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уровне успешность дополнительного образования становится фактором конкурентоспо-
собности самой образовательной среды, ответственной за него. Например, если в некото-
ром вузе на очень высоком уровне получают второе высшее образование по направлениям 
09.03.03 или 09.03.04 (прикладная информатика или программная инженерия), то, без-
условно, это будет фактором привлечения обучающихся, уже имеющих базовое высшее 
образование, не связанное напрямую с информационными технологиями.  

Высший уровень характеризуется тем, что дополнительное образование (точнее, ор-
ганизация и функционирование соответствующей образовательной среды) становятся объ-
ектом изучения (анализа, обобщения и распространения передового опыта дополнитель-
ного образования).  

Заключение. Перспективы дальнейших исследований – выделение и характеристика 
уровней непрерывного профессионального образования.  
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Аннотация 
Проанализированы 16 спирометрических показателей в 4 группах спортсменов, 

различающихся по половой принадлежности и уровню спортивной квалификации, обучающихся в 
Воронежском государственном институте физической культуры. Полученные значения параметров 
дыхательной системы были сопоставлены со среднепопуляционными по Воронежской области, 
выявлены отклонения от нормальных значений. Повышенными оказались показатели длительности 
инспираторной паузы, максимального объема воздуха, который можно вдохнуть во время 
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форсированного вдоха после полного выдоха, дыхательного объема у высококвалифицированных 
девушек и юношей, жизненной емкости легких у юношей и у высококвалифицированных девушек, 
частоты дыхания у девушек и у высококвалифицированных юношей. Ниже нормы были значения 
форсированной жизненной емкости легких, индекса Тиффно, объема воздуха, выдыхаемого в 
течение 1-ой секунды теста у юношей, объема воздуха, вдыхаемого воздуха за первую секунду, у 
девушек, форсированного объема выдоха на уровне 25% от форсированной жизненной емкости 
легких у юношей. Проведено сравнение полученных значений с таковыми в других популяциях и 
выявлены различия у девушек в значениях жизненной емкости легких, форсированной жизненной 
емкости легких и дыхательного объема; у юношей – в значениях форсированной жизненной емкости 
легких, объема воздуха, выдыхаемого в течение первой секунды теста, абсолютном значении 
форсированного объема выдоха на уровне 25%, 50% и 75% от форсированной жизненной емкости 
легких. С помощью ROC-анализа показано, что в качестве маркера спортивных способностей у 
девушек могут выступать значения жизненной емкости легких (≤3,63 л). 

Ключевые слова: спирометрия, параметры дыхания, спорт, жизненная емкость легких, 
форсированная жизненная емкость легких, дыхательный объем. 

SOME SPIROMETRIC INDICATORS VALUES INHERENT FOR VORONEZH 
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the candidate of biological sciences, senior lecturer, Alexander Vladimirovich Sysoev, the can-
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Annotation 
16 spirometric indicators were analyzed in 4 groups of athletes, differing by gender and level of 

sports qualification, studying in the Voronezh State Institute of Physical Culture. The obtained values of the 
respiratory system parameters were compared with the average population in the Voronezh region, devia-
tions from the normal values were detected. The duration of the inspiratory pause, the maximum volume of 
air that can be inhaled during the forced inhalation after a full exhalation, the tidal volume in highly qualified 
girls and boys, the vital capacity of the lungs in boys and highly qualified girls, the respiratory rate in girls 
and in highly skilled boys were increased. The values of the forced vital capacity of the lungs, the Tiffno 
index, the volume of air exhaled during the first second of the test in boys, the volume of air, the inhaled air 
in the first second, in girls, the forced volume of exhalation at 25% of the forced vital capacity of the lungs 
at the young man were below the norm. The comparison of the obtained values with those in other popula-
tions was carried out, and differences in girls in the values of lung capacity, forced lung capacity and tidal 
volume were revealed; in young men - in the values of the forced vital capacity of the lungs, the volume of 
air exhaled during the first second of the test, the absolute value of the forced expiratory volume at 25%, 
50% and 75% of the forced vital capacity of the lungs. Using the ROC-analysis, it was shown that the vital 
capacity values of the lungs (≤3.63 l) can act as a marker of athletic abilities in girls. 

