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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ЛЕГКОАТЛЕТОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА РАЗНЫЕ 
ДИСТАНЦИИ, ПОД ВЛИЯНИЕМ БИОРИТМИКИ ИХ ОРГАНИЗМА 

 
Аннотация. В статье представлены результаты динамики уровня 

физической работоспособности бегуний на короткие и средние дистанции. 
Выявлены особенности работоспособности легкоатлеток в определенные фазы 
овариально-менструального цикла (ОМЦ), которые характеризуются 
определенным состоянием менструальной функции и организма в целом. 
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Наблюдаются определенные индивидуальные особенности спортсменок, что 
необходимо учитывать при построении тренировочного процесса.  

Ключевые слова: спортсменки, тренировочный процесс, 
физиологические особенности женского организма, работоспособность, 
овариально-менструальный цикл, фазы ОМЦ. 

 
Введение. Деятельность физиологических и функциональных систем, а 

также адаптационные процессы в организме женщин обусловлены 
цикличностью функций гипоталамо-гипофизарно-овариально-адреналовой 
системы – одной из основных биологических особенностей женского 
организма, связанной с репродуктивной функцией [6, с. 12; 7, с. 21]. В ряде 
работ, посвященных исследованию системы спортивной подготовки женщин, 
установлена зависимость проявления работоспособности спортсменок разных 
спортивных специализаций и реакции их организма от изменения 
концентрации половых гормонов на протяжении ОМЦ [3, с. 14; 4, с. 62; 
8, с. 112]. В то же время, проблема повышения эффективности тренировочной 
деятельности спортсменок, специализирующихся в беге на короткие и средние 
дистанции, в соответствии с функциональным состоянием в разные фазы 
овариально-менструального цикла (ОМЦ), остается недостаточно изученной. 

Цель исследования: Выявить особенности работоспособности 
легкоатлеток в определенные фазы овариально-менструального цикла. 

Методы и организация исследования: В эксперименте принимало 
участие 19 спортсменок (квалификация первый разряд – КМС), бегуний на 
средние (n=11) и короткие (n=8) дистанции. Исследование проводилось в 
каждую из пяти фаз их биоритмологического цикла: менструальную (I), 
постменструальную (II), овуляторную (III), постовуляторную (IV) и 
предменструальную (V) на протяжении общеподготовительного этапа весенне-
летнего (март-апрель) подготовительного периода. Фазы ОМЦ определялись по 
результатам специального анкетного опроса и базальной температуры.  

Для изучения функциональных возможностей и особенностей реакции 
организма спортсменок на велоэргометрическую нагрузку в каждой фазе ОМЦ 
применялся тест PWC170 с последующим расчетом абсолютных (кгм/мин) и 
относительных (кгм/мин/кг) показателей общей физической 
работоспособности. На стационарном велоэргометре проводился тест 
ступенчато-повышающейся мощности с длительностью педалирования 9 
минут. Нагрузка теста возрастала дважды (через 3 и 6 мин). 

Результаты исследований и их обсуждение. Выявлено, что самые 
высокие показатели физической работоспособности в начале 
общеподготовительного этапа у спортсменок, специализирующихся в беге на 
короткие дистанции (табл. 1), зафиксированы в IV (1169,22±26,5) и II 
(1152,61±14,32 кгм/мин) фазах. У бегуний на средние дистанции наиболее 
высокие данные физической работоспособности наблюдаются в течение II фазы 
(1210,71±13,01 кгм/мин) и чуть ниже в IV (1127,24±48,86 кгм/мин). 
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Таблица 1 
Динамика показателей общей физической работоспособности 
квалифицированных бегуний на протяжении ОМЦ в начале 

