
спечивают приспособчение организма к стрессовым средовым воздействиям без нарушения гемодинамическо- 
го гомеостазиса и механизмов адаптации.
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ СТУДЕНТОК

Сергейчик Н.А.,
Белорусский государственный университет физической к>мьтуры,
Респу блика Беларусь

Интенсификация учебного процесса, большие требования к объему и качеству знаний, воздействие ин- 
новационнььх образовательных нагрузок -  негативно влияют на состояние здоровья студенческой молодежи. 
Поэтому проблема поиска рациональных подходов к оздоровлению студентов средствами физической куль
туры и организации учебного процесса по данной дисциплине с оздоровительной напрааленностью является 
чрезвычайно актуальной.

На кафедре физического воспитания и спорта УО «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» проводится н^чно-исследовательская работа, целью которой является и:учение 
воздействия физических упражнений на антропометрические, функциональные показатели и уровень физиче
ского здоровья студенток.

В 2009/2010 учебном году девушки I кл’рса основного и подготовительного отделений бьши распре
делены на контрольные и экспериментальные группы, у них в начале и в конце семестров регистрировались 
антропометрическйе и функциональные показатели. Измерения данных показателей проводились по общепри
нятым методикам, с использованием стандартного оборудования и включали в себя измерение длины и массы 
тела, жизненной емкости легких (ЖЕЛ), мышечной силы кисти (МСК), проведение функциональной пробы с 
20 приседаниями (Проба Мартине, ПМ), пробы с задержкой дыхания на выдохе (Проба Генчи, ПГ). Данные 
были подвергнуты одномерному статистическому анализу (таблица 1, 2).

На основании полученных данных были рассчитаны индексы, хараюгеризующие состояние сердечно
сосудистой (индекс Робинсона, ИР), дыхательной (жизненный индекс, ЖИ) и мышечной систем (силовой ин
декс, СИ), и была дана интефальная оценка уровня физического здоровья, которая проводилась по методике 
ГЛ. Апанасенко (1987), модернизированной В.А. Медведевьгм (2000) [1, 2, 3].

В вонтрольных и экспериментальных группах (КГ ЭГ) занятия в первом семестре строились в соответ
ствии с рабочей програмлюй по физическому воспитанию, во втором семестре в КГ проводились по общепри
нятой структуре. На протяжении учебного года реализовались в следующем порядке: первый семестр -  легкая 
атлетика 48 %, спортивные игры (волейбол) 30 %, гимнастика 22 %; второй семестр -  спортивные игры (ба
скетбол) 46 %, легкая атлетика 54 %.

В экспериментальных группах во втором семестре для оптимизации учебного процесса были исполь
зованы занятия комплексного содержания, которые базировались на сочетании и использовании специально 
подобранных физических упражнений, взятых из различных разделов программы по физической ьа-льтуре. 
Принцип построения занятий в ЭГ объединяет несколько вариантов.

Таблица 1 -  Антропометрические и функциональные показатели студенток экспериментальной и контрольной групп, 
I курс, 2009'2010 учебный год

Показатели
ЭГ 

01.06.10 
п= 42

КГ
02.06,10

п=63
Td

Вес. кг 59,0±1,0 57,3±0,7 -1,42
Рост, см 166,2=0.8 166,8*0,5 0,65
ЧСС до нагрузки. \д. мин 80.9:г0,9 84,2±1.1 2,23
Сдвиг ЧСС. “о 6('.7г2.0 67.6.^2.8 1,80
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Показатели
ЭГ 