Keywords: spirometry, respiratory parameters, sport, lung capacity, forced lung capacity, tidal vol-
ume. 

ВВЕДЕНИЕ 

Внешнее дыхание удовлетворяет потребности организма человека в кислороде. 
Внешнее дыхание, наряду с системой кровообращения, причисляют к системам, лимити-
рующим физическую работоспособность [7]. Развитие этих систем имеет особо важное 
значение для формирования выносливости, которая в спортивной физиологии определя-
ется как способность длительно выполнять глобальную мышечную работу преимуще-
ственно или исключительно аэробного характера. В видах спорта, которые требуют боль-
шой выносливости, спортсмены должны обладать большими аэробными возможностями 
[4]. Поэтому спирометрические показатели могут выступать в качестве условных генети-
чески детерминированных маркеров предрасположенности к занятиям видами спорта, тре-
бующим повышенной выносливости. Использование генетических маркеров может 
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значительно упростить отбор кандидатов для занятий подобными видами спорта и увели-
чить его результативность, так генетически детерминированные факторы являются легко 
определяемыми характеристики организма, жестко связанными с его генотипом, и по ко-
торым можно судить о вероятности проявления других трудно определяемых характери-
стик [10]. Параметры дыхательной системы принято относить к условным генетическим 
маркерам, так как они могут изменяться в течение жизни человека в результате тренировок, 
но пределы их изменчивости заложены генетически. Эти пределы у всех разные, и чем они 
шире, тем больше возможностей в развитии дыхательной системы у человека. Поэтому 
весьма актуальным представляется определение пределов изменчивости параметров дыха-
тельной системы для предсказания возможностей организма. В соответствии с изложен-
ным выше, целью нашего исследования явилось изучение параметров дыхательной си-
стемы у спортсменов, занимающихся видами спорта, которые способствуют развития глав-
ным образом выносливости. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт 
физической культуры». В исследовании принимали участие 116 спортсменов, которые за-
нимаются видами спорта, тренирующими выносливость. Изучаемая выборка была разде-
лена на 4 группы в зависимости от половой принадлежности и уровня спортивной квали-
фикации: 1 – высококвалифицированные девушки (8 МС и 10 КМС); 2 – высококвалифи-
цированные юноши (3 МС и 13 КМС); 3 – основная группа девушек (26 человек); 4 – ос-
новная группа юношей (57 человек). Были изучены 16 спирометрических показателей: VC 
– жизненная емкость легких, FVC – форсированная жизненная емкость легких, TV – ды-
хательный объем, RR – частота дыхания, MVV – максимальная вентиляция легких, 
FEV1/VC – индекс Тиффно, FEV1 – объем, выдыхаемый в течение 1-ой секунды теста, 
FEF25/75% – форсированный объем выдоха на уровне 25/75% от FVC, FEF25% – форси-
рованный объем выдоха на уровне 25% от FVC, FEF50% – форсированный объем выдоха 
на уровне 50% от FVC, FEF75% – форсированный объем выдоха на уровне 75% от FVC, 
FIVC – максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть во время форсированного 
вдоха после полного выдоха, FIV1 – объем вдыхаемого воздуха за первую секунду, 
FEV1/FVC - индекс Тиффенеау-Пинелли, tI – длительность выдоха, tЕ – длительность ин-
спираторной паузы. Спирометрические показатели измеряли с помощью спироанализатора 
Spirolab III OXY ("MIR" ("Medical International Research"), Италия). Статистическую обра-
ботку результатов проводили в программах STADIA 7.0 и MedCalc 17.2. В программе Med-
Calc 17.2 был проведен RОС-анализ по методике DeLong [13], который позволил выявить 
наиболее значимый спирометрический показатель для определения генетической предрас-
положенности к занятиям видами спорта, требующими повышенной выносливости. В про-
грамме STADIA 7.0 был проведен расчет описательных статистик. Кроме того, был вычис-
лен коэффициент вариации для всех изучаемых спирометрических показателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что у спортсменов значения большинства параметров дыхательной си-
стемы выходят за пределы нормы с точки зрения нормальной физиологии человека. В ис-
следуемой выборке наблюдались отклонения в большую и меньшую стороны от интервала 
нормальных значений (таблица 1). 

