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Аннотация 
Целью исследования являлось определение влияния кофеина на проявление различных 

скоростно-силовых способностей. В исследовании участвовали десять студентов института 
физической культуры (возраст 20,1±1,1 года, рост 1,79±0,07 м, вес 73,3±6,5 кг). Каждый испытуемый 
после 10-минутной разминки выполнял четыре вида прыжков вверх с места. Затем испытуемый 
принимал кофеин (6,2±0,2 мг/кг) или плацебо (Декстроза) и после 50-минутного пассивного отдыха 
повторял разминку и тестирование. При помощи энкодера Chronojump определялись характеристики 
прыжков. Применялся слепой рандомизированный метод. Для сравнения рассматриваемых величин 
до и после приёма кофеина-плацебо применялся парный двухвыборочный t-тест. Было установлено, 
что приём кофеина позволил испытуемым увеличить высоту прыжка вверх после паузы без маха рук 
(p = 0,028), отскока после спрыгивания с тумбы 40 см (p = 0,031) и серийного десятикратного прыжка 
вверх с места (p = 0,017), при нулевой динамике в этих прыжках при приёме плацебо (p = 0,459, 0,699 
и 0,965 соответственно). Это позволяет констатировать выраженный позитивный эффект от приёма 
кофеина на соответствующие скоростно-силовые способности. В прыжке вверх с места с махом рук 
различия результатов до и после приёма кофеина оказались недостоверными (p = 0,078).  

Ключевые слова: прыжки вверх, энкодер, слепой метод. 
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EFFECTS OF CAFFEINE ON DIFFERENT POWER ABILITIES 
Oleg Borisovich Nemtsev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Bella Malchazovna 
Gogodze, Aydamir Batyrbievich Bguashev, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Anatoliy Mikhailovich Doronin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Natalia Ale-
kseevna Nemtseva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Adyghe State Uni-

versity, Maykop 

Annotation 
The aim of this study was to examine the effects of caffeine on different power abilities. Ten students 

of physical education institute have taken part in the investigation (age 20.1±1.1, height 1.79±0.07 m, weight 
73.3±6.5 kg). Each participant performed four kinds of jumping after 10 minutes of warming up. Then sub-
ject ingested caffeine (6.2±0.2 mg/kg body weight) or placebo (Dextrose), rested for 50 minutes and repeated 
warm up and testing. The linear encoder Chronojump was used for evaluating of jumps characteristics. 
Blind, randomized, repeated-measures crossover design was used. Comparison of group's means before and 
after caffeine-placebo consumption was performed by using of the paired sampled T-Test. It was found that 
caffeine consumption allowed subjects to increase the height of the squat jump (p = 0.028), 40 cm drop jump 
(p = 0.031) and ten countermovement jumps with minimum rest (p = 0.017). No significant changes of these 
jumps heights were found after placebo consumption (p = 0.459, 0.699 и 0.965, respectively). This allows 
stating the pronounced positive effect of caffeine intake on the corresponding power abilities. The before-
after caffeine consumption at upward jump shows only non-significant differences (p = 0.078).  

Keywords: vertical jumps, encoder, blind design. 

ВВЕДЕНИЕ 

Кофеин широко применяется в качестве психостимулятора как в составе кофе, чая, 
энергетических напитков, так и в виде фармакологических препаратов. Естественно, что 
возможность регулировать состояние человека при помощи кофеина обусловила попытки 
его применения и в соревновательной и в тренировочной деятельности в спорте (кофеин 
не является запрещённой ВАДА субстанцией). В то же время, рекомендации применения 
кофеиносодержащих препаратов в видах спорта, требующих преимущественного прояв-
ления различных двигательных способностей, имеют различную степень научной обосно-
ванности. Так, считается общепризнанным положительный эффект от применения сред-
них и больших доз кофеина в видах спорта на выносливость [4, 9 и др.]. В видах же спорта, 
требующих проявления, прежде всего, скоростно-силовых способностей, применение ко-
феина в тренировочной и соревновательной деятельности, по данным различных исследо-
вателей, может давать как выраженный положительный [3, 6, 8 и др.], так и минимальный, 
и даже нулевой [1, 2, 8 и др.] эффект. Отчасти такое разнообразие наблюдаемых эффектов 
объясняется различиями дозировки кофеина и способов его употребления, однако, в це-
лом, как отмечают ряд авторов, влияние кофеина на эффективность физических упражне-
ний, требующих проявления мощности (скоростно-силовых способностей) изучено недо-
статочно [5, 7]. В связи с этим целью исследования являлось определение влияния кофеина 
на проявление различных скоростно-силовых способностей.  

