
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 183

УДК 301.085:61 

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКИХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАЗРЯДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
Ирина Викторовна Федотова, кандидат медицинских наук, старший преподаватель, 

Волгоградская государственная академия физической культуры (ФГБОУ ВПО 
«ВГАФК»); Михаил Евгеньевич Стаценко, доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой, Волгоградский государственный медицинский университет (ГБОУ 
ВПО «ВолгГМУ»); Владимир Сергеевич Бакулин, доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой, Волгоградская государственная академия физической культуры  

(ФГБОУ ВПО («ВГАФК») 

Аннотация 
Цель. Изучение особенностей качества жизни у спортсменов высоких квалификационных 

разрядов с учетом направленности тренировочного процесса. Материалы и методы. В исследова-
ние включено 100 спортсменов (мужчины и женщины) в возрасте от 20 до 25 лет. Учитывая влия-
ние направленности тренировочного процесса, сформированы две группы. Первую группу соста-
вили 50 человек, у которых в период активной тренировочной и соревновательной деятельности 
нагрузка носит преимущественно циклический характер. Во вторую включено 50 спортсменов 
ациклических видов спорта. Качество жизни определено с помощью опросника MOS SF-36. Ре-
зультаты. У спортсменов первой группы, в сравнении со второй, статистически значимо ниже по-
казатели уровня качества жизни по шкалам ролевого физического функционирования (6,5±1,4 vs 
7,4±0,8), боли (7,8±2,3 vs 9,0±1,6), социального функционирования (7,9±1,7 vs 9,0±1,2), общего 
здоровья (18,9±3,1 vs 21,0±3,0), жизнеспособности (17,1±3,3 vs 19,4±2,4), ролевого эмоционального 
функционирования (4,9±1,09 vs 5,5±0,7) и психического здоровья (22,6±2,8 vs 26,5±2,2). Заключе-
ние. Анализ различий в показателях качества жизни спортсменов различной направленности тре-
нировочного процесса, свидетельствует о наличии зависимости между постспортивной адаптацией, 
степенью удовлетворенности жизнью и видом спорта экс-спортсменов. 
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Annotation 
The aim. Studying of the Features of life quality among the athletes of high qualification catego-

ries taking into account the focus of training process. Materials and methods. Research included 100 ath-
letes (men and women) at the age of 20 -25 years. Considering the influence of the focus of training pro-
cess, two groups have been created. The first group consisted of 50 people whose loading has mainly cy-
clic nature during the vigorous training and competitive activity. The second group included 50 athletes of 
acyclic sports. The quality of life is defined with the questionnaire MOS SF-36. Results. Athletes of the 
first group, compared with the second have significantly lower levels of quality of life indicators by the 
scales of role physical functioning (6,5±1,4 vs 7,4±0,8), pain (7,8±2,3 vs 9,0±1,6), social functioning 
(7,9±1,7 vs 9,0±1,2), general health (18,9±3,1 vs 21,0±3,0), role emotional functioning (4,9±1,09 vs 
5,5±0,7) and mental health (22,6±2,8 vs 26,5±2,2). Conclusion. Analysis of the differences in the life qual-
ity of the athletes of different orientation training process, indicates the presence of dependencies between 
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post-sports adaptation, degree of satisfaction with life and kind of sport among the former athletes.  
Keywords: level of life quality, athletes of high qualification categories, sports events. 

Внутреннее ощущение здоровья не всегда зависит от действительного состояния. 
Человек может не иметь каких-либо заболеваний, но ощущать дискомфорт, чувствовать 
себя больным, и наоборот [1, 5]. Качество жизни – это динамический феномен, который 
определяется совокупностью целого ряда компонентов: медицинского, социального и 
эмоционального и дает полное представление о жизненном благополучии [8]. Любой вид 
деятельности человека связан с определенной степенью риска, результатом которого мо-
гут быть травма, заболевание, смерть. Взаимосвязь «риск – качество жизни» очевидна 
[9]. Спортсмены составляют уникальную, отдельную группу населения с собственными, 
отличными от людей, не занимающихся спортом, нормативными значениями показате-
лей качества жизни [10]. Активная соревновательная и тренировочная деятельность мо-
жет привести к хроническому стрессу, травмам и перетренированности, которые в по-
следующем способствуют ограничению текущей физической активности и/или сниже-
нию уровня качества жизни [11]. Большое значение в период спортивной деятельности 
имеет направленность тренировочного процесса, взаимосвязанная со степенью трениро-
ванности, развитием физиологических особенностей и в некоторых случаях патологиче-
ских отклонений в состоянии здоровья [3, 4, 7]. Особенно ярко эта закономерность про-
является в циклических видах спорта [6]. Однако, по современным научным данным, по-
священных вопросу изучения качества жизни спортсменов, недостаточно внимания уде-
ляется изменениям физического, психологического, эмоционального и социального 
функционирования в период активных занятий спортом с учетом направленности трени-
ровочного процесса.  

Цель работы: Изучение особенностей качества жизни у спортсменов высоких ква-
лификационных разрядов с учетом направленности тренировочного процесса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами проведено наблюдение за 100 спортсменами мужского и женского пола в 
возрасте 20-25 лет. Средний возраст – 22,5 лет. За высокий принят квалификационный 
разряд равный мастеру спорта – 33 человек, кандидату в мастера спорта – 34 и первому 
разряду – 33 человек. В исследование были включены спортсмены циклических и ацик-
лических видов спорта.  

Учитывая влияние направленности тренировочного процесса, спортсмены распре-
делены на группы. Первую группу составили 50 человек, у которых в период активной 
тренировочной и соревновательной деятельности нагрузка носит преимущественно цик-
лический характер. Во вторую группу включено 50 спортсменов ациклических видов 
спорта. Первая и вторая группы сопоставимы по возрасту, полу, квалификационному 
разряду. 

