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судьбу до поступления в высшее учебное заведение и после его окончания. 
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Аннотация 

Биологические резервы системы дыхания во многом определяют эффективность спортив-

ных занятий. Особенно значимы функциональные особенности дыхательной системы для успеш-

ных занятий рукопашным боем. Цель исследования - определить состояние системы дыхания у ру-

копашников, тренирующихся с разной частотой в течение недели. Методика и организация 

исследования. Работа проведена на 37 юных спортсменах-рукопашниках, которые в течение не ме-

нее 2 лет систематически занимались избранным видом спорта: тренировались 2 раза в неделю –12 

юношей; тренировались 4 раза в неделю – 14 юношей; тренировались 6 раз в неделю – 11 юношей. 

Группа контроля состояла из 16 юношей, ведущих не связанный со спортом образ жизни. У всех 

юношей оценивали основные параметры системы дыхания с последующей статистической обра-

боткой полученных результатов. Результаты исследования и их обсуждение. У посвятивших себя 

занятиям рукопашным боем имелись высокие значения объемных и скоростных характеристик си-

стемы дыхания. Особенно выраженное развитие этих параметров найдено у спортсменов, трени-

рующихся 6 раз в неделю. В этой связи становится ясно, что занятия рукопашным боем по мере 

увеличения числа тренировок на протяжении недели усиливают развитие мышц туловища и конеч-

ностей при увеличении диаметра бронхов. Выводы. В случае регулярных тренировок по рукопаш-

ному бою активно развивается бронхолегочная система и мускулатура, реализующая дыхание по 
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мере повышения числа тренировок в течение недели.  

Ключевые слова: рукопашный бой, спортивная физиология, физическая активность, си-

стема дыхания, бронхолегочная система. 
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Abstract 

The biological reserves of the respiratory system largely determine the effectiveness of sports ac-

tivities. The functional features of the respiratory system are especially significant for successful hand-to-

hand combat. Purpose of the study - to determine the state of the respiratory system among the hand-to-

hand fighters training with different frequencies during the week. Methodology and organization of the 

study. The study was carried out with 37 young hand-to-hand athletes who for at least 2 years were sys-

tematically engaged in their chosen sport: the training 2 times a week - 12 young men; the training 4 times 

a week - 14 young men; the training 6 times a week - 11 young men. The control group consisted from 16 

young men leading a lifestyle not associated with sports. All young men were assessed by the main param-

eters of the respiratory system, followed by statistical processing of the results. Research results and dis-

cussion. Those who devoted themselves to hand-to-hand combat had high values of volumetric and speed 

characteristics of the respiratory system. The particularly pronounced development of these parameters 

was found in athletes who train 6 times a week. In this regard, it becomes clear that hand-to-hand combat, 

as the number of training sessions increases throughout the week, enhances the development of the mus-

cles of the trunk and limbs with an increase in the diameter of the bronchi. Conclusions. In the case of reg-

ular training in hand-to-hand combat, the bronchopulmonary system and muscles actively develop, realiz-

ing breathing as the number of training sessions increases during the week. 

Keywords: hand-to-hand combat, sports physiology, physical activity, respiratory system, bron-

chopulmonary system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поддержание оптимального состояния здоровья возможно при условии высокой 

ежедневной мышечной активности. При этом многие аспекты ее влияния на организм 

сейчас еще продолжают изучаться [1, 7]. Рукопашный бой является доступным и зрелищ-

ным вариантом регулярной физической активности, что привлекает к нему юношей и их 

родителей [5]. Весьма важно, что рукопашники на своих тренировках способны испыты-

вать значимые мышечные нагрузки, стимулирующие весь организм. Это ведет к росту у 

них общих функциональных возможностей, повышению защитных сил организма и сти-

муляции процесса адаптации к социальной и биологической среде [2]. 

Высокое развитие дыхательной системы весьма значимо для эффективности спор-

тивных тренировок, так как весьма сильно определяет уровень работоспособности и об-

щие физические возможности [4, 10]. В этой связи для достижения хорошей результатив-

ности спортивных занятий требуется высокая степень развития всей системы дыхания. 

