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Аннотация 
Систематические физические нагрузки на футбольных тренировках стимулируют весь орга-

низм и особенно сердечно-сосудистую систему. Сохраняется потребность в продолжении изучения 
механизмов ее адаптации в юности к регулярным футбольным нагрузкам. Цель исследования – вы-
яснить функциональные возможности сердца у студентов-футболистов. Методика и организация 
исследования. Исследование выполнено на 25 здоровых студентах-футболистах мужского пола в 
возрасте 17–21 лет имеющих стаж занятий футболом не меньше 3 лет. Группа контроля была со-
здана из 29 здоровых студентов в возрасте 17–21 лет, никогда ранее не занимавшихся спортом. 
Всем обследованным осуществляли ультразвуковую оценку морфофункциональных параметров 
сердца с помощью прибора SSD-80 «Aloka» (Япония). Статистическая обработка результатов вы-
полнена на компьютере с помощью t-критерия Стъюдента. Результаты исследования и их обсужде-
ние. У студентов-футболистов выявлены признаки гипертрофии левого желудочка, что регистриро-
валось в виде утолщения миокарда задней стенки и увеличении массы миокарда при оптимальных 
геометрических размерах и нормальной величине объема левого желудочка. Для студентов-
футболистов свойственна значительная скорость сердечного расслабления по сравнению с группой 
контроля. Выводы. Регулярные футбольные нагрузки способны в значительной мере укрепить весь 
организм. Они обеспечивают физиологически выгодное нарастание массы миокарда левого желу-
дочка, усиливая его функциональные возможности и сохраняя оптимум гемодинамики в тканях. 
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Abstract 
Introduction. Systematic physical activity during football training stimulates the entire body and 

especially the cardiovascular system. There remains need to continue the studying of the mechanisms of 
its adaptation in the adolescence to regular football loads. Purpose of the study: to find out the functional 
capabilities of the heart among the football students. Methodology and organization of the study. The 
study was carried out on 25 healthy male football students aged 17–21 with at least 3 years of experience 
in football. The control group was created from 29 healthy students aged 17–21, who had never been in-
volved in sports before. All patients underwent ultrasound assessment of the morphological and functional 
parameters of the heart using an SSD-80 "Aloka" device (Japan). Statistical processing of the results was 
performed on the computer by using the Student's t-test. Research results and discussion. In the student 
football, the signs of left ventricular hypertrophy were revealed, which was recorded as thickening of the 
posterior wall myocardium and increase in myocardial mass with optimal geometric dimensions and nor-
mal volume of the left ventricle. For student football players, a significant rate of cardiac relaxation is in-
herent in comparison with the control group. Conclusions. Regular football exercises can greatly strength-
en the entire body. They provide physiologically beneficial increase in the mass of the left ventricular 
myocardium, enhancing its functionality and maintaining the optimum hemodynamics in the tissues. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Систематическая мышечная активность, в том числе на футбольных тренировках 
оказывает стимулирующее влияние на весь организм и в первую очередь на его сердечно-
сосудистую систему [1, 2]. Недостаток регулярных мышечных нагрузок может способ-
ствовать появлению различных патологий, что создает необходимость продолжения ис-
следований. При этом систематические мышечные тренировки мягко активируют в теле 
человека физиологические, биохимические и морфологические характеристики мышц, 
костей и всех внутренних органов [3]. В случае рационального дозирования физических 
нагрузок они вызывают усиление адаптационных явлений в теле, интенсифицируя мета-
болические процессы во всех его частях [4]. Вместе с тем, требует дополнительных ис-
следований влияние систематических футбольных тренировок на биологические процес-
сы в миокарде. Особый интерес вызывает их влияние на характеристики его 
сократительной способности – объем систолы и изменение переднезаднего размера мио-
карда левого желудочка. Это может обеспечить точную оценку динамики функциональ-
ных характеристик левого желудочка на фоне физических нагрузок [5]. 

Известно, что у спортсменов происходит рост систолического размера и сокраще-
ние переднезаднего размера стенки левого желудочка. Кроме того, что у начавших трени-
ровки спортсменов объем выброса может быть меньше, чем у людей ранее нетрениро-
ванных [6]. 

