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Аннотация: В авторской научной статье представлены исследовательские данные 

модельных характеристик функциональной подготовленности и физического развития 

спортсменов, специализирующихся в служебно-прикладных видах многоборья, 

культивируемых в правоохранительных органах Российской Федерации. Рассмотрена 

специфика соревновательной деятельности в комплексных видах спорта, а также 

необходимые требования к уровню основных физиологических функций спортсменов и 

функциональной их подготовленности. Исследованы морфологические показатели 

квалифицированных спортсменов, специализирующихся в служебно-прикладных видах 

многоборья, модельные характеристики функциональной подготовленности спортсменов 

различной квалификации, специализирующихся в летнем служебном двоеборье и модельные 

характеристики функциональной подготовленности спортсменов различной квалификации, 

специализирующихся в летнем служебном биатлоне. Изучены морфологические показатели, 

характеризующие производительность аппарата кровообращения и показатели объема сердца 

спортсменов, физиометрический профиль спортсменов, специализирующихся в служебно-

прикладных видах многоборья, показатели общей физической работоспособности, 

максимальное потребление кислорода (МПК), уровня пороговой скорости (ПАНО), 

жизненной емкости легких. В данной работе были рассмотрены актуальные аспекты 

подготовки спортсменов различного уровня, различной спортивной квалификации, 

профессионально занимающихся спортом, стремящихся качественно повысить свое 

спортивное мастерство. В связи с этим вопросы изучения морфологических особенностей 

организма спортсменов, их возможностей безусловно представляют научный интерес. 

Ключевые слова: Морфологические показатели; функциональная подготовленность; 

физическое развитие; масса тела; летний служебный биатлон; спортивная квалификация; 

служебно-прикладные виды многоборья; антропометрические показатели. 
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Abstract: In the article the author of scientific research data model characteristics of 

functional training and physical development of athletes, specialating in the service and the 

applications of all-round, cultivated in the law enforcement bodies of the Russian Federation. The 

specificity of competitive activity in the sports complex, as well as the necessary requirements for 

the level of the basic physiological functions of the athletes and their functional fitness. 

Morphological indicators of skilled athletes who specialize in the service and the applications of all-

round, functional model characteristics of athletes of different skills, specializing in the summer 

biathlon and the service model characteristics of functional training athletes of different skills, 

specializing in the service summer biathlon. Morphological indicators of the performance of the 

circulatory apparatus and indicators of cardiac athletes fiziometrichesky profile athletes who 

specialize in the service and the applications of all-round, rates of overall physical performance, the 

IPC, the level of the threshold velocity ( ANSP ), vital capacity. In this paper the important aspects 

of training athletes of different levels, different athletic skills, professional athletes seeking to 

qualitatively improve their athletic skills. In this context of the study of the morphological features of 

athletes, their capabilities certainly are of scientific interest . 
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Высокие спортивные результаты достигаются, как правило, в оптимальной возрастной 

зоне за счет высокого уровня функциональной подготовленности спортсменов [3,12,13,16]. 

Поэтому изучение функциональных характеристик как показателей, в определенной степени 

лимитирующих рост спортивных результатов, является одной из важнейших задач 

специалистов, занимающихся проблемами подготовки спортсменов, специализирующихся в 

данных служебно-прикладных видах многоборья. 

Многие специалисты отмечают, что специфика соревновательной деятельности в 

комплексных видах спорта, к числу которых относятся и рассматриваемые нами виды 

многоборий, предъявляет высокие требования не только к функциональной подготовленности 

спортсменов, но и к их морфологическим показателям, которые являются основой 

возможности проявления тех физических качеств, высокий уровень развития которых 

является необходимым условием для достижения наивысшего спортивного мастерства 

[3,9,11]. Поэтому изучение морфологических особенностей, способных в определенной 

степени лимитировать рост спортивных результатов, является одной из важнейших задач 

исследования в области подготовки спортсменов в служебно-прикладных видах многоборья 

[22,23,25]. 