Выше нормы оказались следующие показатели: 
• VC (в норме у мужчин 3,5–5,0 л, у женщин – 2,5–4,0 л) [1]: у девушек из основной 

группы – 4.3 л; у юношей из основной группы – 5,5 л, из группы высококвалифицирован-
ных – 5,7 л; 

• FIVC (в норме 1,8–2,0 л) [8]: у девушек из основной группы – 2,7 л, из группы 
высококвалифицированных – 2,5 л; у юношей из основной группы – 4,0 л, из группы 
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высококвалифицированных – 4,2 л; 
• дыхательный объем (в норме 0,3–0,8 л) [3]: у высококвалифицированных деву-

шек – 2,4 л, у высококвалифицированных юношей – 4,0 л; 
• частота дыхания (в норме 10–20 дыхательных актов в мин) [5]: у девушек из ос-

новной группы – 22,6 дыхательных актов в мин, из группы высококвалифицированных – 
23,9; у высококвалифицированных юношей – 20,1 дыхательных актов в мин; 

• длительность инспираторной паузы (в норме 0,3–0,4 с) [3]: у девушек из основ-
ной группы – 1,5 с, из группы высококвалифицированных – 1,7 с; у юношей из основной 
группы – 1,8 с, из группы высококвалифицированных – 1,9 с. 

Ниже нормы были следующие показатели: 
• FVC (на 100–300 мл меньше, чем VC, т.е. для девушек из основной группы – 4,0–

4,2 л, из группы высококвалифицированных – 3,1–3,3 л; для юношей из основной группы 
– 5,2–5,4 л, из группы высококвалифицированных – 5,4–5,6 л) [5]: у девушек из основной 
группы – 3,0 л, из группы высококвалифицированных – 2,8 л; у юношей из основной 
группы – 4,2 л, из группы высококвалифицированных – 4,3 л; 

• FEV1 (более 70–85% от VC, т.е. для юношей – 4,13–5,0 л) [9]: у высококвалифи-
цированных юношей – 3,3 л, у юношей из основной группы – 3,6 л; 

• FIV1 у девушек (более 80%) [9]: у девушек из основной группы – 74,9%, из 
группы высококвалифицированных – 75,3%; 

• FEF25% (для юношей – 70–118%) [5]: у юношей из основной группы – 65,3%, из 
группы высококвалифицированных – 52,6%. 

• индекс Тиффно (абсолютное значение) (более 70%) [3]: у девушек из основной 
группы – 62,4%, из группы высококвалифицированных – 68,1%; у юношей из основной 
группы – 68,8%, из группы высококвалифицированных – 59,1%. 

• индекс Тиффно (отклонение от нормы) (для девушек – 88–106%, для юношей – 
82–110%) [5]: у девушек из основной группы – 73,9%, из группы высококвалифицирован-
ных – 81,1%; у юношей из основной группы – 81,8%, из группы высококвалифицирован-
ных – 71,1%. 

В пределах нормы оставались следующие показатели: 
• VC (у женщин – 2,5–4,0 л) [1]: у девушек из группы высококвалифицированных 

– 3.4 л; 
• FEV1 (более 70–85% от ЖЕЛ, т.е. для девушек – 1,75–3,5 л) [9]: у девушек из 

основной группы – 2,6 л, из группы высококвалифицированных – 2,3 л; 
• FEF25/75% (отклонение от нормы) (для девушек – 65–125%, для юношей – 65–

121%) [5]: у девушек из основной группы – 90,0%, из группы высококвалифицированных – 
72,7%; у юношей из основной группы – 94,9%, из группы высококвалифицированных – 82,5%; 

• FEF25% (отклонение от нормы) (для девушек – 50–127%) [5]: у девушек из ос-
новной группы – 60,2%, из группы высококвалифицированных – 51,5%; 

• FEF50% (отклонение от нормы) (для девушек – 61–124%, для юношей – 63–123%) 
[5]: у девушек из основной группы – 78,4%, из группы высококвалифицированных – 67,8%; 
у юношей из основной группы – 87,4%, из группы высококвалифицированных – 74,4%; 

• FEF75% (отклонение от нормы) (для девушек – 54–127%, для юношей – 55–
127%) [5]: у девушек из основной группы – 124,7%, из группы высококвалифицированных 
– 101,2%; у юношей из основной группы – 124,6%, из группы высококвалифицированных 
– 116,7%; 