Весьма значимы в этом отношении оптимальный диаметр трахеи и бронхов, развитость 

альвеол и мышц, реализующих процесс дыхания [8]. В этой связи требует уточнения этих 

параметров у занимающихся этим видом единоборств. По этой причине актуальным яв-

ляется продолжение исследований легочной системы у юношей с разной частотой заня-

тий рукопашным боем, что послужило основанием для формулирования цели выполнен-

ной работы. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было обследовано 37 рукопашников, находящихся в возрасте 17–20 лет, которые 

регулярно на протяжении не менее 2 лет тренировались по избранному виду едино-

борств: по 2 раза в неделю – 12 юношей, по 4 раза в неделю – 14 юношей, по 6 раз в не-

делю – 11 юношей. Группа контроля включала в себя 16 человек (юношеского возраста – 

17–20 лет), ведущих неспортивный образ жизни и имеющих низкую бытовую мышеч-

ную активность. Взятые в работу спортсмены имели квалификацию в спорте не ниже 

второго взрослого спортивного разряда. Обследованные были полностью здоровы соглас-

но результатам медицинских обследований. 

Уровень функциональных особенностей легких у испытуемых выясняли, применяя 

прибор «Спиро-Спектр» производства российского предприятия НейроСофт. На этом 

приборе оценивали цифровые значения объемных и скоростных характеристик дыха-

тельной системы. Обработка полученных значений учтенных признаков велась матема-

тическими методами с помощью программы Microsoft Office Exell, 2010 путем вычисле-

ния величины критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Признано, что большое значение в достижении высоких спортивных результатов 

имеет величина жизненной емкости легких (ЖЕЛ) [6]. Этот объемный показатель обеспе-

чивается величиной площади дыхательной поверхности легких, по сути являющейся 

площадью поверхности их альвеол. Чем он выше, тем эффективнее идет диффузия кис-

лорода в кровь, тем активнее происходит удаление из нее углекислоты и тем интенсивнее 

протекает метаболизм во всех клетках организма. У физически активных величина ЖЕЛ 

может находиться в широких границах и тесно связана с интенсивностью и периодично-

стью физических тренировок [1, 6]. Имеется весьма четкая связь величины показателя 

жизненной емкости легких и физических возможностей, а, следовательно, и достигаемых 

спортивных результатов в избранном виде спорта в любом возрасте. 

В ходе наблюдения величины ЖЕЛ в контрольной группе равнялась 4,10±0,22 л 

(таблица). У наблюдавшихся рукопашников этот параметр был выше. Наибольшим он 

оказался у тех из них, которые тренировались 6 раз в течение недели –5,82±0,23 л. 

Спортсмены, тренирующиеся реже, имели величину ЖЕЛ ниже. 

Очень большую биологическую значимость особенно у рукопашников имеет вели-

чина форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). В группе контроля уровень 

ФЖЕЛ был весьма невысок – 3,72±0,33 л, по сравнению с наблюдавшимися рукопашни-

ками. Он достигал наиболее высоких значений у спортсменов тренирующихся 6 раз в те-

чение недели –5,88±0,20 л. 

Величина просвета бронхов очень важна для реализации актов вдоха и выдоха. 

Чем она значительнее, тем ниже уровень сопротивления системы бронхов к проходящей 

по ней воздушной струе и тем объемнее форсированный вдох в условиях физической 

нагрузки. В случае роста диаметра бронхиального дерева облегчается газообмен в легких 

со снижением энергозатрат на его реализацию. Поэтому просвет бронхов тесно связан с 

теоретически возможным уровнем энергетических процессов во всех органах организма, 

что особенно важно для физически тренирующихся. 

