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ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА АЭРОБНУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа влияния разработанной автором методики оцен-

ки и коррекции физического состояния борцов греко-римского стиля на аэробные возможности 
единоборцев. Разработанная методика оценки и коррекции физического состояния борцов греко-
римского стиля, основывается на последовательном прохождении трех этапов: процесса исходного 
комплексного тестирования физического состояния спортсменов и его оценки; формирования 
групп спортсменов для влияния на них дифференцированных двигательных режимов, учитываю-
щих лимитирующие факторы функциональной подготовленности; повторного комплексного те-
стирования и оценки эффективности тренировочных режимов. В исследовании влияния методики 
установлено наличие положительной динамики в показателях аэробной работоспособности борцов 
экспериментальной группы (увеличение абсолютных и относительных величин максимального 
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потребления кислорода, потребления кислорода на пороге анаэробного обмена). 
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Annotation 
The results of analysis of the developed by the author the impact assessment and correction meth-

odology for the physical state of Greco-Roman style wrestlers on aerobic capacity of wrestlers. The devel-
oped method of evaluation and correction of the physical state of Greco-Roman style wrestlers is based on 
the consistent passage of three stages: the initial process of integrated testing of the athletes physical con-
dition and its evaluation; the formation of groups of athletes for influence on them of differentiated motor 
modes, considering the limiting factors of the functional training; re-integrated testing and evaluation of 
the effectiveness of training regimes. In study of methodology, influence it has been established the pres-
ence of positive dynamics in terms of aerobic performance of the fighters in experimental group (increase 
in the absolute and relative values of maximum oxygen consumption, oxygen consumption at anaerobic 
threshold). 

Keywords: methods of evaluation and correction of the physical condition, aerobic performance, 
physical fitness, training process, wrestlers. 

В современном спорте достижение высших результатов возможно при помощи 
фармакологического воздействия и при помощи новейших педагогических методик (тех-
нологий) подготовки спортсменов. В свою очередь фармакологическое воздействие ока-
зывается не всегда доступно и «законно», поэтому в повышении мастерства имеет боль-
шое значение совершенствование педагогической составляющей подготовки спортсме-
нов. 

Нами разработана методика оценки и коррекции физического состояния борцов 
греко-римского стиля при определении эффективности методики учитывались различные 
компоненты состояния борцов, однако в данной работе будет представлено результаты 
воздействия методики на аэробную работоспособность спортсменов. Среди факторов, 
обусловливающих спортивную работоспособность, энергетические возможности челове-
ческого организма являются «ведущим звеном в общей цепи событий» [1]. 

В борьбе достижение высоких результатов связано с необходимостью совершать 
тяжелую мышечную работу, требующую больших затрат энергии. В проявлении вынос-
ливости у борцов отражаются уровень развития всех физических качеств и все стороны 
спортивной подготовки [3]. Поэтому функциональная подготовленность борца часто 
оценивается по показателям аэробной работоспособности организма спортсмена [2]. 

В связи с этим нами проведено исследование, целью которого явилось  экспери-
ментальное обоснование эффективности  применения в спортивной тренировке борцов 
греко-римского стиля методики оценки и коррекции физического состояния.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 1) разработать 
методику оценки и коррекции физического состояния борцов греко-римского стиля; 2) 
исследовать изменения показателей аэробной работоспособности в результате внедрения 
в спортивную тренировку борцов методики оценки и коррекции физического состояния. 

