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Аннотация 
Изучено влияние пчелиной перги на физическую работоспособность и антропометрические 

показатели юных спортсменов с разным уровнем тренированности. В эксперименте принимали 
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Annotation 
The effect of bee pollen on physical performance and anthropometric characteristics of the young 

athletes with different levels of fitness has been studied. The experiment covered the athletes with Ι-ΙΙΙ 
sports categories and those with absence of the sports qualification. Analysis of the results of the study 
showed that bee pollen course within the preparatory period of the year cycle of training contributed to 
improving the physical performance, the highest increase in this indicator was observed among the ath-
letes with ΙΙΙ sports category. However, the significant change of the body composition and carpal dyna-
mometer was noted in the group of the athletes with absence of the sports grade. 
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ВЕДЕНИЕ 

Постоянно увеличивающийся рост спортивных результатов юных спортсменов 
предъявляет повышенные требования к их физической подготовленности, которая в свою 
очередь напрямую связана с физическим развитием организма спортсмена. Физическое 
развитие представляет собой комплекс морфофункциональных свойств организма, кото-
рый в конечном итоге определяет уровень физической работоспособности [4]. Достиже-
ние высоких спортивных результатов сопряжено с интенсификацией тренировочного 
процесса, что не может негативно отразиться на здоровье юных спортсменов. В связи с 
этим возникает необходимость применения дополнительных эргогенических средств оп-
тимизации функционального состояния организма. Особое внимание ученых привлекают 
продукты пчеловодства, которые имеют в своем составе широкий спектр биологически 
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активных веществ, способных усиливать клеточный метаболизм [6, 7, 8]. Кроме того, 
продукты пчеловодства не относятся к группе допингов и являются экономически до-
ступными средствами целенаправленного воздействия на организм спортсменов [3,5]. 

Цель исследования. Предполагается, что включение пчелиной перги в рацион 
юных спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, будет способствовать 
увеличению метаболически активных компонентов веса тела. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в конце подготовительного периода годичного цикла 
подготовки. В эксперименте принимали участие юные спортсмены мужского пола в воз-
расте 12-13 лет, специализирующиеся в легкой атлетике. Юные спортсмены были разде-
лены на две группы: экспериментальную (ЭГ 32 человека) и контрольную (КГ 30 чело-
век). Каждая из групп внутри в зависимости от спортивного разряда подразделялась на 
три подгруппы: спортсмены Ι-ΙΙ разряда, ΙΙΙ разряда и спортсменов без разряда. Экспери-
ментальная группа принимала пчелиную пергу в течение 30 дней, контрольная группа 
ничего не принимала. Контроль уровня физической работоспособности осуществлялся 
по тесту PWC170 [1]. Измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) выполняли на элек-
тронном спирометре "Spirosift-3000 (Fukuda) со стандартной регистрацией показателей. 
Морфофункциональные измерения проводились по общепринятым методикам с расче-
том относительных компонентов тела [2] Регистрировали кистевую динамометрию пра-
вой (КД пр.) и левой руки (КД лев.). 

Результаты исследований обрабатывали статистически с использованием t-
критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Анализ результатов исследования показал прирост физической работоспособности 
в тесте ΡWC170 у спортсменов контрольной и экспериментальной группы, однако ее ди-
намика различалась как в группах, так и внутри групп в зависимости от уровня трениро-
ванности спортсменов. Динамика физической работоспособности в экспериментальной 
группе спортсменов имела следующую динамику. Так, наибольший прирост физической 
работоспособности наблюдали у спортсменов ΙΙΙ разряда, и он составил 4,5% (p<0,05) 
(рисунок 1). 

 
Примечание: А – 1-2 разряд; В – 3 разряд; С – нет разряда. 

Рис.1. Процентное отклонение морфофункциональных показателей юных  
спортсменов с различным уровнем подготовленности. 

Несколько меньше повысилось работоспособность у спортсменов без разряда и 
группы спортсменов с Ι-ΙΙ разрядом на 2,9% и 2,3% (p<0,05) соответственно. 