Таблица – Цифровые значения дыхательных показателей у обследованных 

Характеристики 

системы дыхания  

Тренирующиеся 2 

раза в неделю, 
n=12 (1) 

Тренирующиеся 4 

раза в неделю, 
n=14 (2) 

Тренирующиеся 6 

раз в неделю, n=11 
(3) 

Контроль, 

n=16 
р1-2 р2-3 р1–3 

ФЖЕЛ,л 5,29±0,22; р<0,01 5,59±0,17; р<0,01 5,88±0,20; р<0,01 3,72±0,33   <0,05 

ЖЕЛ,л 5,26±0,14; р<0,01 5,47±0,19; р<0,01 5,82±0,23; р<0,01 4,10±0,22   <0,05 

ОФВ1,л 4,59±0,29; р<0,01 4,90±0,16; р<0,01 5,25±0,26; р<0,01 2,92±0,27   <0,05 

ОФВ 0,5,л 3,30±0,17; р<0,01 3,51±0,10; р<0,01 3,72±0,15; р<0,01 1,79±0,14   <0,05 

ОФВ1/ЖЕЛ,% 87,26±0,20; р<0,01 88,29±0,34; р<0,01 90,21±0,41; р<0,01 71,22±0,32    
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Характеристики 

системы дыхания  

Тренирующиеся 2 
раза в неделю, 

n=12 (1) 

Тренирующиеся 4 
раза в неделю, 

n=14 (2) 

Тренирующиеся 6 
раз в неделю, n=11 

(3) 

Контроль, 

n=16 
р1-2 р2-3 р1–3 

ОФВ1/ФЖЕЛ,% 86,77±0,52; р<0,05 87,66±0,53; р<0,05 89,28±0,49; р<0,05 78,49±0,69    

Тпос, с 0,09±0,04; р<0,01 0,08±0,06; р<0,05 0,07±0,07; р<0,01 0,12±0,05 <0,05 <0,05 <0,01 

Твыд,с 1,87±0,17; р<0,05 1,74±0,15; р<0,05 1,61±0,13; р<0,01 2,31±0,10   <0,05 

МОС25,л/с 8,25±0,25; р<0,01 8,44±0,32; р<0,01 8,84±0,35; р<0,01 6,33±0,19    

МОС50,л/с 6,12±0,38; р<0,01 6,32±0,35; р<0,01 6,57±0,43; р<0,01 4,34±0,31    

МОС75,л/с 3,10±0,32; р<0,01 3,25±0,26; р<0,01 3,49±0,29; р<0,01 2,35±0,14   <0,05 

СОС25-75,л/с 5,19±0,17; р<0,01 5,41±0,21; р<0,01 5,69±0,26; р<0,01 4,22±0,33   <0,05 

Примечание: р – математическая значимость различий по учетным показателям у рукопашников и представите-
лей группы контроля. 

Объемы выдоха совершаемого форсировано в течение полсекунды и на протяже-

нии одной секунды (ОФВ0.5 и ОФВ1) оказались самыми большими у рукопашников, 

тренирующихся 6 раз в течение недели (3,72±0,15л и 5,25±0,26л). Это создавало в этой 

группе рукопашников функционально самые выгодные значения отношений ОФВ1 к 

уровню ЖЕЛ и к уровню ФЖЕЛ. 

У рукопашников, тренировавшихся по 6 раз в неделю, найдена способность выды-

хать самый большой объем воздуха на протяжении первых 0,5 и 1 секунды совершаемого 

ими выдоха. У тренировавшихся 2 раза в неделю эти показатели оказались меньше всего. 

При этом соотношения величин ОФВ1 со значениями ЖЕЛ и ФЖЕЛ у всех взятых в ра-

боту рукопашников оказались достаточно высокими мало отличались между рассматри-

ваемыми их группами, значимо превышая величины контроля. 

У физически неактивных лиц группы контроля показатель ОФВ1 составлял 

2,92±0,27л при уровне ОФВ 0,5 1,79±0,14 л. При этом соотношение у них показателя 

ОФВ1 с параметром ЖЕЛ оказалось 71,22±0,32%, а с параметром ФЖЕЛ составило 

78,49±0,69%. 