Методы исследования: определение максимальных аэробных возможностей про-
изводили в тесте со ступенчато нарастающей нагрузкой на ножном велоэргометре 
«Monark Peak Bike 894Е».  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 10 (92) – 2012 год 
 

 90

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие высококвалифицированные борцы греко-
римского стиля в количестве 45 человек, имеющие спортивные звание от мастера спорта 
России до заслуженного мастера спорта. Борцы, участвовавшие в эксперименте, члены 
сурдлимпийской сборной России и студенческой сборной Российского государственного 
университета физической культура, спорта, молодежи и туризма по греко-римской борь-
бе. Разработанная методика реализовывалась на обще подготовительном этапе подгото-
вительного периода тренировки в 2011-2012 годах. Все участники исследования были 
распределены на 2 группы: экспериментальную и контрольную. В экспериментальной 
группе занятия проводились в соответствии с разработанной нами методикой физической 
подготовки. Спортсмены контрольной занимались по традиционной системе физической 
подготовки, принятой в греко-римской борьбе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования была разработана методика оценки и коррекции физического 
состояния борцов греко-римского стиля, состоящая из 3-х основных блоков: первичной 
диагностики, коррекции и вторичной диагностики. 

Одним из наиболее важных и неразрывно связанных звеньев методики является 
раздел коррекции различных компонентов физического состояния спортсменов. Этот 
раздел основан на разработке (с учетом данных комплексной диагностики) индивидуаль-
но-групповых программ спортивной тренировки. Для осуществления индивидуально-
группового подхода были разработаны под каждую группу в зависимости от уровня раз-
вития аэробных и скоростно-силовых возможностей микроциклы, с целью ликвидации 
отстающих качеств. В основе методики также заложено сочетание двигательных режи-
мов, основанных на выполнении силовых тренировок с применением упражнений без 
полного сокращения и полного расслабления, аэробной интервальной тренировки и ис-
ключающие нагрузки, приводящие к предельному выделению молочной кислоты в мыш-
цах организма. 

Анализ полученных в исследовании данных проводился с учетом и без учета весо-
вых категорий борцов.  

Изучив динамику аэробной работоспособности спортсменов экспериментальной 
группы легких весовых категорий, можно отметить достоверное снижение ЧСС АнП на 
7,1 уд/мин (-4,7%) и. ЧССмакс. на 13,3 уд/мин (-7,4%), что указывает на экономизацию 
функционирования сердечно-сосудистой системы. Кроме того, наблюдается достоверное 
увеличение на 0,2 л/мин (10%) потребления кислорода на уровне анаэробного порога 
(таблица 1). 

Анализ результатов, представленных в таблице 2 (средние весовые категории) по-
казал, что W АнП в контрольной (172,5 Вт) и экспериментальной (191,6 Вт) группах име-
ет достоверное различие, что указывает на более высокий уровень аэробной работоспо-
собности спортсменов экспериментальной группы. Так же в результате эксперимента 
отмечается увеличение абсолютного и относительного потребления кислорода на уровне 
анаэробного порога у спортсменов экспериментальной группы на 0,5 л/мин и 5,3 
мл/мин/кг соответственно. В то время как в контрольной группе имеется тенденция к 
снижению значения рассматриваемых  показателей. Различия между значениями ПК 
АнП и Относ. ПК АнП контрольной и экспериментальной групп достоверны. Кроме того 
следует отметить достоверное снижение макс. ЧСС в тесте со ступенчато возрастающей 
нагрузкой в экспериментальной группе на 10,3 уд/мин (-5,9%), что свидетельствует о бо-
лее экономичной работе сердечно-сосудистой системы, чем в контрольной группе, в ко-
торой наблюдается тенденция к увеличению значения данного показателя. 
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Таблица 1 
Изменения показателей аэробной работоспособности высококвалифицированных 

борцов экспериментальной группы  
(легкие весовые категории) 

№ 
п/п 

Показатели 
До эксперимента 

(n=6) 
После эксперимента 

(n=6) 
% прироста 

1 W АнП, Вт 156,3±7,0 162,7±8,9 4,1 
2 ЧСС АнП, уд/мин 150,3±4,0 143,2±1,8* -4,7 
3 ПК АнП, л/мин 2,0±0,09 2,2±0,08* 10 
4 Относ. ПК АнП, мл/мин/кг 33,7±1,6 36,8±1,9 9,2 
5 W МПК, Вт 231,3±7,0 231,3±7,0 0 
6 МПК, л/мин 2,8±0,07 2,8±0,10 0 
7 Относ. МПК, мл/мин/кг 44,8±1,5 46,2±2,4 3,1 
8 ЧССмакс., уд/мин 180,3±4,9 167,0±3,3* -7,4 

