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Аннотация 
Оценка работоспособности атлета является одной из главных проблем спорта высоких до-

стижений. Она особенно важна в тех дисциплинах, где результат не выражается количественно, 
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например, в единоборствах, а также в спортивных играх. Надежность и степень объективности 
оценки работоспособности возрастает при использовании комплексного, многостороннего подхо-
да. В настоящей работе для оценки возможностей спортсмена использовали биохимические, пси-
хофизиологические и педагогические показатели, которые в совокупности отчетливо отражают 
реакцию организма на физическую нагрузку, приближающуюся по содержанию и интенсивности к 
работе гандболиста на площадке. 
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Annotation 
The assessment of efficiency of the athlete is one of the main problems in sports of high achieve-

ments. It is especially important in those disciplines where the result cannot be expressed quantitatively, 
for example, in single combats, and in sport games too. Reliability and objectivity of the assessment in-
crease its value under the usage of the comprehensive multilateral approach. In article, for the assessment 
of opportunities of the athlete, the biochemical, psychophysiological and pedagogical indicators have been 
used, which in aggregate distinctly reflect the reaction of the organism to the physical activity which 
comes nearer to the content of work of the player on the field. 
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gogical testing, physiological tests, working ability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для оценки общей и специальной работоспособности гандболиста в настоящей ра-
боте использовали данные биохимического анализа мочи и слюны [4, 6], результаты озо-
нохемилюминисцентных (ОХЛ) определений [1], психофизиологического и спортивно-
педагогического тестирования [3]. Подобная комплексная оценка позволяет делать более 
обоснованные выводы относительно подготовленности спортсмена. Полученные резуль-
таты следует учитывать при селекции атлетов, при комплектации команды, а также при-
нимать во внимание для оптимизации фармакологической поддержки спортсмена.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте участвовало 20 гандболистов, возраст – 17-19 лет, Спортивная 
квалификация – 1й разряд и КМС. Тестирование и отбор биологических субстратов (мо-
ча и слюна) проводили до и после выполнения физической нагрузки. В качестве таковой 
испытуемым предлагалось 30 раз пробегать 80-метровый отрезок, при этом контролиро-
валось время разового выполнения (˜15''), ЧСС находилась в пределах 160÷180 уд/мин. 
Эти параметры соответствуют интенсивности игровой деятельности гандболиста [2].  

В биопробах стандартными методами [4, 6] определяли 13 показателей (7 в моче и 
6 в слюне), отражающих реакцию организма на нагрузку. Для выявления большего числа 
достоверных отличий часть биохимических определений повторяли в обоих субстратах.  

В работе впервые использован метод озонохемилюминесценции (ОХЛ), заимство-
ванный из экологического контроля [1]. Метод основан на явлении хемилюминесценции, 
возникающей при взаимодействии исследуемой жидкости с озоном, при этом величина 
фототока хемилюминесценции пропорциональна суммарному количеству растворенных 
органических веществ. Увеличение количества органических веществ в моче может быть 
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связано с состоянием почечных мембран и, следовательно, с интенсивностью перекис-
ных процессов. Иными словами, ОХЛ отражает интегральный, неспецифический ответ 
организма на физическую нагрузку. Использовали также иммуноферментный метод для 
определения содержания тестостерона в слюне. 

Комплексная оценка ответа организма испытуемого на нагрузку включала также 
ряд психофизиологических тестов, а именно: простую зрительно-моторную реакцию, 
реакцию выбора, реакцию на движущийся объект, помехоустойчивость, определение 
критической частоты слияния световых мельканий, возможность поддержания макси-
мальной двигательной частоты (теппинг-тест), способность регулировать мышечные 
усилия, мышечную выносливость. Эти тесты проводили в соответствии с [3]. Определяли 
также сосредоточенность зрительного внимания по Анфимову-Бурдону [7]. Что касается 
спортивно-педагогической оценки состояния испытуемых, то здесь были использованы 
принятые в практике гандбола тесты: броски мяча на точность, обводка на дистанции 30 
м (фиксируется разница во времени (в %) ведения правой и левой рукой, Чем меньше 
различие, тем выше готовность спортсмена), передача мяча на точность и, наконец, ком-
плексное упражнение, включающее обегание стоек лицом вперед и спиной вперед, веде-
ние мяча и его (мяча) бросок. Результат выражается временем исполнения. 

