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Аннотация 
Данная работа посвящена оценке функционального состояния участников учебно-

тренировочного процесса в период подготовки к сдаче норм ГТО. Основной задачей исследования 
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является определение уровня адаптации учащихся к высоким психофизическим нагрузкам. Была 
предложена и обоснована методика скрининг диагностики на основе оценки обмена веществ. По-
казана возможность использования данной методики в период организации спортивной подготов-
ки. Методика проста в применении и значительно упрощает аналогичные обследования её показа-
тели носят интегральный характер.  

Ключевые слова: обмен веществ, кортикостероидные гормоны, физиологические оценки, 
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Annotation  
The article is devoted to the assessment of the functional state of participants in the training pro-

cess during preparation for the pass the standards of GTO (ready for labor and defense). The main objec-
tive of the study is to determine the level of adaptation of students to a high psycho-physical stress. It was 
proposed and substantiated the screening diagnostic method based on the assessment of metabolism. The 
possibility of using this technique in the organization of sports training has been shown. The technique is 
easy to use and it significantly simplifies the similar surveys, its indicators are of the integral character.  

Keywords: metabolism, corticosteroid hormones, physiological evaluation, functional status, di-
agnostic screening, training process, level of adaptation. 

Министерство спорта Российской Федерации совместно с Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации объявило о начале реализации программы по ши-
рокому внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 
марте этого года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Всё это является мощным 
стимулом развития массовой физической культуры и как следствие оздоровление широ-
ких масс населения страны. Для реализации поставленных целей особую актуальность 
приобретает вопрос подготовки участников этих мероприятий.  

Процесс вовлечения человека в состояние физической активности и связанном с 
ним функциональном напряжении всего организма должен решаться системно. Обяза-
тельным этапом этой системы должна быть оценка состояния здоровья, готовности к 
адаптации к высоким физическим нагрузкам и получении результатов на функциональ-
ном уровне основных физиологических систем организма. Система ГТО способна дать 
возможность каждому попробовать себя в любительском, а затем и профессиональном 
спорте. Только при условии сохранения здоровья участников, это мероприятие может 
способствовать развитию страны в целом, а также дать достаточную базу для отбора бу-
дущих мастеров. Значимость проблемы поднимается на самом высоком уровне. Одной из 
основных, на наш взгляд, является направление исследований по оценке функционально-
го состояния лиц, включившихся в программу физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Основной формой реализации данного направления является 
массовое обследование различных социальных и профессиональных групп населения.  

Аналитический обзор литературы показал, что наиболее многофункциональной и 
информативной методикой является изучение липидного обмена. Обмен липидов в орга-
низме человека тесно связан с продукцией кортикостероидных гормонов, которые влия-
ют на все функциональные системы организма и в большей степени на двигательные 
единицы. Возможность развития скоростных и силовых показателей скелетной мускула-
туры лежит в основе механизма адаптации к физическим нагрузкам. Вместе с тем, спо-
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собность к адаптации зависит от очень многих факторов и не может быть всецело сведе-
на только к процессам, которые стимулируются глюкокортикоидами [1].  

Для прогнозирования способностей организма информативны тесты, которые оце-
нивают аэробные возможности спортсмена, но они довольно трудоёмки. Попытка выбора 
простого в использовании теста, дающего интегральные показатели оценки функцио-
нального состояния, определила задачу настоящих исследований – сравнительная оценка 
показателей липидного обмена и ответных реакции основных функциональных систем 
организма по общепринятым физиологическим методикам. 

