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Аннотация 
В статье представлены показатели эффективности впервые разработанной в Кыргызстане методи-
ки использования на занятиях подвижных этнических игр для повышения уровня физического со-
стояния и выносливости взрослых людей (50-55 лет) в условиях среднегорья. Полученные резуль-
таты представляют интерес для совершенствования процесса подготовки и повышения физических 
качеств данной возрастной категории в специфических климатических условиях.
Результаты проведенного нами анализа показателей физической подготовленности, физического со-
стояния, адаптационного потенциала, выносливости взрослых людей (50-55 лет) подтвердили эффек-
тивность разработанной нами методики использования на занятиях комплекса подвижных этниче-
ских игр для улучшения состояния здоровья и замедления возрастных изменений в данной группе. 
Это связано с тем, что этнические игры активно воздействуют на все группы мышц, развивают двига-
тельные качества и повышают выносливость. 
Цель – разработать методику использования на занятиях комплекса этнических игр для повышения 
уровня физического состояния и степени физической работоспособности людей предпенсионного 
возраста (50-55 лет) в условиях среднегорья в Кыргызстане и выявить ее эффективность.
Методы исследования: антропометрия, физиометрия (длина тела, масса тела, ЧСС, АД); функцио-
нальные тесты: 6-моментная проба Давыденко (тест Купера); методы математической статистики.
Результаты. В результате исследования впервые были определены показатели адаптационного потен-
циала, характер адаптации, характеристика уровня функционального состояния, уровень физическо-
го состояния, уровень выносливости по 6-моментной пробе Давыденко, дана оценка уровня функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы по коэффициенту выносливости, определена 
степень физической подготовленности по 12-минутному тесту Купера и максимальному потреблению 
кислорода у людей предпенсионного возраста, занимающихся этническими подвижными играми в 
условиях среднегорья Кыргызстана.
Заключение. Сравнительный анализ оценки результатов текущего функционального состояния по 
степени адаптации при 1-м обследовании у мужчин, занимающихся этническими играми, показал 
снижение функциональных возможностей организма. При 2-м обследовании и в группе занимаю-
щихся СФК (современная физическая культура) характер адаптации как у мужчин, так и у женщин 
указывает на напряжение механизмов адаптации. Уровень физического состояния при 2-м обследова-
нии и в группе современной физической культуры – средний и высокий. Результаты пробы Давыден-
ко показывают повышение уровня тренированности в обеих группах. Функциональные показатели 
обследуемых групп свидетельствуют об усилении работы сердца, что подтверждает обеспечение до-
статочных функциональных возможностей за счет функциональных резервов. Уровень физической 
работоспособности в обследуемых группах: удовлетворительный, хороший и высокий. Показатели 
МПК указывают на хороший уровень состояния здоровья в обеих группах.
Ключевые слова: среднегорье, уровень физического состояния, возрастной период 50-55 лет, ком-
плекс подвижных этнических игр, повышение работоспособности. 
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Abstract
Th e article presents the eff ectiveness indicators of a brand new methodology developed by Kyrgyzstan. It 
focuses on application of outdoor ethnic games for the improvement of health status and endurance level of 
adults aged 50-55 in mid-mountain regions. Th e obtained results are applicable for the refi nement of training 
process and the improvement of physical qualities of elderly people in special climate conditions. 
We analyzed the indicators of physical fi tness, physical status, adaptive potential and endurance of adults aged 
50-55. Th e outcomes demonstrated eff ectiveness of using outdoor ethnic games for the improvement of health 
status and the deceleration of age-related changes in the studied group. Th e reason is that all ethnic games have 
an active impact on all muscle groups, develop motor qualities and raise endurance. 
Th e purpose is to develop the methodology of application of outdoor ethnic games for the improvement of 
physical status and workability of persons of pre-retirement age in mid-mountain regions in Kyrgyzstan and 
to determine its eff ectiveness. 
Research methods: anthropometry, physiometry (body length, body weight, heart rate, blood pressure); func-
tional tests: Davydenko 6-scale momentum test (Cooper test); methods of mathematical statistics.
Results: In our research, we fi rst identifi ed the indicators of adaptive potential, the nature of adaptation, char-
acteristics of functional state, physical status, and stamina level according to Davydenko 6-scale momentum 
test. We assessed the functional state of cardiovascular system according to the endurance coeffi  cient. We 
used 12-minute Cooper test and monitoring of maximum oxygen consumption to identify the physical fi tness 
degree of individuals of pre-retirement age who practice outdoor ethnic games in mid-mountain regions in 
Kyrgyzstan. 
Conclusion. We carried out the comparative analysis of current functional adaptation status of men playing 
ethnic games. Th e fi rst observation revealed the decrease in body functional abilities. Th e second observation 
revealed the tension of adaptation mechanisms in men and women. Both men and women had either medium 
or high physical status. Th e studied group practicing modern physical culture demonstrated the same results 
and the same physical status. Results of Davydenko test show the increasing fi tness level in both groups. Func-
tional indicators of studied groups demonstrate the intensifi cation of cardiac activity. It provides suffi  cient 
functional capabilities at the cost of functional reserves. Level of physical capacity degree in studied groups: 
satisfactory, good and high. Th e index of maximal oxygen consumption demonstrate good health of people 
in both groups.
Keywords: mid-mountain regions, level of physical status, age period of 50-55 years, complex of outdoor 
ethnic games, growing workability. 