Наличие большой физиологической важности деятельности сердца диктуют по-
требность в продолжении изучения механизмов приспособления ее работы к регулярным 
футбольным нагрузкам [7]. Для совершенствования способов футбольных тренировок, 
направленных на достижение высоких результатов следует проводить дополнительные 
углубленные наблюдения по разным аспектам футбольных тренировок на процессы ге-
модинамики [8]. 

Цель: выяснить функциональные возможности сердца у студентов-футболистов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данная работа осуществлена на 25 здоровых юношах-студентах в возрасте от 17 до 
21 года. Все они регулярно не менее 5 раз в неделю посещали футбольные тренировки. 
Непрерывный стаж футбольных тренировок у взятых под наблюдение был не менее 3 лет. 
Группа контроля включала 29 клинически здоровых студентов, также имевших возраст от 
17 до 21 года, которые испытывали физические нагрузки только в университете в ходе 
академических часов по физической культуре. 

Всем взятым в исследование проводили ультразвуковое исследование сердца при 
помощи эхокардиографа SSD-80 производства фирмы «Aloka» (Япония). Во всех случаях 
рассчитывали диастолический объем сердца [9]. С помощью стандартного метода опре-
деляли значение массы сердечной мышцы [10]. Высчитывали соотношение выраженно-
сти гипертрофии миокарда левого желудочка и уровня дилятации его полости, определяя 
индекс конечно-диастолического объема величины массы миокарда [10]. 

Статистический анализ велся компьютерным методом с применением t-критерия 
Стъюдента. Различия считались статистически значимыми в случае p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выполненное наблюдение помогло выяснить наличие отличий регистрируемых 
параметров у студентов-футболистов и у студентов группы контроля (таблица). Макси-
мальные отличия между обеими группами наблюдения были связаны с морфологически-
ми характеристиками стенок миокарда левого желудочка сердца. Поперечник левого 
предсердия у футболистов превышал значения контроля только на 6,7%, что не являлось 
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статистически значимым. У футболистов передне-задний диаметр левого желудочка в те-
чение диастолы имел склонность к росту (на 4,7%) по сравнению с таковыми у физиче-
ски нетренированных студентов. 

Толщина задней стенки левого желудочка в течение диастолы у футболистов была 
больше на 15,2% значения в группе контроля (p<0,05). Конечный диастолический объем у 
футболистов имел склонность быть ниже контроля (на 9,4%). При этом значения ударно-
го объема у обследованных обеих групп оказались сравнимы. 
Таблица 1 – Показатели сердечной деятельности у обследованных 

Показатели сердечной деятельности Футболисты, 
M±m, n=25 

Контроль,  
M±m, n=29 

Диаметр предсердия левого, см/м2 1,92±0,06 1,80±0,09 
Передне-задний диаметр левого желудочка в диастолу, см 5,34±0,15 5,10±0,08 
Сокращение передне-задней величины левого желудочка, % 34,30±0,79 32,92±0,82 
Диастолическая толщина левого желудочка в задней стенке, см 1,21±0,11 1,05±0,08, р<0,05 
Конечный диастолический объем сердца, см3/кг 1,80±0,16 1,97±0,10 
Наибольшая скорость расслабления левого желудочка в задней стенке, см/с 13,2±1,42 10,0±0,52, р<0,05 
Соотношение конечного диастолического объема к массе миокарда, см3/кг 0,69±0,10 0,91±0,13, р<0,01 
Ударныйобъем,см3/кг 1,11±0,14 1,09±0,07 
Масса миокарда, см3/кг 2,59±0,22 2,16±0,15, р<0,05 
Фракция выброса, % 61,59±1,19 60,14±0,89 
Примечание: р – достоверность различий между группами 

Величина массы миокарда была больше (на 19,9%) у футболистов, чем в контроль-
ной группе. Это указывало на формирование у спортсменов гипертрофии в мышечном 
слое сердца в ходе регулярных тренировок. При этом данные процессы не влияли на зна-
чения фракции сердечного выброса. Она была сходна в обеих группах обследованных. 