01.06.10 
п= 42

КГ
02.06.10

п=63
Td

АДС, мм Hg 111,7±1,23 103,7±1,1 ^ ,7 1

АДД, мм Hg 69,3±0,8 64,8±0,8 -3,97

АДП, мм Hg 42,4±1,1 39,0±1,0 -2,35

Сдвиг АСД 14,7±0,9 15,6±0,9 0,64

Сдвиг АДД -5,2±1,3 -8,5±1,2 -1,76

Сдвиг АПД 50,1±3,5 61,7±3,9 2,08

МСК,кГ 28,8±0,7 27,4±0,5 -1,81

ЖЕЛ, л 3110,7±78^ 3161,1±59,1 0,52

Проба Генчи, с 26,6±1,0 24,4±0,7 -2,00

ИК, у.е. -0,3±0,1 -0,2±0,0 1,93

ЖИ, у.е. 53,3±1,4 55,9±1,2 1,38

СИ,уе. 49,3±1,1 48,3±0,9 -0,65

ИР, у.е. 99,9±2,2 103,9±2,5 1,13

ПМ, мин 2,1 ±0,2 2,6±0,1 3,86

УЗ, баллы 8,0±0,4 6,8±0,4 -2,04

КВ, у.е. 20,1 ±0,6 23,0±0,6 3,26

Примечание -  ЧСС -  частота сердечных сокращений в покое; АДС -  артериальное давление систолическое; АДД -  
артериа-1Ьное давление диастолическое; АДП -  артериальное дамение пульсовое; МСК -  мышечная сила кисти; ЖЕЛ -  
жизненная емкость легких, ПГ -  время задержки дыхания на выдохе; ИК -  весоростовой индекс Кетле; ЖИ -  жизненный 
индекс; СИ -  силовой индекс; ИР -  индекс Робинсон; КВ -  коэффициент выносливости; УЗ -  уровень здоровья.

Таблица 2 -  Уровень физического здоровья студенток экспериментальной и контрольной групп, I курс, 2009/2010 учебный 
год (весенний семестр)

Показатели УФЗ, %
ЭГ 

01.03.10 
п= 43

ЭГ 
01.06.10 

п= 42

КГ 
02.03.10 

п= 60

КГ 
02.06.10 

п= 63

Очень низкие 58,1 19,0 37,5 28,6

Низкие 25,6 45,2 44,6 47,6

Удовлетворительные 14,0 28,6 17,9 22,2

Хорошие 2,3 4,8 0,0 1,6

Отличные 0,0 2,4 0,0 0,0

В каждом варианте выделяем базовый вид деятельности с поочередным приоритетом: легкая атлетика, 
гимнастика, спортивные игры. И вспомогательные виды: подвижные игры, эстафеты, средства общей и спе
циальной физической подготовки, современные оздоровительные системы и профессионально-прикладную 
физическую подготовку. Отличительной особенностью организации и содержания методики комплексных за
нятий является рациональное построение основной части, наиболее эффективная последовательность приме
нения физических упражнений, их взаимосвязь.

В основной части ;ш1ятия решаем непосредственно три задачи. Основная задача: формируем знания, 
двигательные умения и навыки за счет использования базового вида деятельности в соответствии с типовой 
программой (с поочередным приоритетом: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). Объем базового 
вида составляет 40-60 % от общего времени, остальное время используется для вспомогательных видов дея
тельности. Второстепенные задачи: оптимизируем (1)ункциональное состояние и повышаем уровень общей 
физической подготовки за счет использования дополнительных видов деятельности. В данной части занятия 
в экспериментальной группе был использован метод круговой тренировки, студентки были распределены на 
ф\'ппы, что позволило одновременно выполнять индивиду ально дозированные задания в точно установлен
ных режимах работы и отдыха
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Проведенное исследование показало, что в конце учебного года у студенток контрольных групп (п=63) 
произошли следующие изменения. Средняя масса тела дев\'шек незначительно снизилась до 57,3±0,7 кг, рост 
остался неизменным -166,8±0,5 см. В показателях, характеризующих сердечно-сосудистую систему, произощ- 
ли следующие юменения: увеличилась незначительно ЧСС до 84,2±1 Д уд/мин, АДС до 103,7±1,1 мм Hg, АДЦ 
до б4,8±0,8 мм Hg, АДП до 39,0±1,0 мм Hg. Индекс Робинсона остался по-прежнему' на неудовлетворитель
ном уровне 103,9±2,5 у.е., незначительно сократилось время после дозированной пробы Мартине до 2,6±0,1 
^шн. Силовые способности девушек остались по-прежнему на низком уровне, о чем свидетельствует показа
тели МСК и СИ. В показателях дыхательной системы произошли следующие изменения: увеличилась ЖЕЛ до 
3161,1±59,1 л и ЖИ до 55,9±1,2, снизилась ПГ до 24,4±0,7 с, что соответствует хорошему уровню.