общеподготовительного этапа весенне-летнего макроцикла подготовки  
 

Фаза 
ОМЦ Специализация 

Показатель физической работоспособности 

PWC170, кгм/мин PWC170, кгм/мин/кг 

I 

спринт 

958,58±10,2 16,35±0,34 
II 1152,61±14,32 20,32±0,21 
III 959,18±30,8 16,20±0,20 
IV 1169,22±26,5 20,26±0,64 
V 946,34±31,8 15,06±0,71 
I 

средние 
дистанции 

1058,02±21,31 18,40±0,03 
II 1210,71±13,01 21,77±0,08 
III 1061,84±12,51 18,66±0,54 
IV 1127,24±48,86 20,12±0,26 
V 1018,32±45,12 17,86±0,17 

 
Это объясняется тем, что вo II-й фазе уровень эстрогена в крови 

повышается, что влияет на функции организма, в частности на состояние 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, и улучшает 
работоспособность организма в целом. В IV фазе состояние сердечно-
сосудистой системы спортсменок характеризуется значительным ростом 
потенциальных и адаптационных возможностей. Функциональная готовность 
дыхательной системы к физическим нагрузкам является высокой, 
работоспособность организма и уровень обменных процессов растут за счет 
увеличенной концентрации прогестерона в крови [6, с. 156; 7, с. 168]. 

Несколько ниже, чем вo II и IV фазах, получены показатели 
работоспособности спортсменок обеих специализаций в I фазу: у спринтеров 
это 958,58±10,2 кгм/мин, у бегуний на средние дистанции – 1058,02±21,31 
кгм/мин, что может являться следствием ухудшения самочувствия и 
функционального состояния кардиореспираторной системы из-за снижения 
концентрации половых гормонов и гемоглобина во время менструации 
[6, с. 125]. 

В течение III фазы в организме женщины понижается уровень эстрогена и 
преобладает доминантное состояние в ЦНС, направленное на оптимальное 
протекание овуляции [7, с. 112; 8, с. 110], что, очевидно, снижает уровень 
работоспособности: данные PWC170 у всех спортсменок, по сравнению с I, II и 
IV фазами. 

В V фазе уровень половых гормонов уменьшается [7, с. 176] и уровень 
работоспособности падает. Показатели PWC170 у бегуний самый низкий за 
весь период ОМЦ: 946,34±31,8 кгм/мин у бегуний на короткие и 1018,32±45,12 
кгм/мин на средние дистанции. 
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Соотнесенные результаты PWC170 указывают на то, что динамика 
проявления физической работоспособности у женщин имеет циклический 
характер и зависит от изменений влияния гормонального фона их организма в 
течение ОМЦ. Это влияет на колебания массы тела, уровня работоспособности 
аэробных возможностей и состояния кардиореспираторной системы. 

Путем обобщения имеющихся данных [1, с. 36; 2, с. 167; 5, с. 138] и на 
основании полученных результатов собственных исследований была 
разработана схема общеподготовительного этапа весенне-летнего макроцикла 
подготовки легкоатлеток, специализирующихся в беге на различные дистанции 
(табл. 2), которая структурирована в соответствии с количеством фаз ОМЦ и 
состоит из пяти микроциклов. Длительность ОМЦ, возможные сроки 
наступления и продолжительность каждой фазы определены в соответствии с 
литературными данными [6, с. 45; 7, с. 34].  

 
Таблица 2 

Схема общеподготовительного этапа весенне-летнего макроцикла 
подготовки квалифицированных легкоатлеток, специализирующихся 

в беге  на  различные дистанции 
 

Фаза 
ОМЦ 

Тип 
микроцикла 

Продолжительность ОМЦ, дни 
наступления (длительность фаз) Направленность 

тренировочных занятий 21-22 
дня 

23-26 
дней 

27-28 
дней 

29-30 
дней 

32-36 
дней 

I втягивающий 1-4 
(4) 

1-4 
(4) 

 1-5 
(5) 

1-5 
(5) 

1-5 
(5) 

общая выносливость, 
гибкость и подвижность 
в суставах 

 
II 

ударный 
5-9 
(5) 