ВВЕДЕНИЕ
Теоретические и практические исследования 
в области общей и прикладной валеологии 
свидетельствуют о том, что такие факторы, 
как гипокинезия и гиподинамия отрицательно 
влияют на образ жизни современного человека, 
в частности на функциональные возможности 
сердечно-сосудистой, респираторной, опорно-
двигательной и других систем организма, и 
способствуют появлению избыточной массы 
тела и возникновению различных заболева-
ний [8]. Как известно, для нормального функ-

ционирования человеческого организма и со-
хранения здоровья необходима определенная 
«доза» двигательной активности. Так, в работах 
Палибаевой З.Х. обоснована необходимость 
использования средств физической культуры 
и спорта с целью оздоровления и совершен-
ствования резервных возможностей организма 
[15]. Особый интерес представляют и результа-
ты исследований, проведенных зарубежными 
учеными [16; 4]. Очевидна взаимосвязь уровня 
физической активности и самооценки здоровья 
с социально-экономическим статусом. Физи-
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ческая тренировка с адекватной мышечной на-
грузкой, оздоровительная физическая культура 
способны в значительной степени приоста-
новить интенсивность возрастных изменений 
жизненно важных функций организма. В лю-
бом возрасте с помощью тренировки можно 
повысить аэробные возможности организма и 
уровень выносливости, являющиеся показате-
лями биологического возраста организма. Об 
этом свидетельствуют результаты исследования 
эффективности различных программ, ком-
плексных упражнений для людей в возрасте 50 
лет и старше для укрепления здоровья, которые 
способствуют также и социальной поддержке. 
В частности, включение аэробных упражне-
ний для укрепления мышц с целью повышения 
физиологических резервов пожилых людей, 
регулярная физическая активность увеличива-
ют среднюю продолжительность жизни [6; 19; 
3; 17].
К выводу о том, что физическое состояние 
человека определяется морфологическими и 
функциональными показателями, отражаю-
щими состояние основных систем жизнео-
беспечения организма, а с помощью регуляр-
ных тренировок можно повысить аэробные 
возможности организма и уровень выносли-
вости, приводят результаты ранее проведен-
ных исследований. Между тем исследований, 
оценивающих влияние занятий этническими 
играми на показатели уровня физического 
состояния и выносливости у взрослых людей 
(50-55 лет) в специфических условиях сред-
негорья в конкретном регионе (Кыргызстан), 
еще не проводилось.
Цель исследования: разработать методику 
использования на занятиях комплекса этни-
ческих игр для повышения физического со-
стояния и степени физической работоспо-
собности людей предпенсионного возраста 
(50-55 лет) в условиях среднегорья в Кыргыз-
стане и выявить ее эффективность.
Задачи исследования:
1. Провести сравнительный анализ физи-
ческого состояния людей предпенсионного 
возраста (50-55 лет), занимающихся подвиж-
ными этническими играми и современной 
физической культурой.
2. Разработать методику использования ком-