МЕТОДИКА 

К участию в исследовании были привлечены десять студентов института физиче-
ской культуры, занимающиеся различными видами спорта (лёгкая атлетика, тхэквондо, 
пауэрлифтинг, футбол) (возраст 20,1±1,1 года, рост 1,79±0,07 м, вес 73,3±6,5 кг). Перед 
началом эксперимента каждый участник был проинформирован о том, что кофеин вклю-
чён в мониторинговую программу ВАДА с 2005 года (https://www.wada-
ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list), не являясь при этом запрещённой субстан-
цией. Тестирование проводилось в лаборатории биомеханики. Каждый испытуемый посе-
щал лабораторию три раза: первый раз он знакомился с обстановкой лаборатории и про-
цедурой тестирования (проводилось пробное тестирование), во второе и третье посещение 
лаборатории проводилось тестирование уровня различных скоростно-силовых 
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способностей. Второе и третье посещение лаборатории следовали через неделю после 
предыдущего её посещения. Тестирование во второе и третье посещение лаборатории про-
водилось в одно и то же время. При тестировании применялся слепой метод: испытуемые 
не знали, в какой день они принимали кофеин (Кофеин-бензоат натрия, ОАО "Татхим-
фармпрепараты", растворялся в 200 мл воды) или плацебо (Декстроза, ОАО "Фармстан-
дарт-Лексредства", растворялась в 200 мл воды). Решение о том, в какой из дней тестиро-
вания каждый испытуемый получал кофеин или плацебо, принималось на основании ран-
домизации списка испытуемых. Реальная дозировка кофеина составила 6,2±0,2 мг/кг. Ни-
кто из испытуемых противопоказаний к приёму кофеина не имел. В каждый из дней тести-
рования каждый испытуемый выполнял разминку в течение 10 минут (бег и общеразвива-
ющие упражнения), затем проводилось тестирование, после чего следовал пассивный от-
дых в течение 50 минут, затем повторялась 10-минутная разминка и тестирование ско-
ростно-силовых способностей. 

В качестве тестов скоростно-силовых способностей использовались четыре вида 
прыжков вверх:  

1) прыжок вверх после паузы без маха рук (тестировались скоростно-силовые спо-
собности с преобладанием силового компонента);  

2) прыжок вверх с места с махом рук (собственно скоростно-силовые способно-
сти);  

3) спрыгивание с отскоком (скоростно-силовые способности с преобладанием ско-
ростного компонента);  

4) 10 прыжков вверх с места подряд с укороченной паузой между прыжками (ско-
ростно-силовая выносливость).  

Первый из названных прыжков проводился следующим образом: испытуемый в по-
ложении руки за спиной по команде экспериментатора сгибал ноги до удобного положе-
ния и удерживал его, пока экспериментатор не досчитает от одного до трёх (примерно три 
секунды), после чего выполнял прыжок как можно выше. Второй из названных прыжков 
выполнялся по команде экспериментатора с задачей прыгнуть как можно выше. Спрыги-
вание проводилось с тумбы высотой 40 см, сразу после касания опоры испытуемый ста-
рался выполнить отталкивание, прыгнув как можно выше. В первых трёх видах прыжков 
каждому испытуемому давались три попытки, учитывалась лучшая по высоте прыжка по-
пытка. Прыжок для тестирования скоростно-силовой выносливости проводился следую-
щим образом: по команде исследователя испытуемый выполнял прыжок вверх с махом 
рук, стараясь прыгнуть как можно выше, приземлившись, он принимал исходное положе-
ние и по команде выполнял следующий прыжок. Учитывалось средние показатели десяти 
попыток. Высота прыжка во всех случаях определялась при помощи линейного энкодера 
Chronojump (http://chronojump.org). Устройство и программное обеспечение Chronojump 
1.7.0 на основании перемещения нити, укреплённой на поясе испытуемого и вытягиваемой 
из устройства, позволяли также определять среднюю и максимальную скорость движения 
нити, среднюю и максимальную мощность и силу от начала "концентрической" части 
прыжка до начала фазы полёта (рисунок 1), которые учитывались в исследовании в каче-
стве дополнительных характеристик прыжков. 