5-11 
(7) 

5-11 
(7) 

6-13 
(8) 

6-16 
(11) 

развитие специальной 
выносливости, 
скоростно-силовых 
способностей 

 
III 

восстанови-
тельный 10-12 

(3) 
12-14 

(3) 
13-15 

(3) 
14-16 

(3) 
17-19 

(3) 

развитие скоростных 
способностей (в 
небольшом объеме) 

 
IV 

ударный 
13-18 

(6) 
15-22 

(8) 
16-24 

(9) 
17-26 
(10) 

20-31 
(12) 

развитие скоростно-
силовых, скоростных и 
координационных 
способностей 

V восстанови-
тельный 19-22 

(4) 
23-26 

(4) 
25-28 

(4) 
27-30 

(4) 
32-36 

(5) 

общая выносливость, 
гибкость и подвижность 
в суставах 

Примечание: ⃰ в скобках указана длительность отдельной фазы (в днях) 
 

На протяжении общеподготовительного этапа весенне-летнего 
макроцикла подготовки (март-апрель) тренеры придерживались предложенной 
схемы направленности тренировочных занятий с учетом биоритмологических 
колебаний гормонального фона организма спортсменок, что привело к меньшей 
вариативности показателей физической работоспособности на протяжении 
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ОМЦ. Более «сглаженная» динамика фиксируемых параметров наблюдается у 
бегуний на короткие дистанции (табл. 3). Последнее может быть связано с 
меньшей информативностью теста PWC170 для представительниц 
спринтерского бега.  
 

Таблица 3 
Динамика показателей общей физической работоспособности 

квалифицированных бегуний на разные дистанции на протяжении ОМЦ 
в конце общеподготовительного этапа весенне-летнего макроцикла подготовки 

 

Фаза 
ОМЦ Специализация 

Показатель физической работоспособности 

PWC170, кгм/мин PWC170, кгм/мин/кг 

I 

спринт 

958,58±10,2 16,35±0,34 
II 1152,61±14,32 20,32±0,21 
III 959,18±30,8 16,20±0,20 
IV 1169,22±26,5 20,26±0,64 
V 946,34±31,8 15,06±0,71 
I 

средние 
дистанции 

1058,02±21,31 18,40±0,03 
II 1210,71±13,01 21,77±0,08 
III 1061,84±12,51 18,66±0,54 
IV 1127,24±48,86 20,12±0,26 
V 1018,32±45,12 17,86±0,17 

 
Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать 

вывод о неоднозначности динамики функциональных возможностей бегуний на 
различные дистанции по показателям физической работоспособности в 
различные фазы ОМЦ. Полученные данные свидетельствуют об улучшении 
показателей нагрузочного тестирования после проведенного эксперимента. 
Использование предложенной схемы общеподготовительного этапа в весенне-
летнем подготовительном периоде подготовки способствовало нивелированию 
негативных воздействий индивидуальных особенностей протекания отдельных 
фаз ОМЦ и снизило степень их влияния на работоспособность 
квалифицированных легкоатлеток. 

Таким образом, тренеру необходимо не только индивидуализировать 
планирование объема и интенсивности тренировочной нагрузки в различные 
фазы ОМЦ, но и знать его конкретную продолжительность у каждой 
легкоатлетки, что позволит определить оптимальные «благоприятные» и 
«неблагоприятные» периоды для выполнения больших специфических 
тренирующих воздействий определенной направленности. 
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НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
В РАЗВИТИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются подвижные игры адыгов 

которые были направленны на развитие и совершенствования различных 
качеств, как физических (сила, ловкость, выносливость, быстрота, гибкость) так 
и морально-волевых (сила воли, упорство, целеустремленность, самообладание,  
мужество), система подвижных игр, которые выстраиваются от простых к 
сложным, и являются дополнительными к основным упражнениям. 

Ключевые слова: подвижные игры, физические упражнения, развитие.  
 


