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Характеристика самочувствия и работоспособности бегуний на короткие дистанции в 

связи с биологическими особенностями женского организма 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования бегуний на короткие 

дистанции. Определена характеристика гинекологического статуса, выявлены особенности 

самочувствия и работоспособности спортсменок. Показано, что в определенные фазы  

овариально-менструального цикла (ОМЦ), которые характеризуются определенным 

состоянием менструальной функции и организма в целом, происходит снижение 

тренирующих воздействий, а также результативности выступлений на соревнованиях. При 

этом наблюдаются определенные индивидуальные особенности спортсменок, которые 

необходимо учитывать при построении тренировочного процесса.  

Ключевые слова: спортсменки, тренировочный процесс, анатомо-физиологические 

особенности женского организма, овариально-менструальный цикл, фазы овариально-

менструального цикла. 

 

Введение. Деятельность физиологических и функциональных систем, адаптационные 

процессы в организме женщин имеют индивидуальный характер и отличаются от таковых у 

мужчин [1, 2, 3, 4]. Это обусловлено одной из основных биологических особенностей 

женского организма, связанного с репродуктивной функцией, - цикличностью функций 

гипоталамо-гипофизарно-овариально-адреналовой системы. Проблема повышения 

эффективности тренировочной деятельности спортсменок, которые специализируются в беге 

на короткие дистанции, в соответствии с функциональным состоянием в разные фазы 

овариально-менструального цикла (ОМЦ), остается недостаточно изученной. В ряде 

исследований, посвященных изучению системы спортивной подготовки женщин, 

специалистами установлена зависимость проявления работоспособности спортсменок разных 

спортивных специализаций и реакции их организма, от изменения концентрации половых 

гормонов на протяжении ОМЦ [5, 6, 7, 8].  

Цель исследования состоит в выявлении характеристики гинекологического статуса, 

самочувствия и работоспособности спортсменок, которые специализируются в беге на 

короткие дистанции 

Методы и организация исследования: анализ учебно-методической литературы, 

анкетирование. Во время проведения анкетирования были исследованы особенности 

становления и протекания менструальной функции, самочувствия и эффективность 

тренировки спортсменок, которые специализируются в беге на короткие дистанции. 

Представлена субъективная оценка спортсменками своего самочувствия и спортивных 

результатов в менструальную (I) и предменструальную (V) фазы овариально-менструального 

mailto:marina.888.k@yandex.ru
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цикла. Опрошено 15 бегуний, из них 3 - ІІ спортивного разряда, 7 - I спортивного разряда и 5 

- КМС.  

Результаты исследований и их обсуждение. Гинекологический статус легкоатлеток 

определен на основе следующих данных анкетирования: возраст менархе, длительность ОМЦ, 

длительность отдельных фаз ОМЦ, регулярность, болевые ощущения, изменение 

психического состояния, влияние тренировочной нагрузки в I и V фазы ОМЦ на самочувствие 

(табл. 1).  

Средний возраст спортсменок составил 16,90±0,33 (ІІ разряд), 19,23±0,11 (I разряд), 

22,80±0,13 (КМС) лет. Начало занятий легкой атлетикой в среднем приходилось на 11,7±0,58 

лет. Стаж занятий бегом на короткие дистанции у бегуний ІІ спортивного разряда cоставлял 

2,90±0,41, І спортивного разряда - 5,20±0,41 и КМС - 6,40±0,13 лет.  

Возраст наступления менархе женщин является одним из важных показателей их 

нормального полового и общего развития [9]. Анализ анкетных данных свидетельствует, что 

у большинства из опрошенных возраст менархе от 12 до 14 лет.  

Таблица 1 

Гинекологический статус спортсменок, специализирующихся в беге на короткие 

дистанции 

 Спортивная квалификация 

II разряд (n=3) I разряд (n=7) КМС (n=5) 

Х  ±m Х  ±m Х  ±m 

Возраст, лет 16,90 0,33 19,23 0,11 22,80 0,13 

Возраст начала занятий легкой 

атлетикой, лет 

12,37 0,35 11,60 0,47 11,80 0,51 

Стаж занятий бегом на короткие 

дистанции, лет 

2,90 0,41 5,20 0,41 6,40 0,13 

Возраст менархе, лет 13,42 0,13 12,73 0,15 13,20 0,17 

Длительность ОМЦ (21-33дня) 24,70 0,29 26,40 0,31 28,80 0,26 

Длительность менструации (1-7 дней) 4,10 0,04 4,50 0,08 4,80 0,19 

 

Длительность ОМЦ бегуний имеет значительные колебания – от 21 до 33 дней. У 

большинства женщин (42,7%) составляет 27-29 дней, у 32,2% – 21-23 дня, у 14,8% – 23-25 дней 

и у 10,3% – 30-33 дня. Длительность и характер ОМЦ соответствуют физиологическим 

нормам.  

Установлено, что функциональное и психоэмоциональное состояние бегуний 

ухудшалось в предменструальной и менструальной фазах. Чтобы определить 

психоэмоциональное состояние спортсменок, в анкету включены вопросы о головных болях, 

повышении усталости и раздражительности. Так же выясняются вопросы об особенностях 

тренировок в эти дни, характере нагрузки, эффективности тренировочного процесса и 

спортивных результатах (табл. 2). Индивидуальные особенности проявляются больше всего 

при переходе предменструальной (V) фазы в менструальную (I), когда повышается 

раздражительность и усталость. 