Таким образом, для оценки влияния физической нагрузки на организм атлета 
определяли 27 различных показателей. Для выявления достоверных изменений, вызван-
ных нагрузкой применяли параметрические и непараметрические критерии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наиболее значимые результаты приведены в таблицах 1- 4. В качестве примера, в 
таблице 1, представлено содержание белка в моче спортсменов до и после физической 
нагрузки. Как следует из таблицы, после нагрузки у всех испытуемых содержание белка 
в моче кратно, а во многих случаях на порядок возросло. Этот феномен связывают с ак-
тивацией перекисных процессов, что сказывается на проницаемости почечных мембран 
[5].  

Таблица 1 
Содержание белка в моче гандболистов, г/л ( n=20) 

№ 
п/п 

До нагрузки  После нагрузки  ∆ 2,1 
1 2 3 

1 0,02 0,45 0,44 
2 0,03 0,65 0,63 
3 0,00 0,93 0,93 
4 0,00 0,20 0,20 
5 0,01 0,66 0,65 
6 0,05 0,54 0,50 
7 0,01 0,40 0,39 
8 0,01 0,18 0,17 
9 0,07 1,12 1,05 
10 0,07 0,90 0,82 
11 0,15 0,46 0,31 
12 0,04 0,43 0,40 
13 0,03 0,55 0,52 
14 0,00 0,10 0,10 
15 0,08 0,53 0,45 
16 0,09 0,45 0,36 
17 0,04 0,31 0,27 
18 0,03 0,04 0,01 
19 0,02 0,56 0,54 
20 0,04 0,22 0,18 

M±m 0,04±0,03 0,48±0,28 0,45±0,27 
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В таблице 2 приведены средние значения всех биохимических показателей мочи и 
слюны, определявшихся в работе. Следует заметить, что (по крайней мере, в данном кон-
кретном случае) изменения в моче прослеживаются отчетливее, чем в слюне. В общем 
же, в 8-ми случаях отмечены достоверные сдвиги показателей после выполнения физиче-
ской нагрузки. Изменения 3-х параметров (белок, диеновые коньюгаты, общие SH- груп-
пы) прямо, а молочной кислоты опосредованно свидетельствуют об активации свободно-
радикального окисления (СРО). Подобная активация является существенным фактором 
утомления. Она в большей или меньшей степени негативно сказывается на двигательных 
возможностях спортсмена [5] и, следовательно, на его спортивных результатах.  

Таблица 2 
Биохимические показатели мочи и слюны гандболистов (n=20)  

до и после физической нагрузки, (M±m) 
№ 
п/п 

Показатель До нагрузки После нагрузки 
Достоверность 

различий 
Моча 

1 Белок, г/л 0,04±0,04 0,48±0,28 Р≤0,05 
2 Лактат, ммоль/л 0,38±0,51 4,33±2,41 Р≤0,05 
3 Глюкоза, ммоль/л 0,49±0,56 0,83±1,13 Р≥0,05 
4 Креатинин, ммоль/л 11,4±2,9 9,5±2,3 Р≤0,05 
5 Мочевина, моль/л 0,52±0,19 0,58±0,19 Р≥0,05 
6 Диеновые конъюгаты, мкмоль/л 1,53±1,13 4,31±1,88 Р≤0,05 
7 Общие SH- группы, ммоль/л 0,09±0,04 0,06±0,03 Р≤0,05 

Слюна   
1 Лактат, ммоль/л 0,34±0,37 1,84±0,97 Р≤0,05 
2 Глюкоза, ммоль/л 0,20±0,28 0,08±0,08 Р≥0,05 
3 Креатинин, мкмоль/л 9,9±4,3 9,7±3,4 Р≥0,05 
4 Мочевина, мкмоль/л 3,47±1,27 3,19±1,53 Р≥0,05 
5 Диеновые конъюгаты мкмоль/л 0,91±0,52 2,49±1,36 Р≤0,05 
6 Тестостерон, пг/мл 83,4±35,4 127,9±47,6 Р≤0,05 

Из таблицы следует также, что выполнение существенной, но привычной физиче-
ской нагрузки сопровождается достоверным возрастанием уровня тестостерона.  

Величина фототока ОХЛ при озонолизе проб мочи гандболистов при тридцати-
кратном разведении (n=20), (P≤0,05) имеет следующие значения: 1,4 мкА – до нагрузки и 
2,1 мкА – после нагрузки, что также свидетельствуют о значительной активации СРО, 
что сказывается на проницаемости почечных мембран и, следовательно, на общем коли-
честве органических веществ в моче. Фототок ОХЛ при озонолизе постнагрузочных проб 
возрастает на треть, что соответствует такому же увеличению содержания органических 
веществ. 