Динамика физической работоспособности у спортсменов контрольной группы 
также имела отличия в зависимости от уровня тренированности. У спортсменов Ι-ΙΙ раз-
рядов прирост показателя ΡWC170 вырос на 1,9% (p<0,05), ΙΙΙ разряда и без разряда на 
1,3% (p<0,05) и 1,0 (p>0,05) соответственно. Жизненный объем легких на вдохе (ЖЕЛвд.) 
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наиболее выраженные изменения имел в экспериментальной группе, так у спортсменов Ι-
ΙΙ разрядов вырос на 24,5% (p<0,05) , ΙΙΙ разряда на 34,7% (p<0,05), у спортсменов, не 
имеющих разряда на 23,3% (p<0,05). Такая же динамика наблюдалась у спортсменов 
контрольной группы, однако выраженность этих изменений была значительно меньше. У 
спортсменов Ι-ΙΙ разрядов ЖЕЛвд. выросла на 5,6% (p<0,05), ΙΙΙ разряда на 6,3% (p<0,05), 
у спортсменов без разряда на 18,9% (p<0,05). 

Анализ динамики антропометрических показателей выявил незначительные изме-
нения, носящие недостоверный характер, у спортсменов Ι-ΙΙ и ΙΙΙ разрядов, как экспери-
ментальной, так и контрольной групп. У спортсменов, не имеющих разряда, наблюдалась 
одинаковая динамика изучаемых показателей, однако большая выраженность изменений 
была у спортсменов экспериментальной группы. Так у спортсменов после приема пчели-
ной перги снижение жирового компонента (ЖК) составило 14,5% (p<0,05), костного 
компонента (КК) на 2,0% (p>0,05), мышечный компонент вырос на 5,6% (p<0,05). У 
спортсменов контрольной группы наблюдалась следующая динамика: жировой и кост-
ный компоненты снизились на 5,6% (p<0,05) и 5,2% (p<0,05) соответственно. Мышечный 
компонент вырос на 2,1% (p<0,05).  

Показатели кистевой динамометрии имели различный процент изменений в конце 
подготовительного периода у спортсменов экспериментальной группы в зависимости от 
уровня тренированности. Спортсмены Ι-ΙΙ и ΙΙΙ разрядов имели практически одинаковый 
процент прироста показателей кистевой динамометрии правой руки на 5,7% (p<0,05) и 
5,3% (p<0,05) соответственно. Кистевая динамометрия левой руки у спортсменов Ι-ΙΙ 
разрядов увеличилась на 4,0% (p<0,05) и ΙΙΙ разрядов на 5,9% (p<0,05). Наибольший при-
рост показателей кистевой динамометрии наблюдали у спортсменов без разряда, так сила 
сгибателей мышц правой руки выросла на 14,1% (p<0,05), левой на 8,2% (p<0,05). У 
спортсменов контрольной группы прирост изучаемых показателей наблюдали у спортс-
менов ΙΙΙ разряда и спортсменов без разряда. У спортсменов ΙΙΙ разряда прирост кистевой 
динамометрии правой и левой руки имел практически одинаковые значения и составил 
4,9% (p<0,05), и 4,5% (p<0,05), соответственно. У спортсменов без разряда этот прирост 
составил 12,7% (p<0,05), и 9,5% (p<0,05), соответственно. 

Таким образом, курсовой прием пчелиной перги оказывает влияние на величину 
морфологических и функциональных показателей. У спортсменов экспериментальной 
группы способствовал повышению физической работоспособности, наибольший прирост 
показателя ΡWC170 наблюдали у спортсменов ΙΙΙ разряда. Однако наибольший прирост 
показателей кистевой динамометрии и мышечного компонента наблюдали у спортсменов 
без спортивного разряда.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы развития специального физического качества сила, необхо-

димого в тхэквондо. Данный факт предполагает организацию учебно-тренировочного процесса в 
тхэквондо строить таким образом, чтобы обеспечить оптимальное развитие определенного физиче-
ского качества в полном соответствии с его развитием в рамках сензитивного периода. В статье 
представлен алгоритм индивидуализированного развития групп мышц, участвующих в выполне-
нии технических действий, без искажения кинематики движений, за счет побочного развития дру-
гих мышц, не задействованных в данном техническом действии. Кратко алгоритм реализуется сле-
дующим образом. На основе биомеханического анализа двигательного акта, по данным 3D видео-
съемки и индивидуальных антропометрических параметров спортсмена с последующим моделиро-
ванием этого движения на ПК, выделяются группы мышц, реализующие это движение. На базе 
полученной информации подбирается комплекс упражнений для проработки конкретно этих групп 
мышц, в соответствии рекомендациями пауэрлифтеров, адаптированных к развитию скоростно-
силовых качеств (величина отягощений и количество повторов). В качестве примера представлен 
комплекс упражнений, направленный на развитие силы мышц передней и задней поверхности бед-
ра, неразрывно связаны с техническим выполнением переднего-прямого (ап-чаги) удара ногой.  
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ческое качество сила, комплекс упражнений. 