Для исследований были выбраны лица, занимающиеся физической культурой с 
выраженным легкоатлетическим уклоном. Нами было сформировано две группы уча-
щихся в количестве 30 человек (девушки). В основе отбора и формирования групп лежа-
ли близкие по значениям возрастные и антропометрические показатели. В качестве ос-
новного критерия отбора и распределения по группам было использовано определение 
общего количества жировой ткани. Для этого была выбрана методика сканирования тка-
ней, позволяющая определять процентное содержание жировых клеток во всех органах и 
системах. Исследование проводилось тканевым сканером BF302 фирмы Omron. Одно-
временно проводилась оценка гормонального профиля по методу проф. Шардина С.А. 
(УГМА) с использованием компьютерно-диагностического комплекса РОФЭС [2]. После 
оценки антропометрических данных и показателей, характеризующих липидный обмен, 
были сформированы две группы таблица 1. Первую группу представляли девушки с вы-
соким средним уровнем жировой ткани (23,4±0,8%) и оптимально сбалансированным 
гормональным профилем, а во вторую группу вошли испытуемые с низким средним 
уровнем (17,2±0,5%) при допустимом балансе половых гормонов. Показатели коэффици-
ента возраста, пола, роста и веса (по шкале тканевого сканера Omron) и размера жировой 
складки (в см, по шкале прибора калипер) использовались нами для подтверждения 
близких антропометрических характеристик, которые являются оптимальными в обеих 
группах. 

Исследовались антропометрические характеристики испытуемых, реакция сердеч-
но-сосудистой системы (частота сердечных сокращений, показатели артериального дав-
ления) в покое и при физической нагрузке (проба Мартинэ). Использовались методы ре-
флексометрии (слухомоторная реакция), определения критической частоты слияния све-
товых мельканий (КЧСМ). Кроме физиологических и психологических показателей, 
определялось среднее время бега на дистанции 400м и 3000м в начале и в конце учебного 
года. 

Таблица 1 
Антропометрические показатели и уровни липидного обмена 

Группа Уровень жировой ткани, % Коэффициент Omron Размер жировой складки, см 

1 группа 22,4±0,4* 10,3 2,4 
2 группа 16,3±0,5* 9,8 2,7 
* – различия достоверны (P<0.05) 

Физиологические исследования, направленные на оценку сердечно-сосудистой си-
стемы выявили в обеих группах нормотонический тип реакций по показателям ЧСС и АД 
как в покое так и при дозированной нагрузке (проба Мартине) таблица 2. Значимых пока-
зателей усиления деятельности сердца у испытуемых первой группы выявить не удалось. 
Связь уровня липидного обмена и продукции кортикостероидных гормонов научно обос-
нована и рассматривалась нами в предыдущих исследованиях [1]. Оценка функциональ-
ного состояния нервной системы проводилась по скорости зрительно-моторных реакций 
по типовым методам. Увеличенное время реакций второй группы говорит о меньшей вы-
раженности функционального состояния центральной нервной системы. Оценка крити-
ческой частоты слияния световых мельканий также позволяет определить подвижность 
нервных процессов (норма составляет частоте 30-45 мельканий в секунду). В первой 
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группе эти процессы более выражены (таблица 2). 
Таблица 2 

Физиологическая оценка основных показателей функционального состояния 

Группа АД ЧСС 
АД ЧСС Скорость аудиомоторных реакций, мск 
С нагрузкой Левая рука Правая рука 

1 группа 110/75 75 130/80 115 153±9,2* 155±9,6* 
2 группа 106/70 79 125/75 120 168±10,5* 167±10,8* 
* –различия достоверны (P<0.05) 

Результаты соревнований между группами показали, что среднее время на всех 
выбранных дистанциях в начале и в конце года оказалось, у первой группы меньшим, 
чем у второй группы. Достоверно значимых различий не выявлено, но это и невозможно 
в данном эксперименте. Вместе с тем полученные результаты свидетельствуют о боль-
шей функциональности организма у участниц первой группы. 

Анализируя результаты проведенных физиологических методов, и изучив литера-
турные источники о роли липидного обмена, мы приходим к выводу, что оценка уровня 
липидного обмена простыми и доступными методами может широко использоваться 
преподавателями физической культуры для выбора комплекса упражнений с учётом 
функционального состояния организма.  

Таким образом, результаты исследований позволили выйти на следующие методы 
быстрой (скрининг) оценки функционального состояния организма: метод сканирования 
тканей (прибор BF302 фирмы Omron), оценка гормонального профиля. Данные методы 
дают возможность определять степень физической нагрузки и являются показателем 
гормонально-энергетической зрелости представителей различных социальных и профес-
сиональных групп населения, вовлекаемых в программу физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» и позволят оптимизировать учебно-тренировочные 
процессы на факультетах спортивных дисциплин высших и средних учебных заведений 
при подготовке к данной программе. 
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