плекса подвижных этнических игр (10 игр) на 
занятиях для повышения уровня физической 
работоспособности в возрастной группе лю-
дей 50-55 лет.
3. Выявить эффективность влияния занятий 
подвижными этническими играми на по-
вышение физической работоспособности 
взрослых людей (50-55 лет). 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В обследовании приняли участие 45 взрос-
лых людей, из них: в группе этнических игр 
– 16 человек (8 мужчин и 8 женщин), в группе 
современной физической культуры (СФК) – 
29 человек (17 мужчин и 12 женщин). Первое 
обследование группы респондентов, занима-
ющихся этническими подвижными играми, 
проведено на исходном этапе, второе обсле-
дование – после регулярных занятий этни-
ческими подвижными играми. Исследования 
проводились в условиях среднегорья (Респу-
блика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, 
1700 м над уровнем моря). Возраст обследуе-
мых – 50-55 лет. 
Было подобрано 10 видов подвижных эт-
нических игр для людей предпенсионного 
возраста (50-55 лет). Участники эксперимен-
тальной группы занимались под руковод-
ством инструктора по физической культуре 
3 раза в неделю в течение 6 месяцев, играли 
в следующие этнические подвижные игры: 
Жүрүү (ходьба), Кап менен урушуу (бой 
мешками), Тоого чыгуу жана түшүү (подьем 
в гору и спуск с горы), Бел кармашып жерден 
көтөрүшмөй (отрывание друг друга от пола 
захватом за пояс), Бел кармашып тартышуу 
(перетягивание друг друга, взявшись за пояс), 
Калмак көтөрүш (поднимание калмака), Ар-
кан тартыш же ит тартыш (перетягивание 
каната), Дөңгөк жаруу (раскалывание чурки), 
Тез атка минүү жана түшүү (быстрая посадка 
и высадка с коня) [10].
Респонденты второй группы (современная фи-
зическая культура, СФК) 3 раза в неделю занима-
лись физическими упражнениями на все группы 
мышц (ходьба, езда на велосипеде и др.). Про-
должительность занятий – 60 минут.
Методы исследования. При организации ис-
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следования использовались следующие мето-
ды: антропометрия, физиометрия (длина тела, 
масса тела, ЧСС, АД), функциональные тесты: 
6-моментная проба Давыденко, тест Купера; 
методы математической статистики в медико-
биологических исследованиях с использовани-
ем Exсel [9].
Тест Купера проводили на стадионе, где участ-
ники эксперимента в течение 12 минут вы-
полняли ходьбу, самостоятельно регулируя ее 
скорость. Степень физической подготовлен-
ности оценивали по результатам пройденной 
дистанции, сопоставляя с таблицей Купера. Для 
оценки уровня физического состояния (УФС) 
использовали формулу Е.А. Пироговой:
УФС = (700-3 х ЧСС - 2,5 х АД ср. - 2,7 х В + 
0,20 х МТ) / (350 - 2,6 х В + 0,21 х рост), где: 
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин. 
в покое;
АД ср. – артериальное давление среднее в покое, 
мм рт. ст. Находится по формуле: АД ср = АДд 
+ (АДс - Адд) / 3; АДд – артериальное давление 
диастолическое, мм рт. ст.; АДс – артериальное 
давление систолическое, мм рт. ст.; В – возраст в 
годах; МТ – масса тела, кг; Рост – рост, см.
При оценке адаптационного потенциала ис-
пользовали формулу: 
АП=0,011 х ЧСС+0,014 х АД сист + 0,008 х АД 
диаст + 0,014 х В + 0,009 х Т - 0,009 х h -0, 27, 
где ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/
мин); АД сист. и АД диаст. – систолическое и 
диастолическое артериальное давление соответ-
ственно, В – возраст 
(годы), Т – масса тела (кг), h – рост (см).
Коэффициент выносливости рассчитывали по 
формуле: КВ = (ЧСС х 10)/ПД, где КВ – коэф-
фициент выносливости, ЧСС – частота сердеч-
ных сокращений, ПД – пульсовое давление.
Оценку физической работоспособности прово-
дили с помощью 6-моментной функциональ-
ной пробы Д.Н. Давыденко [17].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Адаптационные возможности организма, по 
мнению Р.М. Баевского и А.П. Берсеневой, – 
это главный показатель уровня здоровья, содер-
жащий как оценку текущего функционального 
состояния, так и прогноз на будущее. Текущее 