• FIV1 (отклонение) у юношей (более 80%) [9]: у юношей из основной группы – 
91,7%, из группы высококвалифицированных – 91,1%; 

• частота дыхания (10–20 дыхательных актов в мин) [5]: у юношей из основной 
группы – 19,8 дыхательных актов в мин; 

• длительность выдоха (1,2–6,0 с) [8]: у девушек из основной группы – 1,4 с, из 
группы высококвалифицированных – 1,5 с, у юношей из основной группы – 1,5 с, из 
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группы высококвалифицированных – 1,4 с; 
• максимальная вентиляция легких (для юношей – 100–180 л/мин, для девушек – 

70–120 л/мин) [1]: у высококвалифицированных девушек – 109,1 л/мин, у юношей из ос-
новной группы – 159,5 л/мин, из группы высококвалифицированных – 170,5 л/мин. 
Таблица 1 – Спирометрические показатели спортсменов Воронежской области 

Спиромет-
рический 
показатель 

Девушки Юноши 
Среднее значение 

норма 

Среднее значение 

норма 
Основная 
группа 

Группа высо-
коквалифици-
рованных 

спортсменов 

Основная 
группа 

Группа высо-
коквалифи-
цированных 
спортсменов 

VC (L) 4.3±0.2 3.4±0.2 2.5–4.0 (по [1]) 5.5±0.3 5.7±0.3 3.5–4.0 (по [1]) 
FVC (L) 3.0±0.1 2.8±0.1 4.0–4.2 (для осн. гр.); 

3.1–3.3 (для высо-
кокв.) (по [5]) 

4.2±0.1 4.3±0.3 5.2–5.4 (для осн. гр.); 
5.4–5.6 (для высо-
кокв.) (по [5]) 

FEV1 (L) 2.6±0.1 2.3±0.2 1.75–3.5 (по [9]) 3.6±0.1 3.3±0.2 4.1–5.0 (по [9]) 
FEV1/VC 
(%) абсол. 

62.4±3.8 68.1±4.2 >70 (по [3]) 68.8±2.5 59.1±4.5 >70 (по [3]) 

FEV1/VC 
(%) откл. 

73.9±4.3 81.1±4.9 88–106 (по [5]) 81.8±3.0 71.1±5.4 82–110 (по [5]) 

FEV1/FVC 
(%) абсол. 

86.7±3.4 83.2±5.0 – 86.4±2.2 79.0±5.2 – 

FEV1/FVC 
(%) откл. 

102.4±4.1 98.7±5.8 – 102.5±2.7 95.0±6.3 – 

FEF25/75% 
(L/s) абсол. 

3.7±0.3 3.0±0.4 – 4.8±0.3 4.1±0.5 – 

FEF25/75% 
(L/s) откл. 

90.0±7.6 72.7±8.6 65–125 (по [5]) 94.9±4.5 82.5±9.1 65–121 (по [5]) 

FEF25% 
(L/s) абсол. 

4.0±0.4 3.3±0.4 –  – 4.4±0.5 – 

FEF25% 
(L/s) откл. 

60.2±5.7 51.5±6.9 50–127 (по [5]) 65.3±3.6 52.6±6.2 70–118 (по [5]) 

FEF50%(L/
s) абсол. 

3.7±0.3 3.1±0.4 – 4.7±0.3 4.1±0.5 – 

FEF50%(L/
s) откл. 

78.4±7.0 67.8±7.7 61–124 (по [5]) 87.4±4.3 74.4±8.7 63–123 (по [5]) 

FEF75% 
(L/s) абсол. 

2.9±0.2 2.2±0.3 – 3.3±0.2 3.1±0.4 – 

FEF75% 
(L/s) откл. 

124.7±10.
4 

101.2±11.4 54–127 (по [5]) 124.6±6.6 116.7±14.0 55–127 (по [5]) 

FIVC (L) 
абсол. 

2.7±0.1 2.5±0.4 1.8–2.0 (по [8]) 4.0±0.1 4.2±0.2 1.8–2.0 (по [8]) 

FIVC (L) 
откл. 

65.6±3.1 65.8±3.6 – 78.9±2.1 83.3±4.6 – 

FIV1 (L) 
абсол. 