Так, в V фазе ОМЦ раздражительность наблюдается у 100%, а усталость у 86,6% 

спортсменок. В I же фазе повышается утомляемость у 33,3% спортсменок второго, 28,5% 

первого спортивного разрядов и 40,0% у КМС. Раздражительность отмечают большинство 

бегуний I разряда (57,1%), ІІ (33,3%) и 40% легкоатлеток с квалификацией КМС. Головные 

боли тревожили в предменструальной фазе 100% женщин ІІ разряда и КМС, а также 71,4% 

перворазрядниц. В менструальной фазе лишь треть опрошенных спортсменок отмечали 

данную проблему. Нагрубание молочных желез отметили в V фазе 100% II спортивного 

разряда, 85,7% спортсменок I разряда и 80% КМС. В I фазе специфического биологического 

цикла данную особенность организма наблюдали лишь 20,0% всех респонденток. 
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Таблица 2 

Самочувствие спортсменок, специализирующихся в беге на короткие дистанции на 

протяжении предменструальной (V) и менструальной (I) фазах ОМЦ 

 Спортивная квалификация 

Всего, 

% 

 II разряд 

(n=3) 

I разряд 

(n=7) 

КМС 

(n=5) 

n % n  % n % 

Характер ОМЦ регулярный 2 66,6 5 71,4 3 60,0 66,6 

не регулярный 1 33,3 2 28,5 2 40,0 33,3 

Самочувствие 

в V фазе ОМЦ 

головные боли 3 100 5 71,4 5 100 86,6 

боли в малом тазу 3 100 6 85,7 4 80,0 86,6 

нагрубание молочных желез 3 100 6 85,7 4 80,0 86,6 

раздражительность 3 100 7 100 5 100 100 

утомляемость 3 100 7 100 3 60,0 86,6 

Самочувствие 

в I фазе ОМЦ 

головные боли 2 66,6 2 28,5 1 20,0 33,3 

боли в малом тазу 3 100 5 71,4 4 80,0 80,0 

нагрубание молочных желез 1 33,3 1 14,2 1 20,0 20,0 

раздражительность 1 33,3 4 57,1 2 40,0 46,6 

утомляемость 1 33,3 2 28,5 2 40,0 33,3 

Тренировки в 

период I фазы 

да 3 100 7 100 5 100 100 

нет 0 0 0 0 0 0 0 

Ограничение 

нагрузок 

да 3 100 5 71,4 3 60,0 73,3 

нет 0 0 2 28,5 1 20,0 20,0 

Эффективность 

тренировок в I 

фазу 

да 0 0 1 14,2 2 40,0 20,0 

нет 
3 100 6 85,7 4 80,0 86,6 

Участие в 

соревнованиях 

в I фазу 

да 3 100 7 100 5 100 100 

нет 
0 0 0 0 0 0 0 

Спортивный 

результат в 

период I фазы 

обычный 1 33,3 2 28,5 3 60,0 40,0 

хуже 2 66,6 5 71,4 2 40,0 60,0 

лучше 0 0 0 0 0 0 0 

 

Подавляющее большинство исследуемых – 86,6% в V фазе ОМЦ и 80% в период 

менструальной фазы чувствовали ноющие боли в области малого таза, поэтому по их просьбе 

для них уменьшали тренировочную нагрузку. Так, для спортсменок ІІ и І-го спортивных 

разрядов ограничивали нагрузку в 100% и в 71,4% случаев, соответственно, а для КМС в 

60,0%. При этом у 14,2% опрошенных женщин І спортивного разряда отмечена эффективность 

тренировки в предменструальную фазу. В менструальной фазе считали эффективной 

тренировку также 40,0% атлеток с квалификацией КМС и 14,2% перворазрядниц. 

Соответственно неэффективным тренирующие воздействия во время менструации считали 

все спортсменки ІІ-го спортивного разряда, 85,7% перворазрядниц и 80,0% КМС. 

Все опрошенные спортсменки, которые специализируются в беге на короткие 

дистанции, независимо от фазы овариально-менструального цикла участвуют в 

соревнованиях. Опрошенные отметили, что в период менструации спортивный результат 

остается без изменений у трети спортсменок (ІІ разряд), у 28,5% (I разряд) и у 60,0% (КМС). 

Спортивный результат ухудшился у 66,6% бегуний (ІІ разряд), 71,4% (I разряд) и 40,0% 

(КМС). Улучшения результата во время менструальной фазы не отметила ни одна 

легкоатлетка.  

Данные анкетного опроса свидетельствуют о том, что возраст менархе и особенности 

протекания менструальной функции респонденток в норме. В предменструальной и 
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менструальной фазах ОМЦ у опрошенных спортсменок отмечено ухудшение эффективности 

тренировки, снижение результатов в соревнованиях, повышение раздражительности и 

усталости, наблюдается боли в области малого таза, нагрубание молочных желез и головная 

боль. Выявленные факторы оказывают негативное воздействие на работоспособность атлеток 

и их спортивный результат. 

Заключение. Важно подчеркнуть, что полученные результаты согласуются с 

исследованиями Л.Г. Шахлиной [9] и других авторов [10, 11] о зависимости спортивной 

работоспособности от фаз менструального цикла. Можно констатировать, что характеристика 

гинекологического статуса и сведения об особенностях самочувствия и работоспособности 

каждой спортсменки в определенные фазы ОМЦ позволят тренеру индивидуализировать 

методику планирования тренирующих воздействий на всех этапах многолетней подготовки, 

что будет способствовать повышению спортивной результативности. 
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Abstract. The article presents the results of a survey of female short-distance runners. The 

characteristic of the gynecological status is determined, the peculiarities of health and performance 

of female athletes have been depicted. It has been demonstrated that in certain phases of the ovarian-

menstrual cycle (OMC), which are characterized by a certain state of the menstrual function and the 

organism as a whole, there is a decrease in training effects, as well as the effectiveness of 

performances at competitions. In this case, there are certain individual characteristics of female 

athletes that must be considered when building the training process. 
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