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Аннотация 
В статье авторами на основе изучения и дефиниции понятия «молочная кислота» представ-

лены результаты применения дыхательных упражнений в качестве средства восстановления спортс-
менов после тренировочного процесса. Забор крови у исследуемых спортсменов производился с по-
душечки пальца рук непосредственно после тренировки и утром следующего дня в покое. 
Установлено, что использование дыхательных упражнений ускоряет восстановительные процессы в 
организме. 
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Annotation 
Based on the study and definition of the term “lactic acid”, the authors present the results of the use 

of breathing exercises as a means of restoring athletes after the training process. Blood sampling of the 
studied athletes was made from the fingertip immediately after training and in the morning of the next day 
at rest. It is established that the use of breathing exercises accelerates the recovery processes in the body 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дыхательная гимнастика – система специально подобранных физических упражне-
ний для дыхательной мускулатуры, обеспечивающих совершенствование биомеханики ды-
хания и газообмена. Она позволяет расширять энергетические возможности организма и 
его физическую работоспособность, оптимизировать деятельность аппарата дыхания и 
кровообращения, укреплять дыхательные мышцы грудной клетки и диафрагмы, улучшать 
деятельность органов брюшной полости, а также повышать или понижать возбудимость 
центральной нервной системы [2]. 

Рациональное использование дыхательных упражнений в тренировочном процессе 
позволяет эффективно восстанавливать функциональные ресурсы организма спортсмена 
[1]. Благодаря дыхательным упражнениям кровь начинает быстрее циркулировать, тем са-
мым улучшается насыщение кислородом, питательными веществами поперечно – полоса-
той мускулатуры и ускоряется выведение углекислого газа, конечных продуктов обмена 
веществ из организма. 

Одним из маркеров восстановления организма после физической нагрузки является 
– скорость восстановления уровня молочной кислоты (лактата) в крови спортсмена [4].  

Молочная кислота – продукт анаэробного метаболизма глюкозы (гликолиза), в ходе 
которого она образуется из пирувата под действием лактатдегидрогеназы. При достаточ-
ном поступлении кислорода пируват подвергается метаболизму в митохондриях до воды и 
углекислоты. В анаэробных условиях, при недостаточном поступлении кислорода, пируват 
преобразуется в молочную кислоту [3]. Концентрация молочной кислоты в крови в норме 
составляет 1 – 2,5 ммоль/л. После энергичных физических действий этот показатель повы-
шается [5]. 

В 80–90-х годах Джоржд Брукс доказал, что молочная кислота переходит из мышеч-
ных клеток в кровь и транспортируется в печень, где восстанавливается до глюкозы в цикле 
Кори. После этого глюкоза вновь транспортируется по крови в работающие мышцы и мо-
жет использоваться для производства энергии и запасаться в виде гликогена [6]. Для уско-
рения этого процесса дыхательная гимнастика играет важную роль. 

ЦЕЛЬ – оценить влияние дыхательной гимнастики на восстановление уровня лак-
тата в периферической крови спортсменов. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Проведено экспериментальное исследование среди 14 спортсменов Центра спортив-
ной подготовки после тренировки и утром следующего дня до тренировки. Спортсмены 
были условно разделены на 2 группы. Экспериментальную группу составили лица (n=7), 
которые делали дыхательную гимнастику два раза: утром во время зарядки в течение че-
тырех месяцев. Контрольную группу составили спортсмены, которые не практиковали ды-
хательную гимнастику. 

Дыхательная гимнастика была проведена по модифицированной методике спортив-
ного врача Аргуновой Лидии Егоровны на основе пранаямы и тибетской медицины с уче-
том антропометрических и функциональных особенностей спортсменов.  

Уровень лактата в крови измеряли дважды за 1 день: утром, вечером – после интен-
сивных тренировок (учебно-тренировочных схваток).  

