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Аннотация 
В современном мире благодаря успехам в развитии здравоохранения и социальной сферы 

пожилые люди являются активными и полноценными членами общества, многие из которых 
соответствуют современным тенденциям поддержания хорошей физической формы за счет 
спортивных увлечений. Понятие «старость» приобретает все более условное значение с размытыми 
хронологическими рамками. Многие лица пожилого возраста принимают участие в любительских 
спортивных соревнованиях. В частности, одним из наиболее массовых увлечений является хоккей, 
занятия которым предъявляют достаточно высокие требования к психофизиологическому и общему 
физическому состоянию игроков. В связи с этим изучение особенностей оценки функционального 
состояния пожилых людей представляется актуальной задачей в связи с разработками новых 
перспективных методов фармакологической коррекции функций различных органов и систем 
органов. 
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Annotation 
In the modern world, thanks to progress in development of the health care and the social sphere the 

elderly people are active and full members of society, many of which correspond to current trends of keeping 
fit due to the sports hobbies. The concept «old age» gains more and more conditional value with indistinct 
chronological framework. Many elderly people participate in amateur sports competitions. In particular, one 
of the most mass hobbies is the hockey, occupations on which place rather great demands on the psycho-
physiological and general physical condition of players. In this regard, studying of the features of assessment 
of the functional condition of the elderly people is represented as a relevant task in connection with devel-
opment of the new perspective methods of pharmacological correction of the functions of various bodies 
and the systems of bodies. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России принято считать, что к пожилому возрасту относятся 
люди старше 60 лет и данный период жизни характеризуется ограниченными регенератив-
ными способностями организма, что обусловливает более высокую распространенность 
разного рода болезней, чем среди людей среднего возраста [7, 11]. Старость не является 
определенной биологической стадией, поскольку хронологический возраст, обозначаемый 
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как «старость», варьируется в культурном и историческом плане. Примечательно, что еще 
С.П. Боткин подчеркивал, что старость «не определяется количеством лет, а только нали-
чием явлений, считающихся старческими» [1, 14]. С развитием социально-экономической 
сферы и повышением качества жизни, в том числе благодаря успехам здравоохранения, в 
современном мире понятие «старость» теряет четкие хронологические рамки. Старение 
должно быть оценено с позиций четырех принципиальных аспектов: психических, биоло-
гических, социальных и хронологических. С помощью различных медико-социальных воз-
действий коррекции могут подвергаться все аспекты, кроме последнего – хронологического.  

Ведь при условии социального, психического и соматического благополучия пожи-
лые люди являются активными и полноценными членами общества, многие из которых 
соответствуют современным тенденциям поддержания хорошей физической формы за счет 
спортивных увлечений [5, 16]. Сегодня не являются редкостью соревнования по различ-
ным видам спорта с участием пожилых людей. В частности, в России традиционно высо-
кую популярность и массовость имеет хоккей. По сообщению Минспорта в последние 
годы активно развивается Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских ко-
манд «Ночная хоккейная лига», где принимают участие лица любых возрастов и значитель-
ную долю составляют пожилые игроки [2, 15]. 

В условиях неуклонного старения населения нашей страны научные исследования, 
посвященные изучению возрастных особенностей ФС разных групп населения, приобре-
тают все большую актуальность в связи с разработками новых перспективных методов 
фармакологической коррекции функций различных органов и систем органов.  

МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОЖИЛЫХ ХОККЕИСТОВ 

С медицинской точки зрения хоккей представляет собой командную спортивную 
игру, характеризующуюся высокоинтенсивными физическими аэробными нагрузками в 
условиях продолжительного психоэмоционального напряжения (стресса), обусловленного 
традиционным соревновательным азартом и повышенным риском травматизма. Физиоло-
гической особенностью хоккея является необходимость сочетания высоких показателей 
физической подготовленности, ловкости и скорости реакций на протяжении длительного 
времени (подготовительного, соревновательного и переходного периодов). Полноценное 
соответствие данным требованиям возможно только при условии стабильного поддержа-
ния оптимального функционального состояния в рамках индивидуальной возрастной 
нормы.  