Примечания:  
* – наличие достоверности различий в показателях до и после эксперимента (при Р<0,05).  
Список сокращений: 
W АнП, Вт – мощность на уровне анаэробного порога;  
ЧСС АнП, уд/мин – частота сердечных сокращений на уровне анаэробного порога; 
ПК АнП, л/мин – потребление кислорода на уровне анаэробного порога;  
Относ. ПК АнП, мл/мин/кг – потребление кислорода относительно массы тела на уровне 

анаэробного порога; 
W МПК, Вт – мощность на уровне МПК; 
МПК, л/мин – максимальное потребление кислорода на данный момент тестирования; 
Относ. МПК, мл/мин/кг – максимальное потребление кислорода относительно массы тела; 
ЧССмакс, уд/мин – максимальное значение частоты сердечных сокращений. 

Таблица 2 
Изменения показателей аэробной работоспособности высококвалифицированных 

борцов контрольной и экспериментальной групп  
(средние весовые категории) 

№ 
п/п 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента % прироста 

КГ (n=14) ЭГ (n=9) КГ (n=14) ЭГ (n=9) КГ ЭГ 
1 W АнП, Вт 198,0±27,2 180,0±12,9 172,5±10,3 191,6±7,1× -12,9 6,4 
2 ЧСС АнП, уд/мин 145,0±11,1 146,2±5,4 147,4±4,9 142,1±2,9 1,4 -2,8 
3 ПК АнП, л/мин 2,3±0,4 2,3±0,2 2,2±0,2 2,8±0,2*× -4,3 21,7 

4 
Относ. ПК АнП, 
мл/мин/кг 

30,6±4,0 29,3±1,9 28,6±1,6 34,6±1,7*× -6,5 18,1 

5 W МПК, Вт 267,2±16,4 247,5±13,4 285,0±10,3 262,8±8,3× 6,7 6,2 
6 МПК, л/мин 3,3±0,3 3,1±0,2 3,2±0,1 3,4±0,2 -3,0 9,7 
7 Относ. МПК, мл/мин/кг 43,0±3,6 39,9±2,2 39,0±2,7 43,2±2,4 -9,3 8,3 
8 ЧССмакс., уд/мин 174,4±4,7 173,6±5,9 181,4±5,0 163,3±3,7*× 4,0 -5,9 

Примечания:  
* – наличие достоверности различий в показателях до и после эксперимента (при Р<0,05);  
х – различия достоверны между  экспериментальной и контрольной группами (при Р<0,05). 

Результаты исследования аэробной работоспособности борцов тяжелых весовых 
категорий свидетельствуют о достоверном различии мощности АнП спортсменов кон-
трольной (187,8 Вт) и экспериментальной (217,8 Вт) групп. Данный факт указывает на 
повышение аэробных возможностей активных мышц. Так же следует отметить достовер-
ное увеличение потребление кислорода на анаэробном пороге в экспериментальной 
группе, в то время как у спортсменов контрольной группы отмечается лишь незначи-
тельное повышение данного показателя (табл. 3). 
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Таблица 3 
Изменения показателей аэробной работоспособности высококвалифицированных 

борцов контрольной и экспериментальной групп  
(тяжелые весовые категории) 

№ 
п/п Показатели 

До эксперимента После эксперимента % прироста 
КГ (n=10) ЭГ (n=6) КГ (n=10) ЭГ (n=6) КГ ЭГ 

1 W АнП, Вт 187,8±14,9 195,0±15,7 187,8±0,3 217,8±15,7× 0 11,7 
2 ЧСС АнП, уд/мин 139,0±9,1 148,6±3,0 139,0±5,1 140,4±6,1 0 -5,5 
3 ПК АнП, л/мин 2,4±0,1 2,6±0,1 2,5±0,3 3,0±0,2* 4,2 15,4 