Таблица 3 
Достоверно изменившиеся под влиянием физической нагрузки(n=20) 

психофизиологические показатели, (M±m) 
№ 
п/п 

Показатель До нагрузки После нагрузки 
Достоверность 

различий 

1 
Регуляция (контроль) мышечных усилий, 
отклонение в (%) от заданной величины 
[3] 

1,7±2,2 6,5±7,3 Р≤0,05 

2 Мышечная выносливость, с [3] 13,1±6,5 10,6±5,8 Р≤0,05 

3 
Сосредоточенность зрительного внима-
ния, баллы (по Анфимову-Бурдону) 

109,5±17,7 92,2±19,0 Р≤0,05 

Приведенные в таблице 3 психофизиологические показатели после выполненной 
нагрузки также обнаруживают ухудшение важных для спортсмена качеств. Так, досто-
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верно снижается возможность контролировать мышечное усилие (первая строка табли-
цы). Здесь в процентах дана величина отклонения от заданного интервала величин мы-
шечного усилия. Для определения мышечной выносливости (вторая строка таблицы), 
выражаемой в секундах, вначале с помощью динамометра определяют мышечную силу. 
Затем испытуемому предлагается максимально долго удерживать усилие, составляющее 
50÷75% от ранее определенной мышечной силы. Как следует из таблицы, этот показатель 
также достоверно снижается. В третьей строке таблицы приводится результат (в баллах) 
теста Анфимова-Бурдона по оценке зрительного внимания. И здесь также обнаруживает-
ся достоверное снижение качества, столь важного для гандболиста и спортсмена, вообще.  

Испытуемые выполняли также четыре спортивно-педагогических теста, принятых 
в гандболе и позволяющих оценить техническую подготовленность игрока. 

Как следует из таблицы 4, в 3-х из 4-х случаев отмечено снижение показателей. На 
фоне нарастающего утомления качества, во многом определяющие эффективность дей-
ствий гандболиста, ухудшаются. Достоверно снизились точность бросков и способность 
обводки. Выявлено снижение результата при выполнении комплексного упражнения, 
требующего значительной пространственной точности и двигательной координации. 

Таблица 4 
Спортивно-педагогическое тестирование гандболистов (n=20), (M±m) 

№ 
п/п 

Показатель До нагрузки После нагрузки 
Достоверность 

различий 

1 
Броски мяча на точность, количество по-
паданий 

7,9±1,1 6,7±1,5 Р≤0,05 

2 Обводка на дистанции 30 м, % 96,7±1,4 95,5±1,6 Р≤0,05 
3 Комплексное упражнение, с 14,5±1,0 15,5±1,4 Р≤0,05 

4 
Передача мяча на точность, количество 
точно выполненных передач 

3,9±0,9 3,0±1,3 Р≥0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексная оценка реакции гандболистов на физическую нагрузку, по интенсив-
ности и длительности активных фаз приближающуюся к соревновательной деятельности 
гандболиста, позволила выявить значительные сдвиги в организме испытуемых. Отмече-
но достоверное ухудшение психофизиологических качеств (мышечная выносливость, 
возможность контроля мышечных усилий, сосредоточенность зрительного внимания), 
существенно влияющих двигательные возможности спортсмена. 

Результаты включенных в программу комплексной оценки специальных тестов 
количественно отразили эти изменения. Полученные характеристики непосредственно 
описывают последствия выполненной нагрузки. Снизились точность бросков и способ-
ность обводки условного соперника, ухудшились результаты специального комплексного 
теста. 

Данные биохимического анализа позволяют выявить одну из основных причин 
нарастающего утомления и снижения работоспособности. Изменение четырех биохими-
ческих параметров, непосредственно или опосредованно, отражающих интенсивность 
СРО, указывают на его значительную активацию. Выявление причины негативных изме-
нений позволяет подобрать адекватное средство поддержания высокой работоспособно-
сти. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ФИНАНСОВОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТНИКОВ ИРРЕГУЛЯРНЫХ ВООРУЖЁННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
Игорь Александрович Аносов, майор, 

Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России 

Аннотация 
В статье дан анализ нормативно-правовой базы, устанавливавшей право участников ирре-

гулярных вооружённых формирований на финансовое обеспечение в годы Великой Отечественной 
войны. Особое внимание уделено правовым основаниям для денежных выплат партизанам. Пока-
зано, что в целом за период войны законодательство, регулирующее финансовое обеспечение 
участников иррегулярных вооруженных формирований, отвечало стоявшим перед государством 
военно-политическим задачам. 

Ключевые слова: право на финансовое обеспечение в годы Великой Отечественной войны, 
денежное довольствие бойцов истребительных батальонов, выплаты партизанам, денежное содер-
жание народных ополченцев. 