Исследуя модельные характеристики физического развития и функциональной 

подготовленности спортсменов, специализирующихся в служебно-прикладных видах 

многоборья, в лабораторных условиях было проведено комплексное тестирование 

спортсменов по наиболее информативным показателям, характеризующим физическое 

развитие и функциональную их подготовленность. Данные, характеризующие 

антропометрические показатели спортсменов в рассматриваемых нами видах многоборий, 

полученные как при прямых антропометрических измерениях, так и в результате обработки 

их результатов по соответствующим общепринятым методикам, представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Морфологические показатели квалифицированных спортсменов, 

специализирующихся в служебно-прикладных видах многоборья 

Исследуемы группы 

многоборья, квалификация 

спортсменов и их количество 

Возраст, 

лет 

Антропометрические показатели 

Длина 

тела, см 

Масса 

тела, кг 

Окружность 

грудной 

клетки, см 

Min Max Min Max Min Max 

Летнее служебное 

двоеборье 

(МС, КМС – 65 чел.) 

24 ± 0,6 
173 ± 

0,80 

180 ± 

0,70 

66 ± 

1,1 

71 ± 

1,2 

92 ± 

1,0 

93 ± 

1,1 

Летний служебный 

биатлон 

(МС, КМС – 65 чел.) 

25 ± 0,6 
172 ± 

0,75 

180 ± 

0,71 

65 ± 

1,0 

71 ± 

1,2 

91 ± 

1,0 

94 ± 

1,1 

Зимнее служебное 

двоеборье 

(МС, КМС –59 чел.) 

24 ± 0,6 
173 ± 

0,75 

181 ± 

0,70 

67 ± 

1,0 

73 ± 

1,0 

92 ± 

1,1 

93 ± 

1,0 

Из таблицы видно, что между представителями служебно-прикладных видов 

многоборья, спортивная квалификация которых соответствует мастеру спорта и кандидату в 

мастера спорта, не наблюдается существенного разброса в показателях, характеризующих 

длину тела, массу тела и окружность грудной клетки, т.к. они практически находятся на 

одном уровне. Так, у спортсменов, специализирующихся в летнем служебном двоеборье, 
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минимальные показатели длины тела равняются 173 ± 0,80 см, максимальные – 180 ± 0,80 см, 

минимальные показатели массы минимальные показатели массы тела и окружности грудной 

клетки составляют соответственно 66 ± 1,1 кг и 92 ± 1 см, максимальные – 71 ± 1,2 кг и 93 ± 

1,1 см. У спортсменов, специализирующихся в зимнем двоеборье, спортивная квалификация 

которых соответствует МС, КМС максимальные значения длины тела, массы тела и 

окружности грудной клетки составляют, соответственно, 173 ± 0,75 см, 67 ± 1 кг и 92 ± 1,1 см, 

минимальные – соответственно 181 ± 0,70 см, 73 ± 1 кг и 93 ± 1 см. 

По мнению Ф.П. Суслова [18, 19], Ю.А. Попова [17] В.Н. Кулакова [15] и других 

специалистов, одним из лимитирующих звеньев кардиореспираторной системы является 

аппарат кровообращения. Тренировка в циклических видах спорта в значительной степени 

сводится к тренировке сердца, а отсюда и особое значение, по мнению вышеуказанных 

авторов, должно уделяться изучению модельных характеристик, определяющих состояние 

кардиореспираторной системы спортсменов. 

С учетом данного мнения, на протяжении исследовательского периода нами уделялось 

внимание изучению морфологических показателей, характеризующих производительность 

аппарата кровообращения и показателей объема сердца спортсменов. Обобщенные 

показатели, отражающие объем сердца и производительность аппарата кровообращение 

представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 

Морфологические показатели квалифицированных спортсменов, 

специализирующихся в служебно-прикладных видах многоборья 

Исследуемые группы 

многоборья, квалификация 

спортсменов и их количество 

Возраст, 

лет 

Размеры сердца 

Абсолютный 

объем, см³ 

Относительный 

объем, см³/кг 

Летнее служебное двоеборье 

(МС, КМС – 43 чел.) 
24 ± 0,6 900 - 1350 15,0 - 19,0 

Летний служебный биатлон 

(МС, КМС – 38 чел.) 
25 ± 0,6 850 - 1300 14,5 - 18,5 

Зимнее служебное двоеборье 

(МС, КМС –34 чел.) 
24 ± 0,6 900 - 1300 14,5 - 18,5 

 Объем кровообращение 

Ударный, мл Минутный, л 

Летнее служебное двоеборье 

(МС, КМС – 43 чел.) 
24 ± 0,6 160 - 170 38 

Летний служебный биатлон 

(МС, КМС – 38 чел.) 
25 ± 0,6 160 - 170 38 

Зимнее служебное двоеборье 

(МС, КМС –34 чел.) 
24 ± 0,6 160 - 170 37 

Из таблицы видно, что по абсолютным показателям размер сердца у спортсменов, 

специализирующихся в рассматриваемых нами служебно-прикладных видах многоборья, 

колеблется в пределах 800-1350 см³, показатели относительного объема сердца находятся в 

пределах 14-19 см³/кг. 

