
рав единоборство, заставляет хоккеистов отказываться от данного способа 
ведения силовой борьбы.

Низкая эффективность применения силовых приемов игроками сборной 
Беларуси в I периоде составляла в среднем всего 47,6%, относительно сред
него показателя в I периодах других команд - 53,0%. Это, скорее всего, можно 
отнести к психологическому перевозбуждению. Во вторых и третьих периодах 
эффективность этих приемов неуклонно повышалась - 52,5% и 56,1 % соответ
ственно. В то время, как средний показатель у других команд оставался при
мерно на одном уровне (53,1% и 53,1%).

Эффективность применения силовых приемов у белорусских хоккеистов 
в среднем несколько ниже средних показателей на чемпионате мира: Беларусь 
- 52,3%, другие команды - 53,1 %.

Намного хуже показатели силовых единоборств у хоккеистов Беларуси при 
обороне в своей зоне - 44,8%, в то время как средний показатель на чемпиона
те мира в зоне защиты составлял 56,6%. Это говорит о том, что оборонялись 
наши хоккеисты хуже, а это, в основном, касается защитников. В средней и 
особенно в зоне соперника белорусские хоккеисты были намного агрессивнее, 
заряженнее и результативнее, чем соперники.

В средней зоне показатели выглядят так - 57,1 % у белорусов и 51,8% сред
ний показатель чемпионата; в зоне соперника соответственно 58,9% и 49,5%.

На основании анализа показателей силовых единоборств на молодежном 
чемпионате мира-2000 г. можно сделать вывод: хоккеисты сборной команды Бе
ларуси показали в целом неплохой результат -52,3% выигранных единоборств 
(в среднем на чемпионате этот показатель равен 53,1%). Тем не менее наши хок
кеисты резко уступали в качестве применения такого силового приема как прижи
мание (у бортов) соперника грудью и в эффективности применения силовых при
емов при обороне в своей зоне. Следовательно, в дальнейшей работе (с юными 
хоккеистами особенно) необходимо совершенствовать приемы ведения сило
вых единоборств грудью и бедром, особенно при обороне своих ворот.

АДАПТАЦИЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ 
УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ

Р. И. Шить, В. И. Приходько, канд. мед. наук, доцент

В настоящее время быстрыми темпами изменяются экологические, соци
альные, экономические условия окружающей среды. Адаптация к этим усло
виям не может иметь аналогичных темпов. Это сказывается на состоянии здо
ровья, уровне физического развития, физической подготовленности школьни
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ков. Количество детей, относящихся по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе (СМГ) увеличивается из года в год. Эти школьники, со
гласно данным медицинской практики, испытывают двигательный дефицит, 
который приводит к изменениям в организме. Снижаются сила и мускулатура, 
что влечет за собой нарушение осанки и формы стопы, задержку развития ко
ординации движений, выносливости, гибкости, силы, а также возрастного раз
вития, снижаются защитные силы организма.

Известно, что уровень физического развития связан с заболеваемостью: 
при более высоком уровне физического развития дети реже болеют; у них мень
ше пропущенных по болезни дней.

Цель настоящей работы — изучить реакции адаптации сердечнососудистой 
системы (ССС) у школьников с отклонением в состоянии здоровья с различ
ным уровнем физической подготовленности.

Для решения поставленных задач использованы следующие методы:
1 .Анкетный опрос.
2. Антропометрический.
3. Функциональные пробы (клиноортостатическая, с физической нагрузкой).
4. Тесты для определения уровня физической подготовленности.
Нами обследовано 14 девушек, относящихся по состоянию здоровья к СМГ. 

Средний возраст 16 лет. У обследованных диагностированы нейроциркулятор- 
ная листания (5 чел.), хронический пилонефрнт, миопия слабой степени (2 чел.), 
хронический гастродуоденит (1 чел.), шейн! й лимфоденит (1 чел.), хроничес
кий тонзилит (5 чел.). У 42,8% диагностированы очаги хронических инфекций. 
Анализ анкетного опроса определил следующее: вредных привычек девушки 
не имеют; регулярно физической культурой занимаются только 21,4%; никто не 
использует методы закаливания.

Нами оценён уровень физического развития учащихся. Средний рост со
ставил 165 см, антропометрические показатели соответствовали среднему раз
вития. Однако необходимо отметить малый размах грудной клетки при дыха- 
нии-2,4 см. Индексометрические показатели также соответствовали средним 
значениям: индекс Кетле составил 349,2 г/см, индексе массы тела — 21,2 кг/м , 
однако силовой индекс несколько ниже нормы — 46,7%. В целом, антропомет
рические показатели не отличались в группах с разной физической подготов
ленностью.

Нами проведены тесты для определения различных сторон физической 
подготовленности: гибкости, скоростно-силовых и скоростных качеств, которые 
оценивались по 5-ти бальной системе. По результатам тестирования учащие
ся разделены на две группы. В 1-ю группу вошли девушки с оценкой физичес
кой подготовленности более 4-х (средний балл 4,3); во И-ю группу — менее -х 
(средний балл 2,3).

Уровень приспособительных реакций ССС у девушек этих 2-х групп оце
нивался по ответной реакции на ортостаз и физическую нагрузку (30-и метро
вый бег). У девушек I группы пульс в покое был ниже по сравнению с девушками
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II группы, уровень артериального давления в покое практически не отличался, 
однако среднее давление было значительно выше учащихся I группы. В целом, 
удовлетворительная реакция на ортостаз отмечена у 50% испытуемых, чаще 
она встречалась у девушек I группы по сравнению со II (60% и 44% соответ
ственно).

Нами определен тип реакции сердечно-сосудистой системы на физиче
скую нагрузку. В целом, нормотонический вариант реакции отмечен у 14% об
следованных. У девушек I группы он диагностирован в 40% случаев, а атипич
ные варианты определены в 60% случаях. У девушек II группы нормотонический 
вариант реакции не встречался, у 44% учащихся отмечено замедленное вос
становление показателей деятельности сердечно-сосудистой системы.

Итак, резюмируя выше изложенное, можно подчеркнуть ряд моментов:
1. У большинства учащихся, относящихся по состоянию здоровью к СМГ, 

выявлен неудовлетворительный уровень физической подготовленности (сред
ний балл по оценке тестов 2,3).

2. У учащихся с неудовлетворительным уровнем физической подго
товленности выявлены более низкие адаптационные возможности ССС к фи
зическим нагрузкам.

3. Учитывая существующую взаимосвязь физической подготовленности и 
заболеваемости, целесообразно более широко использовать средства физи
ческой культуры для профилактики обострения хронических заболеваний.
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