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ющим был нормотонический тип вегетативной реактивности. Асимпатикотонический и гиперсимпатикотони-
ческий типы диагностировались реже, причем с одинаковой частотой (рисунок 4).

Представленные данные свидетельствуют о том, что в начале первого подготовительного периода го-
дичного цикла спортивной тренировки эффективность механизмов вегетативной регуляции сердечной дея-
тельности в покое и при нагрузке у высококвалифицированных представителей скоростно-силовых видов лег-
кой атлетики была несколько выше, чем у спортсменов, имеющих массовые разряды.

Рисунок 4 – Распределение спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики,  
по типам вегетативной реактивности в зависимости от спортивной квалификации
1 – асимпатикотонический, 2 – нормотонический, 3 – гиперсимпатикотонический

Таким образом, проведенное исследование показало:
1. В начале первого подготовительного периода годичного цикла спортивной тренировки у большинства 

спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики, функциональное состояние 
механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности было хорошим, как в покое, так и при нагрузке.

2. Наличие неблагоприятных изменений вегетативной регуляции сердечной деятельности у ряда легко-
атлетов свидетельствует о необходимости рационализации физических нагрузок, применяемых в процессе их 
спортивной подготовки.

3. Функциональное состояние механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности как в покое, 
так и при нагрузке, у представителей скоростно-силовых видов легкой атлетики, имеющих высокую спортив-
ную квалификацию, было несколько лучше, чем у низкоквалифицированных легкоатлетов.
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Многочисленные исследования, проведенные в Республике Беларусь за последние годы, свидетель-
ствуют о том, что уровень физического здоровья студентов, отнесенных к специальному учебному отде-
лению (СУО), оценивается неудовлетворительно, а доля в общем количестве студентов колеблется от 30 
до 50 % [1].
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По данным литературы изучено состояние студенческой молодежи в специальном учебном отделении 
на примере УВО «Минский государственный лингвистический университет». В период с 2002 по 2009 годы 
лидирующее положение среди заболеваний занимают болезни опорно-двигательного аппарата (26,4 %), сер-
дечно-сосудистой системы (22 %) и миопия (19,2) [2].

Приблизительно такая же ситуация наблюдается и в других вузах страны, поскольку обязательные двухразо-
вые занятия физическими упражнениями способны лишь немного улучшить функциональное состояние студентов.

Сохранение тенденции увеличения числа студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, под-
тверждает актуальность исследований для оптимизации физического воспитания данного контингента.

Целью исследования явилась разработка и сравнительный анализ эффективности оздоровительных про-
грамм для студенток специального учебного отделения, относящихся к подгруппам «А» и «Б».

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы исследования:
1. Анкетирование (изучение самочувствия, активности, настроения по методике САН).
2. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы (проба Мартинэ – Кушелевского).
3. Тестирование физической работоспособности (определение относительной PWC170 c использованием 

пробы с 20 приседаниями (по А.В. Астахову).
4. Метод математической статистики.
Исследование проводилось с 19.09 по 19.12 2012 года на базе УВО «Минский государственный линг-

вистический униферситет», в котором принимали участие 30 девушек, занимающихся в специальном учебном 
отделении, отнесенных к подгруппам «А» и «Б». 

До применения оздоровительных программ со студентками проводилось анкетирование по методике 
САН, в результате которого установлено, что для 30–50 % обследуемых характерен низкий уровень самочув-
ствия, активности и настроения.

При изучении функционального состояния сердечно-сосудистой системы установлено, что нормотони-
ческий тип реакции на физическую нагрузку пробы Мартинэ – Кушелевского характерен лишь для 30–50 % 
обследуемых, в то время как атипичные – для 50–70 %. Индивидуальный анализ относительной физической 
работоспособности, рассчитанной по пробе Мартинэ – Кушелевского показал, что для 40–50 % студенток каж-
дой из групп характерен низкий и ниже среднего уровни работоспособности.

Полученные результаты послужили стимулом к разработке оздоровительных программ для девушек, 
занимающихся в СУО.

Обследуемые разделены на 3 группы по 10 человек в каждой. 
Лица 1-й группы занимались физической культурой в соответствии с учебной программой для учрежде-

ний высшего образования (для групп специального учебного отделения) 2 раза в неделю по 90 минут. 
Двигательная активность лиц 2-й группы включала:
– занятия физической культурой в соответствии с учебной программой для УВО (для групп специально-

го учебного отделения) 2 раза в неделю по 90 минут;
– самостоятельные занятия. Предлагаемый комплекс упражнений выполняется ежедневно по 10 минут.
Цель: улучшить кровообращение в области позвоночного столба, межмышечную координацию, функ-

цию внутренних органов. 
Оздоровительная программа студенток 3-й группы включала:
– занятия физической культурой в соответствии с учебной программой для высших учебных заведений 

(для групп специального учебного отделения) 2 раза в неделю по 90 минут;
– самостоятельные занятия. Комплекс упражнений выполняется ежедневно по 10 минут;
– оздоровительные мероприятия с элементами рефлекторной терапии, которые включали:
– прогулки в парке с любованием природой и одновременным прослушиванием любимой музыки 3 раза 

в неделю (понедельник, среда, пятница) по 30 минут;
– просмотр слайдов с выдающимися архитектурными строениями мира 3 раза в неделю (вторник, чет-

верг, суббота) по 10 минут. 
Цель данных мероприятий – нормализация функционального состояния ЦНС путем усиления аффе-

рентных воздействий через различные сенсорные системы.
После применения оздоровительных программ студентки были вновь обследованы с использованием 

вышеизложенных методов.
Из рисунка 1 видно, что улучшение как самочувствия, так и активности, чаще встречается у девушек 

ЭГ2 (у 60 %) по сравнению со студентками ЭГ1 (у 30 %) и КГ (у 10–20 %).
Индивидуальный анализ результатов пробы Мартинэ – Кушелевского показал, что нормотонический 

тип реакции сердечно-сосудистой системы стал чаще регистрироваться у студенток КГ и ЭГ1 (на 10 %),  
но значительное увеличение достигнуто только у девушек ЭГ2 (на 50 %) (рисунок 2).

