 16,0 17,9 19,3 20,7 
5 Бег 100 м 6,0 5,7 5,9 6,3 6,7 7,2 

6 Прыжок в длину 
с места 8,8 8,3 8,5 9,0 10,1 10,9 

7 Становая дина-
мометрия 12,9 11,8 11,9 12,0 13,3 14,2 

Физическая подготовленность 

1 Подтягивания на 
перекладине 31,4 30,7 32,5 35,3 37,1 40,2 

2 Метание гранаты 24,2 23,2 25,0 23,7 26,6 28,8 
3 Бег 3000 м 8,8 8,4 8,6 8,9 10,3 11,5 
4 Плавание 25 м 10,4 11,3 9,8 11,9 14,3 16,7 
5 Стрельба 24,3 21,7 22,9 27,7 39,5 48,8 

 
Анализ коэффициентов вариации показателей физического развития и 

двигательной подготовленности допризывников показывает, что в период 
1999-2003 годы идет интенсивное «расслоение» анализируемых показателей.  

Анализ динамики показателей комплексной физической подготовленно-
сти показывает, что в период 1999-2003 годы существенно снижается количе-
ство допризывников, выполняющих нормативные требования по комплексной 
физической подготовке:  

• бег 100 м, подтягивания на перекладине,  
• метание гранаты,  
• бег 3000 м (рис. 1).  
Если в период 1993-1997 годы около 70% допризывников выполняли 

норматив по комплексной физической подготовленности, то в 2003 году этот 
показатель существенно снизился (32,3%). 
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Рис. 1. Результаты выполнения комплексного норматива 

Обозначения: Годы 1 – 1993; 2 – 1995; 3 – 1997; 4 – 1999; 5 – 2000; 6 – 
2003 

 
Таким образом, обнаружена негативная тенденция изменения показате-

лей физической подготовленности допризывников, снижающая боеготовность 
военнослужащих. Необходимо критически проанализировать технологию под-
готовки будущих защитников Родины и разработать перспективные направле-
ния повышения их двигательных возможностей. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
КУРСАНТОВ-ЛЕТЧИКОВ ПРИ ОСВОЕНИИ НОВЫХ ТИПОВ 

САМОЛЕТОВ 
Ю.А. Важенин 

В обозримом будущем будут повышены требования к  вопросам совер-
шенствования авиационной техники и роли человеческого фактора в ее освое-
нии.  

Качество профессиональной готовности летчиков к освоению техники 
зависит от адекватности средств подготовки, обуславливающих формирование 
специфических способностей (А.А.Горелов, 1980; А.М.Доронин и соавт., 2003; 
Н.Ю. Просоедов и соавт., 2003). 

Эффективность обучения курсантов – летчиков зависит от функцио-
нального состояния различных систем организма. Продолжительное и интен-
сивное влияние летной деятельности на организм летчиков, чрезмерные умст-
венные и нервно-эмоциональные нагрузки, не подкрепленные достаточным 
уровнем предварительной физической подготовки, ведут к ухудшению их ра-
ботоспособности, снижению уровня развития двигательных и психофизиоло-
гических способностей (В.Л.Марищук,1982). 

Вопросы физической подготовки курсантов-летчиков изучались многи-
ми специалистами (Н.К.Меньшиков, 1957  1959; В.Г.Стрелец, 1970; 
А.А.Горелов, 1980 и др.), которые обосновали роль и место физической подго-
товки в их профессиональном становлении и предупреждении влияния небла-
гоприятных факторов полета на организм человека. Данные работы касались, 
главным образом, исследования вопросов и обоснования системы воздействия 