2.6±0.1 2.5±0.1 – 3.9±0.1 3.9±0.4 – 

FIV1 (L) 
откл. 

74.9±3.5 75.3±4.1 >80 (по [9]) 91.7±2.4 91.1±7.2 >80 (по [9]) 

TV (L) – 2.4±0.2 0.3–0.8 (по [3])  – 4.0±0.2 0.3–0.8 (по [3]) 
RR (l/m) 22.6±2.7 23.9±5.7 10–20 (по [5]) 19.8±1.0 20.1±2.0 10–20 (по [5]) 
tI (s) 1.4±2.7 1.5±0.1 1.2–6.0 (по [8]) 1.5±0.1 1.4±0.1 1.2–6.0 (по [8]) 
tE (s) 1.5±0.2 1.7±0.1 0.3–0.4 (по [3]) 1.8±0.1 1.9±0.2 0.3–0.4 (по [3]) 
MVV (L/m) – 109.1±4.8 70–120 (по [1]) 159.5±47 170.5±8.5 100–180 (по [1]) 
Обозначения: VC – жизненная емкость легких (л), FVC – форсированная жизненная емкость легких (л), TV – 
дыхательный объем (л), RR – частота дыхания (вдохов/мин), MVV – максимальная вентиляция легких (л/мин), 
FEV1/VC – индекс Тиффно (%), FEV1 – объем, выдыхаемый в течение 1-ой секунды теста (л), FEF25/75% – 
форсированный объем выдоха на уровне 25/75% от FVC (л/с), FEF25% – форсированный объем выдоха на 
уровне 25% от FVC (л/с), FEF50% – форсированный объем выдоха на уровне 50% от FVC (л/с), FEF75% - фор-
сированный объем выдоха на уровне 75% от FVC (л/с), FIVC — это максимальный объем воздуха, который 
можно вдохнуть во время форсированного вдоха после полного выдоха (л), FIV1 – объем вдыхаемого воздуха 
за первую секунду (л), FEV1/FVC – индекс Тиффенеау-Пинелли (%), tI – длительность выдоха, tЕ – длительность 
инспираторной паузы. 
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Таблица 2 – Коэффициент вариации (%) спирометрических показателей спортсменов Во-
ронежской области 
Спирометрический пока-

затель 
Коэффициент вариации (%) 

Девушки Юноши 
Основная 
группа 

Группа высококвалифициро-
ванных спортсменов 

Основная 
группа 

Группа высококвалифици-
рованных спортсменов 

VC (L) 25.6 20.6 36.4 19.3 
FVC (L) 20.0 17.9 23.8 25.6 
FEV1 (L) 30.8 30.4 30.6 27.3 
FEV1/VC (%) абсол. 30.6 26.1 27.3 29.4 
FEV1/VC (%) откл. 30.0 25.9 27.5 29.3 
FEV1/FVC (%) абсол. 20.1 25.4 19.2 25.6 
FEV1/FVC (%) откл. 19.8 24.9 20.0 25.7 
FEF25/75% (L/s) абсол. 43.2 50.0 41.7 43.9 
FEF25/75% (L/s) откл. 42.9 50.5 36.1 42.9 
FEF25% (L/s) абсол. 47.5 54.5 - 47.7 
FEF25% (L/s) откл. 48.3 56.9 42.0 45.8 
FEF50%(L/s) абсол. 45.9 48.4 40.4 46.3 
FEF50%(L/s) откл. 45.0 48.4 36.8 45.2 
FEF75% (L/s) абсол. 41.4 50.0 42.4 45.2 
FEF75% (L/s) откл. 42.6 47.8 40.1 46.4 
FIVC (L) абсол. 25.9 24.0 27.5 23.8 
FIVC (L) откл. 23.9 23.1 19.8 21,5 
FIV1 (L) абсол. 23.1 24.0 28.2 30.8 
FIV1 (L) откл. 23.6 23.4 20.1 30.8 
TV (L) - 29.2 - 22.5 
RR (l/m) 61.5 100.4 38.4 37.8 
tI (s) 42.9 33.3 46.7 42.9 
tE (s) 53.3 35.3 50.0 31.6 
MVV (L/m) - 18.6 22.1 19.2 
Обозначения те же, что и в таблице 1 