Забор крови у исследуемых спортсменов производился с подушечки пальца рук 
непосредственно после тренировки (в первую минуту после схваток) и утром следующего 
дня в покое, уровень молочной кислоты определялся с помощью портативного анализатора 
«Аккутренд плюс» в клинико-диагностической лаборатории Центра спортивной меди-
цины и реабилитации ГБУ РС(Я) «РЦСПСК РС (Я)». 

Статистическая обработка полученных данных построение диаграмм проводилась 
с помощью программы SPSS Statistics 19.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ полученных данных выявил значимое различие по уровню 
лактата между экспериментальной и контрольной группами. Такое снижение уровня лак-
тата у экспериментальной группы, вероятно, связано с действием дыхательной гимнастики 
на кровообращение (ускоряется доставка лактата с кровотоком в печень, где лактат преоб-
разуется в глюкозу и гликоген) и насыщение кислородом клеток организма (в аэробных 
условиях пируват окисляется до углекислого газа, а при недостаточной оксигенации пи-
руват превращается в лактат). Дыхательная гимнастика оказалась эффективной в процессе 
восстановления. Уровень лактата после интенсивных тренировок не выявил значимых раз-
личий, в обеих группах средние значения были близки по значению (таблица 1): 

Таблица 1 – Сравнительный анализ определения уровня лактата 
Уровень лактата Экспериментальная группа Контрольная группа Критерий Стьюдента 

после тренировки 9,23±0,6 9,16±1,09  
утром следующего дня после 
тренировки  

2,31±0,15 2,97±0,24 p= 0,042 

 
Рисунок 1 – Средняя концентрация лактата утром следующего дня после тренировки 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования выявили более низкий уровень молочной кислоты в крови 
спортсменов, которые делали дыхательную гимнастику, что свидетельствует об ее 
эффективности как метода, ускоряющего восстановление организма после физических 
нагрузок. В связи с этим мы предлагаем применять дыхательную гимнастику спортсменам 
и любителям активного отдыха как один из эффективных методов восстановления. 
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СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМАНДНОГО ДУХА У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Юлия Яковлевна Низовцева, преподаватель, Ирина Александровна Ерошенко, 
старший преподаватель, Иван Степанович Тамаров, старший преподаватель, Давид 
Гаврушаевич Амазян, старший преподаватель, Владимир Алексеевич Оболонин, 

студент, Волгоградский государственный технический университет 

Аннотация 
В статье рассматривается межличностное взаимодействие в спортивной команде: как между 

тренером, так и между ее членами. Авторы отмечают необходимые для образования сплоченности 
факторы и слагаемые сплоченности, оказывающие влияние на развитие командного духа у детей 
школьного возраста. Особое внимание обращено на мотивацию членов команды, а также их тренера. 
На основе анализа проблемы выработки командного духа у детей школьного возраста, были выде-
лены важнейшие методы воздействия на индивидуальном уровне для формирования таких качеств 
как сплоченность и коллективизм, которые могут пригодиться в зрелом возрасте для существования 
и взаимодействия с людьми в социуме. Выполнение рекомендаций, выработанных авторами, помогут 
преподавателям и спортивным деятелям иметь влияние на свои команды. 

Ключевые слова: взаимодействие, команда, сплоченность, командный дух. 
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Annotation 
The article discusses the interpersonal interaction in the sports team: both between the coach and 

between its members. The authors note the factors and components of cohesion necessary for the formation 
of cohesion that influence the development of team spirit among the school-age children. Particular attention 
is paid to the motivation of the team members, as well as their coach. Based on the analysis of the problem 
of developing the team spirit among the schoolchildren, the most important methods of influence on the 
individual level were identified to form the qualities such as cohesion and collectivism that can be useful in 
adulthood for existence and interaction with people in society. Implementation of the recommendations 
made by the authors will help the teachers and sports officials to have impact on their teams. 

Keywords: interaction, team, team spirit. 

Каждый из нас, даже самый убежденный интроверт, так или иначе, взаимодействует 
с социумом. Для того чтобы добиться результатов во многих областях деятельности 