состояние можно оценить по степени адаптации 
к условиям окружающей среды. Так как степень 
адаптации определяется ответной реакцией ор-
ганизма на воздействие окружающей среды в 
данный конкретный момент, то в такой оценке 
содержится и прогностический компонент. Те-
кущее состояние организма – это сиюминутный 
баланс между организмом и средой, определяю-
щийся запасом функциональных резервов [1]. 
Их достаточность характеризуется степенью 
напряжения регуляторных систем организма в 
данный момент его жизнедеятельности. По на-
шим данным, характер адаптации у мужчин при 
первом обследовании неудовлетворителен. Ха-
рактеристика уровня функционального состоя-
ния указывает на снижение функциональных 
возможностей организма (таблица 1).
При 2-м обследовании и в группе СФК характер 
адаптации как у мужчин, так и у женщин указы-
вает на напряжение механизмов адаптации. Уро-
вень функционального состояния показывает, 
что достаточные функциональные возможно-
сти обеспечиваются за счет функциональных 
резервов. Оценка адаптационного потенциала 
организма связана с проведением функцио-
нального тестирования, которое состоит в 
предъявлении организму определенного набо-
ра функциональных нагрузок, сопряженных с 
мобилизацией функциональных резервов. Для 
оценки адаптационных возможностей организ-
ма и его функциональных резервов используют 
нагрузочные пробы для разных функциональ-
ных систем организма, предложенные Баевским 
Р.М. и Берсеневой А.П. [1]. Наиболее адекват-
ные и информативные нагрузочные пробы для 
оценки функциональных резервов организма 
и его адаптационных возможностей включают 
ортостатические нагрузки, дыхательные пробы, 
физические и умственные нагрузки. 
Физическое состояние отражает уровень 
физической работоспособности, функцио-
нальных резервов жизнеобеспечивающих 
органов и систем, в первую очередь сердечно-
сосудистой системы, степень физического 
развития и физической подготовленности. 
Физическое состояние – это совокупность 
взаимосвязанных признаков, в первую оче-
редь таких, как физическая работоспособ-
ность, функциональное состояние органов и 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



101Science and sport: current trends. № 1 (Vol. 8), 2020  /  www.scienceandsport.ru

Таблица 1 – Показатели адаптационного потенциала взрослых людей (50-55 лет)
Table 1 – Indicators of adaptive potential of adults (50 – 55 years old)
Название группы / Group title Показатель адап-

тационного потен-
циала / Indicator 

of adaptive 
potential

Характер адаптации / 
Adaptation character

Характеристика уровня 
функционального состояния / 

Characteristics of the functional 
state level

Мужчины (n=25) / Men
Занимающиеся НПИ (1-е об-
следование) / Practicing ethnic 

games (1st observation)

3,26 Неудовлетворительная 
адаптация / non-

satisfactory adaptation

Снижение функциональных воз-
можностей организма / Decrease 

in body functional abilities

Занимающиеся НПИ (2-е об-
следование) / Practicing ethnic 

games (2nd observation)

2,88
Напряжение меха-
низмов адаптации / 
Tension of adaptation 

mechanisms

Достаточные функциональные 
возможности обеспечиваются за 
счет функциональных резервов 
/ Suffi cient functional abilities 

are provided at the cost of 
functional reserves

СФК / Modern physical culture 2,78

Женщины (n=20) / Women
Занимающиеся НПИ (1-е об-
следование) / Practicing ethnic 

games (1st observation)