Под функциональным состоянием (ФС) понимают интегративную характеристику 
состояния человека применительно к эффективности выполняемой им деятельности и за-
действованных в ее реализации систем, которые оценены по критериям надежности и 
внутренней цены данной деятельности. С точки зрения биологического подхода, ФС сле-
дует рассматривать как производное процессов жизнеобеспечения на уровне отдельных 
физиологических систем (например, сердечно-сосудистой, дыхательной) и всего орга-
низма в целом. При этом основными аспектами данного понятия являются характеристики 
интенсивности и эффективности энергозатрат данных систем, расходуемых на решение 
поведенческих задач. Основная задача исследований ФС состоит в нахождении таких фи-
зиологических коррелятов, позволяющих дифференцировать разные типы психофизиоло-
гических состояний по специфическим «паттернам активации», то есть по устойчивым 
конфигурациям типичных физиологических реакций. 

Общеизвестно, что в пожилом возрасте наблюдается замедление основных процес-
сов метаболизма, которое лежит в основе редукции адаптационных способностей, в том 
числе к высокоэнергетическим физическим нагрузкам. При обследовании пожилых хокке-
истов крайне важно уделять пристальное симптомам старческой астении, развитие которой 
может происходить исподволь в условиях отрицания индивидом развивающихся 
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заболеваний.  
Современная спортивной медицины стало очевидным, что ФС спортсменов может 

быть адекватно оценено только на основе комплексного учета процессов психосоматиче-
ской адаптации к условиям тренировки в рамках определенного вида спорта [5, 12]. Для 
понимания ведущих закономерностей приспособления спортсменов к конкретному виду 
спорта и режиму тренировок, большое значение имеют исследования адаптационных ре-
акций организма спортсменов к напряженным психоэмоциональным и физическим нагруз-
кам, отражающим специфику современного уровня требований к спортсмен-хоккеистам 
[8, 13].  

Регулярные командные тренировки в подготовительный период зачастую далеки от 
экстремальных, порой получаемых в ходе соревнований, однако они оказывают значитель-
ное влияние на психофизиологические функции пожилых хоккеистов, вызывая напряже-
ние регуляторных механизмов и значительную мобилизацию пластических и энергетиче-
ских ресурсов организма. Установлено, что одинаковые результаты высшей мозговой дея-
тельности субъекта могут быть получены за счет значимо разных энергетических затрат 
организма в условиях разного уровня функционирования физиологических систем, что 
обусловливает неодинаковую «биологическую цену» адаптации [4, 6, 9]. Так как приспо-
собительные возможности организма пожилого хоккеиста ограничены, то чрезмерно ин-
тенсивные и продолжительные нагрузки, приводящие к функциональному напряжению, 
могут вызвать выраженную перегрузку многих физиологических систем, что повлечет за 
собой снижение работоспособности, быстрое истощение функциональных резервов и, как 
следствие, развитие разных патологических состояний. В связи с указанными обстоятель-
ствами при планировании тренировок пожилых хоккеистов крайне необходима рациональ-
ная организация процесса, позволяющая снизить физиологическую «цену» краткосрочной 
и длительной адаптации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ФС. 

Что касается возрастных изменений физических качеств, то они достаточно инди-
видуальны и зависят от среднего уровня физической активности, оцененного в многолет-
ней динамике. Однако в первую очередь наиболее характерно возрастное ухудшение таких 
качеств, как быстрота, гибкость и ловкость; лучше сохраняются – сила и выносливость, 
особенно аэробная. Быстрота с возрастом ухудшается по всем составляющим ее парамет-
рам (латентному периоду сенсомоторных реакций, скорости одиночного движения и темпа 
движений) [3, 7]. 

Ранее существовало мнение, что свойства центральной нервной системы и высшей 
нервной деятельности наиболее устойчивы и менее подвержены возрастным инволюцион-
ным процессам. Однако с развитием технологий нейровизуализации и расширением зна-
ний о когнитивном функционировании стало очевидно, что в течение жизни морфологи-
ческая структура центральной нервной системы подвергается неуклонной дегенерации, со-
провождающейся равномерным или асимметричным снижением высших мозговых функ-
ций. Клинически это проявляется снижением скорости сенсомоторных реакций, замедле-
нием мышления, понижением концентрации и переключаемости внимания. Именно дан-
ные аспекты представляют собой цель психофармакологической коррекции и содержат 
значительный практический потенциал при тренировка пожилых хоккеистов.  

