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ПЕдАГОГИКА  СПОРтА

достигнута максимально положительная эмоциональная 
реакция со стороны зрителей и судей. Следовательно, 
участники поединка заслужат дополнительное одобрение 
своим действиям вне зависимости от степени их техниче‑
ского совершенства и получат преимущество перед свои‑
ми противниками. 

Статья выполнена за счёт проекта Российского научного 
фонда (грант № 15-18-10002).
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Введение. В последнее время в различных регионах 
Российской Федерации наблюдается тенденция ухудшения 
физического развития населения. В связи с этим важней‑
шей составляющей спортивной подготовки является оценка 
функционального состояния спортсменов в процессе трени‑
ровок.

Цель исследования – выявление адаптивных реакций 
и общего функционального статуса 10–14‑летних занимаю‑
щихся современным пятиборьем.

Методика и организация исследования. Адаптивные 
реакции определялись по содержанию форменных элементов 
крови, а именно лимфоцитов, эритроцитов и гемоглобина [1]. 
Оценивали функциональное состояние посредством расчета 
индекса Пинье, индекса функциональных изменений, индекса 
Кердо [2]. В ходе работы обследовано 69 человек в условиях 
врачебно‑физкультурного диспансера г. Нальчика.

Результаты исследования и их обсуждение. Уровень 
эритроцитов в периферической крови в группе современно‑
го пятиборья соответствовал возрастной норме и составил 
4,2±0,2×10 12/л, однако концентрация гемоглобина была сни‑
жена до 112±0,9 г/л, что, видимо, говорит о возможном срыве 
адаптационных процессов при интенсификации тренировок. 
Средние значения лейкоцитов в крови составили 31,8±0,5 %, 
что соответствует реакции спокойной активации и отражает 
оптимальный тип адаптации к физическим нагрузкам. Значе‑
ния индекса Пинье составили 70,8±0,2, что свидетельствует 
об астеническом типе конституции и слабом телосложении, 
требующем формирования более мощного «мышечного кар‑
каса». Уровень функционирования системы кровообращения 
в популяции оказался удовлетворительным, индекс функци‑
ональных изменений (ИФИ) равен 1,7±0,03, при сдвиге ве‑

гетативного тонуса в сторону гиперсимпатикотонии, индекс 
Кердо (ИК) равен 17,7±1,4.

Выявлены возрастные особенности адаптации к трениров‑
кам. Так, среди спортсменов 10–11 лет в сравнении с груп‑
пой 13–14‑летних выявлено формирование адаптивной ре‑
акции спокойной активации лейкоцитов – 30,8±0,5 %. В то же 
время в старшей возрастной группе имела место реакция 
повышенной активации, требующая более высоких энерге‑
тических затрат и напряжения организма, что может быть 
обусловлено интенсивными нагрузками в тренировочном 
процессе либо трудностями социальной адаптации подрост‑
ков. Уровни гемоглобина у юношей выше по сравнению с де‑
вушками (133±1,0 и 124±0,9 г/л), однако в обеих популяциях 
значения гемоглобина не достигали нормы, гарантирующей 
стабильность адаптации при дополнительных нагрузках.

Выводы. Спортсмены подросткового возраста, трениру‑
ющиеся в группе современного пятиборья, характеризуются 
астенической конституцией и слабым телосложением, что 
требует дополнительных усилий по модуляции тела.

Удовлетворительный уровень функционирования системы 
кровообращения в популяции обеспечивается метаболиче‑
скими реакциями, обусловленными гиперсимпатикотонией. 
Реакции организма спортсменов, определяемые по уровню 
лейкоцитов в периферической крови, демонстрируют опти‑
мальный тип его функционирования, а по системе эритроци‑
та – скрытую недостаточность резерва адаптации.
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