2,95

Напряжение меха-
низмов адаптации / 
Tension of adaptation 

mechanisms

Достаточные функциональные 
возможности обеспечиваются за 
счет функциональных резервов 
/ Suffi cient functional abilities 

are provided at the cost of 
functional reserves

Занимающиеся НПИ (2-е об-
следование) / Practicing ethnic 

games (2nd observation)

2,86

СФК / Modern physical culture 2,76

систем, пол, возраст, физическое развитие и 
подготовленность. Вместе с тем зарубежные 
авторы под этим термином понимают готов-
ность («physical fi tness») человека к выполне-
нию физической работы, занятиям физкуль-
турой и спортом [17].
Данные наших исследований свидетельствуют о 
том, что уровень физического состояния у муж-
чин первой группы (НПИ) при 1-м обследовании 
– средний, при 2-м обследовании – выше средне-
го, а у группы занимающихся СФК – высокий. У 
женщин (группы НПИ) при 1-м обследовании – 

ниже среднего, при 2-м обследовании и в группе 
СФК – средние показатели (таблица 2). 
Теоретическим обоснованием 6-моментной 
пробы Д.Н. Давыденко является закон эконо-
мизации функций по мере повышения уровня 
тренированности, а также прямая зависимость 
между интенсивностью физической нагрузки и 
частотой сердечных сокращений. Данный тест 
позволяет увидеть границы приспособитель-
ных реакций, диапазон которых характеризует 
состояние здоровья. Поскольку характеристики 
физического развития и определение физи-

Таблица 2 – Показатели уровня физического состояния взрослых людей
Table 2 – Indicators of the level of physical status of adults

Название группы / Group title Уровень физического со-
стояния / Level of physical 

status

6-моментная проба 
Давыденко / Davydenko 
6-scale momentum test

Коэффициент вынос-
ливости / Coeffi cient 

of endurance
Мужчины (n=25) / Men

Занимающиеся НПИ (1-е обсле-
дование) / Practicing ethnic games 

(1st observation)

0,524 Средний / 
Medium 

483 Ниже среднего / 
Below medium

15,6

Занимающиеся НПИ (2-е обсле-
дование) / Practicing ethnic games 

(2nd observation)

0,529 Выше среднего / 
Above medium

367 Выше среднего / 
Above medium

14,1

СФК / Modern physical culture 0,869 Высокий / High 367,9 Выше среднего / 
Above medium

13,7

Женщины (n=20) / Women
Занимающиеся НПИ (1-е обсле-
дование) / Practicing ethnic games 

(1st observation)

0,362 Ниже среднего / 
Below medium

543 Низкий / Low 16,5

Занимающиеся НПИ (2-е обсле-
дование) / Practicing ethnic games 

(2nd observation)

0,471 Средний / 
Medium

426 Средний / 
Medium

14

СФК / Modern physical culture 0,509 Средний / 
Medium

435 Средний / 
Medium

15
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ческого состояния и работоспособности, без-
условно, несут косвенную информацию о со-
стоянии здоровья, то более адекватными могут 
быть методики балльной и процентной оценки 
последнего, учитывающие в комплексе как мор-
фологические, так и функциональные показате-
ли, а также результаты нагрузочных тестов [17]. 
По нашим данным, у мужчин и женщин обеих 
групп при 1-м обследовании на исходном эта-
пе показатели ниже среднего и низкие. При 2-м 
обследовании в группе НПИ и в группе СФК у 
мужчин – выше среднего, у женщин – средние.
Коэффициент выносливости характеризу-
ет функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы. По результатам 
наших исследований, функциональные пока-
затели обследуемых групп ниже 16, что свиде-
тельствует об усилении работы сердца. Увели-
чение указывает на ослабление деятельности 
сердечно-сосудистой системы и нарушение 
кровообращения, что наблюдается у женщин на 
исходном этапе при 1-м обследовании.
По результатам 12-минутного бегового теста Ку-
пера мы оцениваем состояние физической под-
готовленности организма человека (в метрах), 
то есть расстояние, которое респонденты могут 
пробежать (или пройти) за 12 минут. Анализ 
переносимости нагрузок при выполнении теста 
Купера показывает функциональное состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
В настоящее время наибольшее распростране-
ние получили градации физического состояния 
по результатам максимальных и субмаксималь-