Индивидуальные величины МПК зависят от максимальной вентиляции 

легких, диффузной способности легких, ударного и минутного объемов крови, 

артериовенозной разницы по кислороду, количеству общего гемоглобина в 

крови и от состава мышц [               ]. 

Физиометрический профиль спортсменов, специализирующихся в слу-

жебно-прикладных видах многоборья характеризует не только величина МПК, 

но и порог от МПК, при котором энергообеспечение мышечной деятельности 
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По мнению В.В. Бабича [1], А.А. Балай [2], В.А. Владимирова [4], Т.С. Гильмутдинова 

[5], достижение высоких спортивных результатов в комплексных видах многоборья, в 

которых программой соревнований предусматриваются циклические виды состязаний с 

проявлением выносливости, во многом зависит от мощности систем энергетического 

обеспечения и экономности расхода энергии. Отсюда определяются необходимые требования 

к уровню основных физиологических функций спортсменов и функциональной их 

подготовленности. 

Наиболее информативным функциональным показателям, по мнению таких авторов, 

как В.П. Губа [6], В.М. Зациорский [7], В.К. Калинин [10], является максимальное 

потребление кислорода (МПК). Данный показатель работоспособности всех систем, 

обеспечивающих организм кислородом, один из основных показателей спортивной 

работоспособности, особенно в видах, развивающих преимущественно выносливость, 

отмечают Н.В. Зимкин [8], В.К. Калинин [10]. Относительные показатели МПК (мл/мин/кг) с 

возрастом, по мнению В.Б. Шварца, не изменяются. Однако при увеличении веса 

относительные показатели МПК несколько снижаются, вследствие чего и понижается 

физическая работоспособность. Регулярные, длительные и правильные занятия физическими 

упражнениями и спортом способны сдерживать процесс падения относительного МПК, 

отмечают Я.М. Коц [14], В.С. Фарфель [20], Л.П. Федоров [21]. 

Физиометрический профиль спортсменов, специализирующихся в служебно-

прикладных видах многоборья, характеризует не только величина МПК, но и порог от МПК, 

при котором энергообеспечение мышечной деятельности переходит с аэробного на 

анаэробное (ПАНО). 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что у квалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в служебно-прикладных видах многоборья, в которых 

программой соревнований предусматриваются циклические виды состязаний, а 

рассматриваемые нами виды многоборья (летнее служебное двоеборье, зимнее служебное 

двоеборье, летний служебный биатлон) относятся к этой группе видов спорта, показатели 

общей физической работоспособности, МПК, уровня пороговой скорости (ПАНО), жизненной 

емкости легких, находятся на достаточно высоком уровне. 

Так, например, у спортсменов, специализирующихся в летнем служебном двоеборье, 

имеющих квалификацию мастера спорта показатели общей физической работоспособности 

находятся в пределах 1600-1700 кгм/мин, максимальное потребление кислорода относительно 

собственного веса равняется 60-65 мл/кг/мин, показатели ПАНО при лактате 25мг %, 

отражающее экономичность работы организма спортсменов, составляют 5,0 м/с, показатель, 

характеризующий функциональное состояние аппарата внешнего дыхания (ЖЕЛ) составляет 

6-6,2 л, показатели экономичности работы сердца (ЧСС в покое) соответствует 43-45 уд/мин, 

динамометрия правой кисти равняется 54-55 кг, левой кисти – 52-55 кг (табл. 3). 