Анализ уровня физического здоровья выявил следующие изменения: количество студенток с «очень 
низкими показателями» снизилось до 28,6 %; с «низкими» увеличилось до 47,6 %, с «удовлетворительными» 
до 22,2 % и «хорошими» до 1,6 %. Уровень здоровья вьфос с 5,8±0,4 до 6,8±0,4 баллов.

Анализ антропометрических и функциональных показателей студенток экспериментштьной группы 
(п=42) показал, что в июне у них незначительно снизилась масса тела до 59,0±1,0 кг. Достоверно улучшились 
показатели ЧСС до 80,9±0,9 мин, АДС до 1И,7±1,23 мм Hg, АДД до 69,3±0,8 мм Hg, АДП до 42,4±1,1 8 мм 
Hg, незначительно повысился ИР. Снизилось время восстаноатения после 20 приседаний (ПМ) и в среднем 
составило 2,1 ±0,2 мин. Достоверно улучшились силовые показатели девушек, о чем свидетельсттет МСК 
28,8±0,7 кг и СИ 49,3±1,1, несмотря на улучшение данных показателей. Следлтощие изменения произошли в 
состоянии дыхательной системы студенток: увеличилась ЖЕЛ до 3110,7±78,2, соответственно с уменьшением 
массы тела и увеличением ЖЕЛ -  вьфос до 49,3±1,1 у. е.

Анализируя уровень физического здоровья студенток, можно утверждать, что снизилось количество 
студенток с «очень низки^ffl» показателями до 19,0 %, увеличилось »шсло девушек с «низкими» до 45,2 %, с 
«удовлетюрительными» до 28,0 %, «хорошими» до 4,8 %, «отличными» до 2,4 %. УЗ увеличился с 3,7±0,6 до 
8,0±0,4 баллов.

В ходе проведенного исследования бьи установлен характер влияния различных по объеад, продолжи
тельности и интенсивности комплексов физических упражнений на антропометрические, функциона.чьные 
показатели и уровень физического здоровья студенток контрольных и экспериментальных групп, также была 
отслежена реакция сердечно-сосудистой системы студентов на дозированную физическ>'ю нагрузку и выявле
на динамика показателей тренированности организма.

Анализируя полученные данные, можно свидетельствовать о том, что в целом произошли позитивные 
изменения в антропометрических и функциональных показателях студенток первого курса экспериментальных 
групп. Так, у студенток достоверно улучппялись показатели сердечноч:осудистой системы и тренированности 
органюма. Также увеличились силовые показатели, и повысилось функциональное состояние дыхательной 
системы. Произошли позитивные изменения среднего УЗ с 3,7±0,6 до 8,0±0,4 баллов, снизилось количество 
студенток с «очень низкими» показателями на 39,1 %, с «низкими» -  на 19,6 %, с «удовлетворительными» уве
личилось на 14,36%, «хорошими» -  2,5 %, «отличными» -2,4 %.

В контрольных группах произошли незначительные изменения в отдельнььх показателях. Незначитель
ные сдвиги произошли в состоянии сердечиоч:осудистой и дьгхательной систем, силовые способности оста
лись без изменений. Нео>'щественно увеличился средний балл УЗ и сдвиги по уровням физического здоровья, 
так снизилось число студенток с «очень низким» УФЗ на 8,9 %, увеличилось с «удовлетворительным» на 4,3 % 
и «хорошим» на 1,6 %.

Наше исследование показа.то, что в эксперимента.чьньгх группах произошли достоверные позитивные 
сдвиги у девушек с низкими показателями УФЗ, а у студенток с «хорошим» и «отличньгм» УФЗ изменения 
бьыи незначительны. Но, несмотря на то, что произошло улучшение отдельных показателей, большинство 
систем организма девушек по-прежнем\' находится на низком функциональном уровне, что требует их даль
нейшей оптимизации. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что девушек основного 
и подготовительного отделений следует дифференцировать в фуппы, в зависимости от индивидуальных по
казателей уровня физического здоровья. Студенток с низкими показателями УФЗ следует объединять в от
дельные группы. Поскольку для студенток с удов.тетворительными и хорошими показателями УФЗ физические 
нагрузки должны быть более значительные по объему и гатенсивности, а предложенные нами параметры не 
способствовали повышению у них функционального состояния организма на должном уровне.
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