Полученные результаты говорят об улучшении адаптации сердечно-сосудистой системы к физической 
нагрузке у занимающихся всех групп, но в большей степени у девушек, работающих по программе оздоровле-
ния с элементами рефлекторной терапии.
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Изменение частоты встречаемости различных уровней относительной физической работоспособности у 
студенток после проведения исследования представлено на рисунке 3.

Рисунок 1 – Динамика частоты встречаемости улучшений самочувствия, активности,  
настроения у студенток после проведения исследования ЭГ

Рисунок 2 – Динамика частоты встречаемости нормотонического типа реакции  
сердечно-сосудистой системы на нагрузку пробы Мартинэ – Кушелевского

Рисунок 3 – Динамика частоты встречаемости различных уровней относительной физической работоспособности 
у студенток после проведения исследования
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Из рисунка 3 видно, что положительные сдвиги в уровне относительной физической работоспособности 
наблюдаются у студенток всех групп, однако они более выражены у девушек ЭГ2. Так, у студенток, занимаю-
щихся по оздоровительной программе с элементами рефлекторной терапии, уровень работоспособности уве-
личился у 70 %, у девушек ЭГ1, дополнительно выполнявших ежедневный комплекс упражнений – у 40 % и у 
лиц КГ, которая занималась по программе УВО – у 30 %.

Таким образом, для нормализации психического и функционального состояний двухразовых занятий фи-
зической культурой в соответствии с учебной программой недостаточно. Подтверждение тому – оздоровительная 
программа, по которой занимались лица ЭГ1, где дополнительно выполнялись ежедневные самостоятельные 
занятии. Но наибольший прирост измеряемых показателей наблюдается у девушек ЭГ2, что говорит о целе-
сообразности включения в занятия физическими упражнениями рефлекторных воздействий через различные 
сенсорные системы. Они способствуют нормализации состояния центральной нервной системы, улучшению 
ее регуляторной функции, улучшению функционального состояния ССС и как следствие – росту физической 
работоспособности.
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Физическая культура и спорт способствуют всестороннему, гармоничному развитию человека. Забота 
об укреплении здоровья и увеличении продолжительности жизни граждан – одна из важнейших государствен-
ных задач [1]. Здоровье спортсменов, в отличие от людей, не занимающихся спортом, во многом зависит от их 
профессиональной деятельности, а их спортивные результаты – от состояния здоровья [2]. Заболевания спор-
тсменов, особенно высокого класса, часто имеют детерминированный характер и соответствуют виду спортив-
ной деятельности. Это связано со спецификой и условиями тренировочного и соревновательного процессов; 
требованиями к психо-физиологическим особенностям спортсменов, занимающихся конкретным видом спор-
та; повышенным риском получения травм. Стремление к росту результатов, возросшая конкуренция на спор-
тивных аренах, борьба с допингом резко актуализировали вопросы медицинского обеспечения тренировок и 
соревнований [2]. Значительная часть спортсменов – молодые люди, являющиеся студентами различных вузов 
страны. Проблема студенческого спорта заслуживает особого внимания, так как эта часть молодежи сочетает 
значительные физические нагрузки с психоэмоциональными и умственными, необходимостью адаптации к ус-
ловиям обучения и проживания на фоне незавершенности роста и развития организма. Разные исследователи, 
в том числе и работавшие в разные годы на кафедре спортивной медицины БГУФК, показали, что заболевае-
мость студентов-спортсменов на младших курсах выше, чем на старших курсах. Это обусловлено процессами 
адаптации студентов на начальных этапах обучения к новым условиям, а также снижением обращаемости 
старшекурсников к врачам по поводу заболеваний [3, 4]. Чаще болеют регулярно тренирующиеся спортсмены, 
особенно представители тех видов спорта, где тренировочный процесс направлен на развитие выносливости 
(лыжные гонки, биатлон, плавание, легкая атлетика) [3]. Наиболее часто встречающейся патологией являются 
острые респираторные заболевания, которыми болеют в течение года 55–60 % студентов-спортсменов. Спор-
тивные травмы в качестве причины потери общей и спортивной трудоспособности встречаются в 28–30 % 
случаев. За ними следуют заболевания костно-мышечного аппарата и нервной системы [3, 5].

Заболевания и травмы в различных видах спорта имеют свою специфику.
Легкая атлетика как вид спорта отличается многопрофильностью. Большинство видов легкой атлети-

ки относится к группе скоростно-силовых (спринт, прыжки, метания). Вместе с тем, в легкой атлетике есть 
виды спорта, где первостепенное значение имеет развитие качества выносливости (бег на длинные дистанции, 
3000 м с препятствиями, марафонский бег, спортивная ходьба и др.).
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