Сопоставление данных показателей, характеризующих функциональную 

подготовленность спортсменов, специализирующихся в летнем служебном двоеборье, 

имеющих квалификацию кандидата в мастера спорта, отражает некоторое снижение (по 

сравнению с мастерами спорта) по исследуемым показателям. Так, максимальные показатели, 

характеризующие физическую работоспособность, находятся на уровне 1600 кгм/мин, 

минимальные показатели равняются 1500 кгм/мин. Максимальное потребление кислорода 

относительно собственного веса колеблется в пределах 55 - 60 мл/кг/мин, показатели ПАНО 

при лактате равной 25 мг %, отражающее экономичность работы организма спортсменов, 

составляют 4,5 м/с. 
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Таблица 3 

Модельные характеристики функциональной подготовленности спортсменов 

различной квалификации, специализирующихся в летнем служебном двоеборье 

              Квалификация 

Показатели 
МС КМС 1 разряд 2 разряд 

Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max 

Физическая 

работоспособность 

(PWC 170),кгм /мин 

1600 1700 1500 1600 1400 1500 1200 1300 

МПК мл/кг/мин 60 65 55 60 50 55 45  50 

ПАНО, м/сек  5,0  4,5  4,0  3,5 

ЖЕЛ, л 6,0 6,2 5,5 6,0 5,0 5,5 4,5 5,0 

ЧСС уд/мин 41 44 45 50 50 55 55 58 

Динамометрия правой 

кисти, кг 
54 55 52  53 50  52 50  51 

Динамометрия 

левой кисти, кг 
52 54 51  52 49  50 49 50 

Максимальная величина показателя, характеризующего функциональное состояние 

аппарата внешнего дыхания (ЖЕЛ) равняется 6 л, минимальная соответствует 5,5 л. 

Показатели экономичности работы сердце (ЧСС в покое) соответствует 45-50 уд/мин, 

динамометрия правой кисти 52-53 кг, левой кисти равняется 51-52 кг. 

Сравнительные данные, характеризующие функциональную подготовленность 

спортсменов, имеющих квалификацию кандидата в мастера спорта со спортсменами 1 

спортивного разряда, выявляет их превосходство практически по всем абсолютным 

показателям. Так, показатели максимальных значений величины физической 

работоспособности у спортсменов 1 спортивного разряда находятся на уровне 1500 кгм/мин, 

минимальные показатели равняются 1400 кгм/мин, максимальное потребление кислорода 

относительно собственного веса колеблется в пределах 50-55 мл/кг/мин, показатели ПАНО 

равняются 4,0 м/с, величина показателя, характеризующего функциональное состояние 

аппарата внешнего дыхания (ЖЕЛ) составляет 5-5,5 л, показатели ЧСС равняются 50-55 

уд/мин, динамометрия правой и левой кисти равняется соответственно, 50-52 и 49-50 кг. 

У спортсменов 2 спортивного разряда максимальные показатели величины физической 

работоспособности находятся на уровне 1300 кгм/мин, минимальные – 1200 кгм/мин, 

максимальное потребление кислорода относительно собственного веса равняется 45-50 

мл/кг/мин, величина показателя, характеризующего функциональное состояние аппарата 

внешнего дыхания (ЖЕЛ) составляет 4,5-5 л, показатели ЧСС колеблются в пределах 55-58 

уд/мин, динамометрия правой и левой кисти равняется соответственно, 50-51 и 49-50 кг. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что у квалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в летнем служебном двоеборье, показатели 

функциональной подготовленности находятся на достаточно высоком уровне. С ростом 

спортивного мастерства показатели абсолютных значений повышаются. 

В таблице № 4 представлены показатели функциональной подготовленности 

спортсменов различной квалификации, специализирующихся в летнем служебном биатлоне. 

Прежде всего, следует отметить, что спортсмены данного вида многоборья по некоторым 

показателям превосходят спортсменов, специализирующихся в летнем служебном двоеборье. 

Так, по абсолютным значениям, характеризующим уровень общей физической 
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работоспособности, среднее значение у биатлонистов, имеющих квалификацию мастера 

спорта, находятся на уровне 1700 кгм/мин, кандидата в мастера спорта – на уровне 1600 

кгм/мин, у спортсменов 1 спортивного разряда – 1350-1450 кгм/мин и 2 спортивного разряда –

1240-1350 кгм/мин. 