ных тестов с нагрузками. В качестве основного 
показателя, наиболее объективно отражающего 
функциональные возможности кардиореспи-
раторной системы и физическое состояние в 
целом, мы использовали МПК [13]. Результаты 
12-минутной ходьбы участников эксперимента 
обеих групп показывают достаточно хороший 
уровень подготовленности. (таблица 3). 
У мужчин при 2-м обследовании результаты 
выше показателей 1-го обследования. Показа-
тель МПК у мужчин при 1-м обследования низ-
кий, результаты 2-го обследования и в группе 
СФК высокие. У женщин показатели МПК при 
1-м обследовании хорошие, при 2-м обследова-
нии и в группе СФК высокие, что свидетельству-
ет о хорошем состоянии здоровья обследуемых.
С помощью физических упражнений удает-
ся в полной мере восстановить физическую 
работоспособность людей старше 50 лет. У 
данной возрастной группы, длительное время 
занимающейся физическими упражнениями, 
отмечаются результаты, сходные с показателями 
30-летних. Умеренная физическая активность, 
повышающая уровень физического состояния, 
замедляет темпы старения на 10-20 лет [17].
Как отмечают российские исследователи функ-
циональных резервов организма (Курзанов 
А.Н., Заболотских Н.В., Ковалев Д.В., 2016), 
такие функциональные тесты и тестовые ком-
плексы, а также возрастные нормативы функ-
циональных резервов организма должны вы-
полнять роль целевых ориентиров в контроле 
и управлении процессом охраны и укрепления 

Таблица 3 – Показатели выносливости людей в возрасте 50-55 лет, занимающихся этническими играми М±m
Table 3 – Indicators of endurance of people aged 50-55 playing ethnic games М±m

Название группы / Group title 12-мин. ходьба 
(м) / 12 min. 
walking (m)

Степень подготовленности по 
12-мин тесту / Fitness level 

according to 12 min. test

МПК мл/мин-кг / 
MOC ml/min-kg

Мужчины (n=25) / Men
Занимающиеся НПИ (1-е обследование) / 
Practicing ethnic games (1st observation)

1856±14,6 Удовлетворительно / 
Satisfactory

25,0-33,7 низкий 
/ low

Занимающиеся НПИ (2-е обследование) / 
Practicing ethnic games (2nd observation)

2400±15,7*** Отлично / Excellent 33,8-42,5 высокий 
/ highСФК / Modern physical culture 2450±16,1 Отлично / Excellent

Женщины (n=20) / Women
Занимающиеся НПИ (1-е обследование) / 
Practicing ethnic games (1st observation)

1680±23,4 Удовлетворительно / 
Satisfactory

25,0-33,7 хороший 
/ good

Занимающиеся НПИ (2-е обследование) / 
Practicing ethnic games (2nd observation)