Качество жизни определено с помощью опросника MOS SF-36 (MOS 36-Item 
Short-Form Health Survey, Medical Outcomes Study 36 – Item Short – Form Health Status). 
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 6 мето-
дами параметрической статистики (при необходимости использовались непараметриче-
ские методы). Данные представлены в виде M±m. Разница показателей между группами 
оценивали с помощью критерия Стьюдента и точного углового метода Фишера. Стати-
стически значимыми считали отклонения при р<0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные нами результаты свидетельствуют о высоком уровне качества жизни 
у спортсменов двух групп, а также об отсутствие статистически значимых различий в 
показателях по шкале физического функционирования и ролевого физического функцио-
нирования у спортсменов циклических видов спорта, в сравнении с атлетами, у которых 
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в процессе активной тренировочной и соревновательной деятельности нагрузка носит 
преимущественно ациклическую направленность (Таблица). 

Таблица 
Результаты оценки качества жизни спортсменов в зависимости от направленности 

тренировочного процесса 
Шкала качества 

жизни, 
баллы 

Спортсмены циклических видов 
спорта (1 группа) 

n= 50 

Спортсмены ациклических видов спор-
та (2 группа) 

n= 50 

 

PF 29,3±1,4 29,5±0,8 р>0,05 
RP 7,5±1,4 7,4±0,8 р>0,05 
BP 7,8±2,3 9,0±1,6 р<0,05 
GH 18,9±0,1 21,0±3,0 р<0,05 
VT 17,1±2,3 19,4±2,4 р<0,05 
SF 7,9±1,7 9,0±1,2 р<0,05 
RE 4,8±1,09 5,5±0,7 р<0,05 
MH 21,6±2,8 26,5±2,2 р<0,05 

Примечание: PF – Физическое функционирование; RF – Ролевое физическое функционирование, 
BP – Боль; GH – Общее здоровье; VT – Жизнеспособность; SF – Социальное функционирование; 
RE – Ролевое эмоциональное функционирование; MH – Психологическое здоровье. 

В обеих группах у спортсменов показатели качества жизни по шкалам PF и RF 
приближается к максимально возможной оценке и указывает на высокий уровень работо-
способности, в том числе при выполнении значительных физических нагрузок, незначи-
тельную степень ограничения выполнения физической работы проблемами, связанными 
или не связанными со здоровьем.  

По шкалам общего здоровья, жизненной активности уровень качества жизни до-
стоверно ниже в первой группе, в сравнении со второй. Активные тренировки преимуще-
ственно циклического характера в большей степени, чем ациклического могут способ-
ствовать формированию патологических отклонений в состоянии здоровья [6, 7] и позво-
ляют объяснить достоверную тенденцию к снижению показателей общего здоровья, жиз-
неспособности у спортсменов, занимающихся легкой атлетикой (марафон, стайеры, 
спортивная ходьба), плаванием, греблей, в сравнении с тренирующимися в скоростно-
силовых, сложнокоординационных видах спорта, спортивных играх и единоборствах. 

По шкале боли уровень качества жизни статистически значимо ниже в первой 
группе, в сравнении со второй. В формировании болевых синдромов доминирующую 
роль играет сочетание поведенческих, характерологических и социальных особенностей 
личности [2]. По шкалам социального функционирования и ролевого эмоционального 
функционирования, оценивающим уровень социальной активности и степень влияния на 
ограничение физической активности, показатели качества жизни достоверно снижены у 
спортсменов, тренирующихся в циклических видах спорта, в сравнении атлетами, у ко-
торых нагрузка носит ациклический характер. Отмечается аналогичная тенденция в 
оценке уровня качества жизни и по шкале психологического здоровья: достоверно ниже 
баллы у спортсменов первой группы, в сравнении со второй, которые могут свидетель-
ствовать о наличии у спортсменов, занимающихся легкой атлетикой (марафон, стайеры, 
спортивная ходьба), плаванием, греблей тревожных состояний, а в ряде случаев и пси-
хоэмоционального неблагополучия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень качества жизни у спортсменов циклических видов спорта статистически 
значимо ниже по шкалам боли, общего здоровья, жизненной активности, ролевого эмо-
ционального функционирования, социального функционирования и психического здоро-
вья в сравнении со спортсменами, у которых направленность тренировочного процесса 
носит преимущественно ациклический характер. Таким образом, анализ различий в пока-
зателях качества жизни спортсменов различной направленности тренировочного процес-
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са, свидетельствует о наличии зависимости между степенью удовлетворенности жизнью 
и видом спорта.  
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Аннотация 
Представлена методика адаптивного физического воспитания лиц с нарушениями регуля-

торных функций сердечнососудистой системы. Методика включает в себя средства (аэробные цик-
лические и силовые упражнения, стретчинг), методы («строго регламентированного упражнения» и 
«круговой тренировки») и методические приемы, создающие условия для повышения эффективно-
сти занятий. Рассматривается последовательность применения аэробных и силовых физических 
упражнений и способы нормирования величины нагрузки в ходе оздоровительно-
реабилитационного занятия. Рекомендуется комплексное использование физических упражнений 
выполняемых в аэробном режиме и силовых упражнений, выполняемых в квазиизотоническом 
режиме в процессе занятий адаптивной физической культурой. Показаны особенности динамики 
физической и функциональной подготовленности, произошедшие под воздействием занятий по 
предложенной методике.  

Ключевые слова: методика, адаптивное физическое воспитание, средства физической 
культуры, студенты, сердечнососудистая система. 
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Annotation 
The article deals with the methods of adaptive physical education for people with regulatory dys-

function of cardiovascular system. These methods include means (cyclic aerobic and strength exercises, 