Таблица 4 

Модельные характеристики функциональной подготовленности спортсменов 

различной квалификации, специализирующихся в летнем служебном биатлоне 

По показателю, характеризующему максимальное потребление кислорода 

относительно собственного веса, биатлонисты уровня мастера спорта превосходят 

спортсменов, специализирующихся в летнем служебном двоеборье, т.к. их значения 

колеблются в пределах 65-70 мл/кг/мин. Характерная тенденция выявляется и по показателям 

ПАНО при лактате 25 мг %, отражающим экономичность работы организма спортсменов, 

показателям, характеризующих функциональное состояние аппарата внешнего дыхания 

(ЖЕЛ), экономичности работы сердце (ЧСС в покое), динамометрии правой и левой кисти. 

Продолжая исследовать функциональную подготовленность спортсменов, в 

рассматриваемой нами группе видов многоборья было проведено исследование показателей, 

отражающих функциональную подготовленность спортсменов, специализирующихся в 

зимнем служебном двоеборье. 

В результате анализа обнаруживается, что спортсмены данного вида многоборья по 

всем показателям, отражающим уровень функциональной подготовленности имеют некоторое 

превосходство над спортсменами, выступающими в летнем служебном двоеборье и летнем 

служебном биатлоне (табл 5. ). Так, показатели уровня общей физической работоспособности 

у спортсменов квалификации мастера спорта колеблется в пределах 1700 - 1800 кгм/мин, у 

кандидатов в мастера спорта – 1600-1700 кгм/мин, что отражает преимущество над 

характерными показателями спортсменов, специализирующихся в летнем служебном 

двоеборье и летнем служебном биатлоне. Однако это преимущество не носит статистически 

достоверных различий (p>0,05). 

У спортсменов 1 и 2 спортивных разрядов данные показатели колеблются в пределах 

1450 - 1550 кгм/мин и 1250 - 1350 кгм/мин соответственно, что указывает практически на 

одинаковые значения этих показателей со спортсменами, специализирующимися в летнем 

служебном двоеборье и летнем служебном биатлоне при отсутствии статистической 

             Квалификация 

Показатели 
МС КМС 1разряд 2разряд 

Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max 

Физическая 

работоспособность 

(PWC 170),кгм /мин 

1600 1700 1500 1600 1350 1450 1200 1350 

МПК мл/кг/мин 65 70 55 60 50 55 45 50 

ПАНО, м/сек  5,0  4,5 4,0   3,8 

ЖЕЛ, л 6,0 6,2 5,5 6,0 5,0 5,5 4,5 5,0 

ЧСС уд/мин 40 44 44 50 50 54 55 57 

Динамометрия правой 

кисти, кг 
53 56 50 55 50 52 50 51 

Динамометрия 

левой кисти, кг 
54 58 51 53 49 50 48 49 

http://publ.naukovedenie.ru/
http://publ.naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013 
Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 

 

Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 
Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

8 

http://naukovedenie.ru  41PVN613 

достоверности различий (p>0,05). 

Таблица 5 

Модельные характеристики функциональной подготовленности спортсменов 

различной квалификации, специализирующихся в зимнем служебном двоеборье 

             Квалификация 

Показатели 
МС КМС 1 разряд 2 разряд 

Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max 

Физическая 

работоспособность 

(PWC 170),кгм /мин 

1700 1800 1600 1700 1450 1550 1250 1350 

МПК мл/кг/мин 66 71 64 66 55 60 50 55 

ПАНО, м/сек  5,0  4,5  4,3  4,0 

ЖЕЛ, л 6,4 6,6 5,8 6,3 5,6 6,0 5,0 5,4 

ЧСС уд/мин 40 43 42 48 50 54 55 56 

Динамометрия правой 

кисти, кг 
55 56 53 54 51 53 51 52 

Динамометрия 

левой кисти, кг 
53 55 52 53 50 52 50 51 

Характерная тенденция обнаруживается при анализе остальных показателей, т.к. у 

спортсменов, специализирующихся в зимнем служебном двоеборье, показатели ПАНО, ЖЕЛ, 

ЧСС в покое, динамометрии правой и левой кисти превосходят показатели спортсменов, 

выступающих в летнем служебном двоеборье и летнем служебном биатлоне. 

Таким образом, констатируем, что по показателям, характеризующим уровень 

функциональной подготовленности спортсменов, специализирующихся в зимнем служебном 

двоеборье, имеют преимущество над спортсменами, специализирующими в летнем 

служебном двоеборье и летнем служебном биатлоне. 
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