Все показатели за исключением VC, FIVC и MVV в группе высококвалифицирован-
ных спортсменов, FEV1/FVC и отклонения от нормы значения FIV1 в основной группе, а 
также FVC у девушек из обеих групп и у юношей из основной группы, отклонения от 
нормы значения FIVС у юношей из основной группы, абсолютного значения FIV1 у деву-
шек, отклонения от нормы значения FIV1 у девушек из группы высококвалифицированных 
спортсменов, TV у юношей из группы высококвалифицированных спортсменов и MVV у 
юношей из основной группы широко варьируют (таблица 2), что говорит о полиморфности 
воронежской популяции по спирометрическим показателям. Наиболее широко варьирую-
щим показателем у девушек является частота дыхания (у высококвалифицированных – 
100,4%, у девушек из основной группы – 61,5%), а у юношей из основной группы – дли-
тельность инспираторной паузы (50,0%), из группы высококвалифицированных – абсолют-
ное значение форсированного объема выдоха на уровне 25% от форсированной жизненной 
емкости легких (47,7%). Наименее вариабельными у девушек из основной группы оказа-
лись отклонение от нормы значения индекса Тиффенеау-Пинелли (19,8%), из группы вы-
сококвалифицированных – форсированная жизненная емкость легких (17,9%), у юношей 
из основной группы – отклонение от нормы значения максимального объема воздуха, ко-
торый можно вдохнуть во время форсированного вдоха после полного выдоха, из группы 
высококвалифицированных спортсменов – максимальная вентиляция легких (19,2%). 

Если сравнить величины параметров дыхательной системы, полученные в ходе ис-
следований с результатами других авторов [2, 6, 11, 12], то можно сделать вывод, что зна-
чение жизненной емкости легких, форсированной жизненной емкости легких, дыхатель-
ного объема, объема воздуха, выдыхаемого в течение первой секунды теста, в популяции 
Воронежской области выше, чем в других изученных, что объясняется хорошей физиче-
ской подготовкой представителей данной выборки. Так, у юношей значения жизненной 
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емкости легких в основной группе и группе высококвалифицированных спортсменов рав-
няется, соответственно, 5,5±0,3 л и 5,7±0,3 л, что значительно выше, чем у юношей-якутов 
(3,94±0,07) [11]. У девушек из основной группы и группы высококвалифицированных 
спортсменов VC равняется, соответственно, 4,3±0,2 л и 3,4±0,2 л, что выше, чем у мордов-
ских девушек (2,94±0,28 л) и русских девушек (2,95±0,33 л) – студенток Мордовского гос-
ударственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева [2], городских (3,0±0,13 
л) и сельских (3,067±1,7 л) студенток Волгоградского государственного социального-педа-
гогического университета [6], студенток Волгоградского государственного университета 
(3,31±0,08 л) [12]. Значение дыхательного объема у девушек из Воронежского государ-
ственного института физкультуры (2,4±0,2 л) также оказалось выше, чем у мордовских де-
вушек (0,6±0,07 л) и русских девушек (0,61±0,12 л) – студенток Мордовского государствен-
ного педагогического института имени М.Е. Евсевьева [2], студенток Волгоградского гос-
ударственного университета (494,57±46,86 мл) [12]. Кроме того, у девушек из воронежской 
выборки выше значение форсированной жизненной емкости легких (3,0±0,1 л и 2,8±0,1 л 
для основной группы и группы высококвалифицированных спортсменов соответственно), 
чем у городских (2,538±0,31 л) и сельских (2,413±1,56 л) студенток Волгоградского госу-
дарственного социального-педагогического университета [6].  