У чаще всего тренировавшихся рукопашников зарегистрированы наиболее высо-

кие средние объёмные скорости при учтенных процентных значениях от величины 

ФЖЕЛ (СОС25-75), а также величины мгновенной объёмной скорости выдоха при значе-

нии 75%, при значении 50% и при значении 25% от объема ФЖЕЛ (величины МОС75, 

МОС50, МОС25). 

Значение объемной мгновенной скорости при выполнении акта выдоха на уровне 

25% от общего объема ФЖЕЛ у рукопашников, тренирующихся 6 раз в неделю, равня-

лось 8,84±0,35 л/с, на уровне 50% от общего объема ФЖЕЛ – 6,57±0,43 л/с, на уровне 

значения 75% от общего объема ФЖЕЛ – 3,49±0,29 л/с. Оценивая в целом, в интервале от 

25% до 75% от общего объема ФЖЕЛ показатель объемной средней скорости достигал 

5,69±0,26 л/с. Наиболее тренированным рукопашникам уступали спортсмены, трениру-

ющиеся по 2 и по 4 раза в неделю. Учтенные характеристики обследованных спортсме-

нов во всех случаях были выше уровня контроля, что говорило о значительной трениро-

ванности их экспираторных мышц и об оптимальном просвете трахеобронхиальной 

системы по сравнению с физически неразвитыми юношами, составляющими группу кон-

троля.  

У юношей, включенных в исследование, выполнили оценку времени реализации 

выдоха ФЖЕЛ (Твыд) и длительности акта выдоха в ситуации пикового значения объём-

ной скорости совершаемого выдоха (Тпос). Это значение оказалось наименьшим у тре-

нирующихся 6 раз в неделю (0,07±0,07с) по сравнению с тренирующимися 2 и 4 раза в 

неделю. 

Оценивая величины полученных показателей, определяющих состояние легочной 

вентиляции, у рукопашников, тренирующихся в течение недели, с разной частотой стано-

вится ясно, что мышцы, реализующие дыхание у этих юношей весьма развиты, а прохо-

димость трахеобронхиальной системы отличная [11, 12]. Самый мощный выдох были 

способны выполнить юноши, тренирующиеся 6 раз в неделю. Занимающиеся рукопаш-
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ным боем по 2 и по 4 раза в неделю имели несколько ниже уровень развития дыхательной 

системы. Однако, функциональные возможности этой системы у всех спортсменов были 

намного выше, чем у физически неактивных юношей группы контроля. Это доказывало 

большую биологическую полезность частых физических тренировок по рукопашному 

бою [12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие системы дыхания у человека формирует у него надежный функциональ-

ный потенциал и большую жизнеспособность. Занятия рукопашным боем способствуют 

росту объемных и скоростных параметров системы внешнего дыхания. Это происходит 

вследствие укрепления у представителей этого вида спорта основных мышц, реализую-

щих дыхание и расширения диаметра их трахеи и бронхов. Таким образом, при повыше-

нии частоты рукопашных тренировок в течение недели растет уровень развития системы 

дыхания, выходя на максимальный уровень у спортсменов, тренирующихся 6 раз в неде-

лю. 
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Аннотация 

В настоящее время широко развиваются специально организованные виды физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности для граждан Российской Федерации. Разные виды 

двигательной активности всем членам общества необходимы для поддержания высокой работоспо-

собности, ведения здорового образа жизни, самоактуализации. Ведут свою деятельность студенче-

ские спортивные клубы, призвание которых развивать массовый студенческий спорт и спорт выс-

ших студенческих достижений в вузе. Привлечение обучающихся к занятиям физической культурой 

и спортом, продвижение студенческого спорта – цель студенческого спортивного клуба. Особое 

внимание при этом следует уделять студентам первого года обучения. В студенческом спортивном 

клубе каждый найдет занятие по душе. Разнообразная, продуктивная, интересная деятельность в 