У миокарда задней стенки левого желудочка наибольшая скорость расслабления 
оказалась у длительно занимающихся футболом. Она превышала таковую в контроле на 
32,0%. Величина отношения конечного диастолического объема к мышечной массе серд-
ца уступала у футболистов на 31,9% контрольной величине. Это говорило о значимой 
чувствительности этого параметра в отношении регулярных аэробных нагрузок. 

Выполненная работа выявила сравнимость у наблюдавшихся студентов величины 
левого предсердия, объема левого желудочка и его полости. Сходные особенности у всех 
обследованных найдены для параметров центральной гемодинамики и сократимости 
миокарда. Отношение конечного объема к величине массы миокарда в условиях футболь-
ных тренировок существенно понизилось вследствие увеличения объема мышцы (осо-
бенно задней части левого желудочка сердца). Уменьшение соотношения объема конеч-
ного диастолического к величине массы сердечной мышцы до 0,69±0,10 у футболистов 
говорит о превалировании у них явлений гипертрофии мышцы сердца над явлениями 
расширения его полостей.  

Ясно, что при занятиях футболом возникают признаки гипертрофии мышечного 
слоя левого желудочка. На это указывает склонность к росту толщины его задней стенки 
и нарастание величины его массы при стабильности объема полости левого желудочка. 

Некоторые исследователи считают, что значимая скорость хода расслабления мио-
карда характерна только для регулярно тренирующихся спортсменов [11]. Максимальная 
скорость мышечного расслабления в задней стенке левого желудочка весьма важна для 
оценки времени наступления этого явления на протяжении диастолы [12]. В ходе выпол-
ненного исследования данный показатель оказался высок у всех футболистов. При этом 
он в ходе ультразвуковой оценки достаточно изменчив и может меняться даже в процессе 
одного наблюдения. В этой связи не может являться достаточно надежным. 

ВЫВОДЫ 

Систематические мышечные нагрузки у регулярно занимающихся футболом сти-
мулируют гемодинамику в тканях и работу мышцы сердца. Продолжительные футболь-
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ные тренировки обеспечивают увеличение мышечной массы левого желудочка без при-
знаков расширения его полости и с сохранением параметров гемодинамики и общей 
функциональной активности сердца. В результате длительных футбольных тренировок 
возникает склонность к функционально очень выгодному увеличению максимальной ско-
рости процесса расслабления сердечной мышцы в задней стенке левого желудочка. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА КАФЕДРАХ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
Александр Николаевич Мелентьев, кандидат экономических наук, доцент, Сергей 

Юрьевич Никитченко, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Игорь Иванович 
Корнишин, кандидат педагогических наук, доцент, Сергей Андреевич Фроловин, стар-
ший преподаватель, Исмаил Саид-Хасанович Мусаев, старший преподаватель, Россий-

ский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева, Москва 

Аннотация  
На данный момент существует несколько различных подходов к понятию компетентность 

спортивного педагога. Особенностью этих подходов является недостаточно точное его представле-
ние. Дело в том, что компетентность педагога и компетентность спортивного педагога, в частности, 
имеет свои отличительные особенности. Очень часто компетентность спортивного педагога рас-
сматривается в отрыве от его профессиональной спортивной деятельности. При попытках нало-
жить эту абстрактную компетентность педагога, на деятельность спортивного педагога возникает 
не точное представление о самом понятии. Например, одним из признаков компетентности педагога 
является написание им, научных статей по специальности. Но компетентность спортивного педаго-
га заключается в его умение передавать ученику чисто практические знания и умения, которые, 
подчас описать сложно. В своей статье мы решили уйти от традиционной манеры оценки компе-
тентности и попытались рассмотреть проблему с точки зрения профессиональной деятельности 
спортивного педагога. В частности, мы сделали упор на психологическую составляющую данной 
деятельности. Нашим исследованием, мы надеемся, показать правильность, выбранного нами 
научного пути. 

Ключевые слова: команда, кафедра, коллектив, командообразование. 
  