Общеизвестно, что оздоровительная физическая культура активирует функции цен-
тральной нервной системы (ЦНС), в то время как тяжелая физическая работа – угнетает их 
[10]. Естественно, возрастные изменения функций ЦНС и эндокринной системы ухудшают 
нервную и гуморальную регуляцию всех вегетативных систем организма. Особенно это 
важно учитывать при оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 
По нашему мнению, все хоккеисты пожилого возраста должны подвергаться регулярному 
обследованию на переносимость физических нагрузок (велоэргометрия, тредмил-тест, 
стресс-ЭХО). Совершенно очевидно, что в пожилом возрасте быстрее развивается утомле-
ние, и оно легче переходит в переутомление. Эти физиологические сдвиги сопряжены с 
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более тонкими нарушениями в организме, связанными со снижением кислородного за-
проса тканей и коэффициента его использования, снижением параметров внешнего дыха-
ния и энергообмена. Следовательно, в перечень регулярного медицинского обследования 
пожилых хоккеистов необходимо включать лабораторные критерии, например, исследова-
ние уровня глюкозы крови, ферментов печени, лактатдегидрогеназы, АТФазы. 

Учитывая высокие требования к физическим и психоэмоциональным качествам 
хоккеистов, важной особенностью пожилых хоккеистов является наличие определенного 
«спортивного анамнеза» и развитых морально-волевых качеств. В целом, следует отме-
тить, что общеизвестная фраза из песни «трус не играет в хоккей», давно уже ставшая кры-
латой, как нельзя лучше характеризует когорту пожилых людей, увлекающихся данным 
видом спорта. Следовательно, когорту пожилых хоккеистов можно описать как физически 
и социально активные, с устойчивой нервной системой, хорошей общей физической под-
готовленностью и позитивным стереотипом мышления. Вероятно, кратко их можно опи-
сать фразой «практические здоровые пожилые люди». 

Особенностью психофизиологического статуса пожилых хоккеистов является низ-
кий уровень старческой озабоченности (тревожности) по сравнению с лицами, не занима-
ющимися активными физическими нагрузками. При выполнении различных психофизио-
логических методик данный факт отображается более низкими баллами по шкалам MMPI 
«иппохондрия», «психастения», «депрессия», «социальная интроверсия». Для данной 
группы пожилого населения характерны более высокие показатели по шкалам MMPI «ги-
помания», «маскулинность», «паранойя», а также они имеют более высокий уровень соци-
альной активности, ярко выраженные индивидуальные качества и используют позитивную 
парадигму мышления. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, изучение возрастных особенностей функционального состояния по-
жилых хоккеистов позволило сформировать усредненный «психофизиологический порт-
рет» и охарактеризовать соматический статус. Одним из основных проблемных аспектов 
данной категории людей является высокая вероятность психо-соматического конфликта 
при появлении первых симптомов серьезного заболевания, либо его развернутой манифе-
стации, ввиду развитых морально-волевых личностных качеств в условиях продолжитель-
ного психо-эмоционального напряжения и высокоинтенсивных физических нагрузок на 
фоне, как правило, многолетней тренировки в составе спортивной команды. Дальнейшее 
изучение данного направления позволит обосновать подходы к фармакологической коррек-
ции функционального состояния пожилых хоккеистов, а также внедрить новые организа-
ционно-методические аспекты в систему спортивной медицины. 
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НАДУВНОГО ПЛОТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ФОРСИРОВАНИЮ ВОДНЫХ ПРЕГРАД 
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Аннотация 
В статье разрабатывается экспериментальная методика подготовки военнослужащих к 

форсированию и преодолению водных преград вплавь с использованием многофункционального 
надувного плота. В процессе опытных испытаний установлены основные тактико-технические 
характеристики изделия. Выявлены возможности использования многофункционального надувного 
плота в качестве индивидуального и коллективного поддерживающего средства. Намечены 
перспективы по внедрению изготовленного изделия и методики пользования им в условиях водной 
среды в практику подготовки подразделений по военно-прикладному плаванию.  

Ключевые слова: военно-прикладное плавание, индивидуальные спасательные средства, 
многофункциональный надувной плот. 
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TRAINING TO FORCING WATER OBSTACLES BY SWIMMING  
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of pedagogical sciences, Kirill Andreevich Grachev, the candidate of pedagogical sciences, 
Military Institute of Physical Culture, St. Petersburg 

Annotation 
The article develops the experimental method for training the military personnel to force and over-

come the water obstacles by swimming, using the multifunctional inflatable raft. In the process of pilot tests, 