У юношей из Воронежского государственного института физкультуры выше, чем у 
юношей-якутов, значение форсированной жизненной емкости легких (у юношей из основ-
ной группы – 4,2±0,1 л, из группы высококвалифицированных – 4,3±0,3 л; у юношей-яку-
тов – 3,57±0,05 л), объема воздуха, выдыхаемого в течение первой секунды теста (у юно-
шей из основной группы – 3,6±0,1 л, из группы высококвалифицированных – 3,3±0,2 л; у 
юношей-якутов – 3,21±0,04 л), абсолютное значение форсированного объема выдоха на 
уровне 75% от форсированной жизненной емкости легких (у юношей из основной группы 
– 3,3±0,2 л, из группы высококвалифицированных – 3,1±0,4 л; у юношей-якутов – 3,07±0,08 
л) [11]. Кроме того, у юношей воронежской популяции ниже, чем у юношей-якутов, значе-
ния форсированного объема выдоха на уровне 25% (у юношей из группы высококвалифи-
цированных спортсменов – 4,4±0,5 л; у юношей-якутов – 6,5±0,12 л) и 50% (у юношей из 
основной группы – 4,7±0,3 л, из группы высококвалифицированных – 4,99±0,1 л; у юно-
шей-якутов – 3,07±0,08 л) от форсированной жизненной емкости легких [11]. 

Параметры дыхательной системы также 
можно рассматривать с точки зрения условных 
маркеров спортивных способностей человека. 
Основным минусом таких маркеров является их 
изменчивость в процессе тренировок и с возрас-
том. ROC-анализ показал (Р <0,001), что пре-
диктором спортивных способностей у девушек 
является жизненная емкость легких (рисунок: 
Обозначения: Specificity – специфичность те-
ста; Sensitivity – чувствительность теста; 
Criterion – точка отсечения; AUC – площадь под 
кривой; Р – значимость теста). Чувствитель-
ность данного показателя в качестве маркера 
двигательной одаренности равна 77,8%, специ-
фичность – 76,9%, точность прогноза – 79,6%. 
Точка отсечения – ≤3,63 л. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе данного исследования была выявлена изменчивость 16 харак-
теристик дыхательной системы у спортсменов, занимающихся видами спорта, которые 
тренируют выносливость. По результатам проведенных сравнений было показано, что 

Рисунок ROC-кривая спирометрического  
показателя "жизненная емкость легких" 
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значения большинства анализируемых параметров в изученной выборке отклоняются от 
значений, принятых в физиологии за норму. Кроме того, проведено сравнение значений 
изученных спирометрических показателей с таковыми в других популяциях жителей РФ, 
показавшее их различие. Важное значение для прогноза выносливости имеет жизненная 
емкость легких, которую можно рассматривать как условный генетический маркер пред-
расположенности к занятиям видами спорта, требующими повышенной выносливости. 
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КУРСАНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

СБИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ 
Алексей Григорьевич Карпов, старший преподаватель, Денис Геннадьевич Овечкин, 
кандидат педагогических наук, доцент, Владислав Сергеевич Мартыненко, кандидат 

педагогических наук, доцент, Волгоградская академия МВД России; Анатолий 
Александрович Кудинов, доктор педагогических наук, профессор, Волгоградская 

государственная академия физической культуры 

Аннотация 
Разработана методика профессионально-прикладной физической подготовки курсантов 

высших учебных заведений МВД России в условиях сбивающих факторов. Процесс физической 
подготовки полицейских распределен по этапам, на каждом из них определены специфические 
тренировочные средства, для оценки профессионально-прикладной физической подготовки 
курсантов использованы комплексные зачетные упражнения. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка курсантов МВД России в условиях сбивающих факторов становится основой 
для результативного выполнения оперативно-служебных задач. 

Ключевые слова: методика, физическая подготовка, сотрудники полиции, курсанты, 
сбивающие факторы, физические упражнения. 

PROFESSIONALLY APPLIED PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA IN TERMS OF 

CONFOUNDING FACTORS 
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pedagogical sciences, senior lecturer, Volgograd Russian Interior Ministry Academy; Anatoly 

Aleksandrovich Kudinov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Volgograd State Acad-
emy of Physical Culture 

Annotation 
The technique of professional and applied physical training of cadets of higher educational institu-

tions of the Ministry of internal Affairs of Russia in the conditions of confounding factors is developed. The 
process of physical training of police officers is divided into stages, each of them has specific training facil-
ities, to assess the professional and applied physical training of cadets there have been used the complex 
credit exercises. Professionally-applied physical training of cadets of the Ministry of internal Affairs of Rus-
sia in the conditions of the knocking-down factors becomes a basis for effective performance of operational 
and service tasks. 

Keywords: methodology, physical training, police officers, cadets, confounding factors, physical 
exercises. 