Данные энкодера фильтровались при помощи экспоненциального сглаживания (α = 
0,7). Характер распределения выборочных данных определялся при помощи критерия 
Колмогорова-Смирнова, величина p при анализе выборок рассматриваемых данных соста-
вила от 1,000 (данные средней скорости в спрыгивании с отскоком до приёма кофеина) до 
0,235 (показатели максимальной скорости в прыжке вверх после паузы без маха рук до 
приёма кофеина), что позволило считать распределение рассматриваемых данных нор-
мальным и использовать методы параметрической статистики. 
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Рисунок 1 – Область определения дополнительных характеристик прыжка – выделено пунктиром (окно про-

граммы Chronojump 1.7.0) 

В связи с этим при сравнении групповых средних значений показателей прыжка до 
и после приёма кофеина или плацебо использовался парный двухвыборочный t-тест. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из анализа данных таблицы 1, после приёма кофеина высота трёх из 
четырёх применявшихся прыжков увеличилась: прыжка вверх после паузы, спрыгивания 
с отскоком и средняя высота 10 прыжков вверх с укороченной паузой отдыха. Иными сло-
вами, приём кофеина позитивно сказался на проявлении испытуемыми скоростно-силовых 
способностей с преобладанием силового и скоростного компонентов, а также скоростно-
силовой выносливости. При этом, как следует из данных таблицы 1, после приема плацебо 
результаты в этих прыжках не улучшились. Это позволяет считать, что наблюдавшийся 
эффект увеличения результатов в различных видах прыжков вверх обусловлен именно 
действием кофеина, а не психологическими факторами (самовнушением).  
Таблица 1 – Результаты прыжков вверх до и после приёма кофеина (вверху) и плацебо 
(внизу) (среднее арифметическое ± стандартное отклонение) 

Виды прыжков 
Результаты, см 

p (t) 
До После 

После паузы 
27,2±4,2 30,1±2,1 0,028 
27,5±5,0 26,9±4,8 0,459 

Вверх с места 
42,2±3,2 45,2±6,9 0,078 
41,3±8,5 40,7±7,4 0,541 

Спрыгивание с отскоком 
43,6±5,8 46,3±8,3 0,031 
43,2±6,8 43,9±5,7 0,699 

10 прыжков 
41,7±5,3 44,1±6,5 0,017 
39,3±7,5 39,4±4,8 0,965 

В результатах прыжка вверх с места с махом руками не обнаружено достоверных 
различий до и после приёма кофеина (таблица 1). Однако, как видно на рисунке 2, у восьми 
испытуемых из десяти результаты под действием кофеина улучшились и только у двух 
ухудшились. Последнее и не позволило считать повышение результата после приёма ко-
феина на 7,12% в группе достоверным (p = 0,078, таблица 1).  

Другие характеристики прыжков показали большую стабильность, чем их резуль-
таты. Так достоверно увеличились после приёма кофеина только средняя мощность 
(1779±381 и 1970±324 Вт до и после приёма кофеина соответственно, p = 0,000) и средняя 
сила (1408±160 и 1510±186 Н до и после приёма кофеина соответственно, p = 0,003) в 
прыжке вверх после паузы без маха рук. Возможно, у разных испытуемых прирост высоты 
прыжка обусловлен изменением разных характеристик. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, приём кофеина в дозировке 6,2±0,2 мг/кг позволил группе испыту-
емых достоверно улучшить результаты в прыжке вверх с места после паузы без маха рук, 
спрыгивании с отскоком и серийных прыжках с укороченной паузой отдыха при нулевой 
динамике результатов после приёма плацебо, что даёт основания считать позитивным вли-
яние кофеина на соответствующие скоростно-силовые способности. 

 
Рисунок 2 – Результаты участников эксперимента в прыжке вверх с махом рук до и после приёма кофеина 

На результаты в прыжке вверх с места приём кофеина оказал различное влияние на 
разных испытуемых, что не позволило считать групповой прирост высоты прыжка досто-
верным.  
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Аннотация 
В статье проведено теоретико-экспериментальное исследование возможности переноса 

устойчиво сформированного навыка стрельбы на суше в подледную среду при условии учета 
низкотемпературного воздействия, баллистических факторов выстрела на организм человека и 
внесения соответствующих корректировок в стрельбу под водой по неподвижной и движущейся 
цели. Представлены результаты исследований, отражающие эффективность методики обучения 
стрельбе в зимних условиях. Изучено влияние подледных условий стрельбы на технические 
показатели результатов стрельбы. Определены материально-технические и организационно-
педагогические условия эффективности обучения стрельбе подо льдом.  

Ключевые слова: военнослужащие отрядов по борьбе с подводно-диверсионными силами и 
средствами противника, обучение стрельбе подо льдом, технические показатели результатов 