1930±16,7 Хорошо / Good
33,8-42,5 высокий 

/ highСФК / Modern physical culture 2050±13,5 Отлично / Excellent

Примечание: *- достоверно при (Р<0,05); ** - достоверно при (Р<0,01); ***- достоверно при (Р<0,001)
Note: *- signifi cant at (Р<0,05); ** - signifi cant at (Р<0,01); ***- signifi cant at (Р<0,001)
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здоровья, особенно при современном состоя-
нии экологии, малоподвижном образе жизни, 
повышении уровня стрессовой нагрузки значи-
тельной части населения [11]. Так, результаты 
проведенных Лутченко Н.Г., Перевозниковой 
Н.И. и Григорьевым Н.Н. исследований осо-
бенностей развития и управления потенциалом 
человека подтверждают мнение ученых о том, 
что основным принципом занятий физической 
культурой людей данной возрастной категории 
(50-55 лет) должно стать разнообразие исполь-
зуемых средств физической культуры при невы-
сокой интенсивности физических нагрузок [12].
Снижение работоспособности у лиц зрелого 
возраста при интенсивных нагрузках, по утверж-
дению Бальсевича В.К., вызвано также негатив-
ными изменениями в деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, которые не 
могут обеспечить работающие клетки должным 
количеством кислорода. Таким образом, возни-
кает физиологический процесс, при котором, с 
одной стороны, происходит снижение надеж-
ности адаптационных механизмов регуляции, 
ускоряющих инволюционные процессы; с дру-
гой стороны, преждевременное старение вызы-
вает развитие возрастной патологии и ускоряет 
темпы падения общей активности и работоспо-
собности [2, 275 с.]. 
При этом общая физическая активность влечет 
за собой повышение уровня физической рабо-
тоспособности [7].
Установленные зарубежными исследователями 
весьма значительные индивидуальные различия 
показателей общей активности и работоспособ-
ности, отраженные и в вариативности величин 
МПК, можно объяснить влиянием и других 
факторов. Установлено, что у активно занимаю-
щихся спортом аэробные возможности лучше, 
чем у обычных людей. Известно также, что при 
условии поддержания достаточно высокого 
уровня физической активности люди старше-
го возраста могут дольше сохранить высокую 
мощность окислительной системы [5]. Физиче-
ская тренировка с адекватной мышечной нагруз-
кой, оздоровительная физическая культура спо-
собны в значительной степени приостановить 
интенсивность возрастных изменений жизнен-
но важных функций организма. Доказано, что в 
любом возрасте с помощью тренировки можно 

повысить аэробные возможности организма и 
уровень выносливости, являющиеся показателя-
ми биологического возраста организма [4]. 
Влияние физической культуры, физической 
активности и занятий спортом на продолжи-
тельность жизни, на замедление процессов 
старения, особенно в пожилом возрасте, не вы-
зывает споров у специалистов. Специальный 
эффект оздоровительной тренировки связан с 
повышением функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы. Он заключает-
ся в экономизации работы сердца в состоянии 
покоя и повышении резервных возможностей 
аппарата кровообращения при мышечной дея-
тельности. Одним из важнейших эффектов 
физической тренировки является урежение ча-
стоты сердечных сокращений в покое (бради-
кардия) как проявление экономизации сердеч-
ной деятельности и более низкой потребности 
миокарда в кислороде [см.14; 18]. 

ВЫВОДЫ
Полученные сравнительно-сопоставительные 
результаты впервые проведенного в Кыргыз-
стане исследования свидетельствуют об эффек-
тивности занятий современной физической 
культурой и этническими подвижными играми 
возрастной группы 50-55 лет в специфических 
условиях среднегорья. Предложенная нами ме-
тодика использования комплекса подвижных 
этнических игр (10 игр) для данной возрастной 
группы способна в значительной степени при-
остановить интенсивность возрастных измене-
ний жизненно важных функций организма. С 
ее помощью можно повысить показатели био-
логического возраста организма, аэробные воз-
можности организма и уровень выносливости 
людей предпенсионного возраста (50-55 лет). 
При оценке текущего функционального со-
стояния по степени адаптации при 1-м обсле-
довании у мужчин характеристика уровня функ-
ционального состояния указывает на снижение 
функциональных возможностей организма. 
При 2-м обследовании в группе НПИ и в груп-
пе СФК характер адаптации как у мужчин, так и 
у женщин указывает на напряжение механизмов 
адаптации. Показатели уровня физического со-
стояния при 2-м обследовании как в группе за-
нимающихся подвижными этническими игра-
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ми, так и в группе современной физической 
культуры – средний и высокий. Результаты 
пробы Давыденко при 2-м обследовании пока-
зывают повышение уровня тренированности в 
обеих группах. Функциональные показатели об-
следуемых групп свидетельствуют об усилении 

работы сердца, повышении коэффициента вы-
носливости респондентов, о высоком уровне их 
физической работоспособности, что свидетель-
ствует о том, что достаточные функциональные 
возможности обеспечиваются за счет функцио-
нальных резервов. 
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