4 
Относ. ПК АнП, 
мл/мин/кг 

23,5±1,5 24,4±1,1 25,5±4,5 28,6±3,7 8,5 
17,2 

 
5 W МПК, Вт 291,3±31,6 285,0±10,3 281,3±18,9 277,8±10,1 -3,4 -2,5 
6 МПК, л/мин 3,3±0,2 3,5±0,1 3,3±0,4 3,8±0,3 0 8,6 
7 Относ. МПК, мл/мин/кг 35,0±1,0 33,0±1,7 33,0±5,1 36,2±4,8 -5,7 9,7 
8 ЧССмакс. уд/мин 171,5±4,5 173,8±5,5 174±3,0 168,4±5,0 1,5 -3,1 

Примечания:  
* – наличие достоверности различий в показателях до и после эксперимента (при Р<0,05);  
х – различия достоверны между  экспериментальной и контрольной группами (при Р<0,05). 

Говоря о показателе ЧСС АнП можно отметить тенденцию к снижению у всех ве-
совых категорий, но наибольший процент увеличению значения данного показателя 
наблюдается у спортсменов тяжелых весовых категорий (-5,5%). При изучении W МПК 
выявлена положительная динамика увеличения только лишь у борцов средних весовых 
категорий. В то время как прослеживается увеличение значения как относительных так и 
абсолютных значений МПК у всех спортсменов различных весовых категорий. В резуль-
тате педагогического эксперимента выявлена тенденция к снижению максимальной ЧСС 
во всех группа, что говорит о более экономичной работе сердечно-сосудистой системы 
спортсменов экспериментальных групп различных весовых категорий.   

Таким образом, в ходе эксперимента были выявлены факты, свидетельствующие о 
положительных тенденциях и достоверных сдвигах при использовании разработанной 
методики, отразившиеся в  динамике показателей аэробной работоспособности борцов 
экспериментальной группы, которые проявились в приросте абсолютных и относитель-
ных величин максимального потребления кислорода, потребления кислорода на пороге 
анаэробного обмена. 
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Аннотация 
В статье излагаются взгляды автора на возможные перспективы использования методов 

инженерной эргономики в горнолыжном спорте. Рассматриваются двигательные действия спортс-
мена-горнолыжника на снежном склоне в виде функционирования моноэргатической системы «че-
ловек – техническое устройство» для достижения поставленных целей. Известно, что качественный 
горнолыжный инвентарь имеет большое значение для успешной специфической двигательной дея-
тельности спортсмена, однако при анализе этой эргономической системы оказывается, что человек-
спортсмен является не вспомогательной ее частью, а наоборот, техническое устройство включено в 
сознательную деятельность человека-оператора. Из сказанного следует, что эффективное взаимо-
действие системы «человек-оператор» с системами «горнолыжный склон» и «горнолыжный инвен-
тарь» возможно только при выполнении определенных требований, которые в практике физиче-
ской культуры и спорта обозначаются как «Специальная физическая (двигательная, моторная) под-
готовленность спортсмена». 

Ключевые слова: горнолыжный спорт, эргатическая система «спортсмен – горнолыжный 
инвентарь – специально подготовленный снежный склон». 
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Annotation 
The article presents the views of the author on the possible prospects of using the methods of engi-

neering ergonomics in the mountain-skiing sport. The motor actions of athlete – the Alpine skier on the 
snowy slope in the form of functioning of the mono-ergatic system “the sportsman – technic tool” for 
achievement the stated goals are examined. It is known that the qualitative mountain-skiing stock is of 
great importance for successful specific motor activity of the athlete, however in the analysis of this ergo-
nomic system it appears that the person of the athlete is not its auxiliary part, and on the contrary, the 
technical device is included in conscious activity of the person-operator. From the told follows that effec-
tive interaction of people – operator system with systems «mountain-skiing slope» and «mountain-skiing 
stock» is possible only under implementation of certain requirements which in practice of physical culture 
and sport are designated as «Special physical (impellent, motor) readiness of the athlete». 


