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Введение.1

Сегодня становятся привычными тревожные данные 
о  систематическом ухудшении состояния здоровья, сни-
жении уровня физической подготовленности студентов. 
Недостаток осмысленной двигательной активности (ги-
подинамия) приводит к ослаблению защитных сил орга-
низма и серьезным нарушениям здоровья [1].

Физическая культура имеет особенно большое 
значение для формирования необходимых в жизни 
двигательных умений, навыков, овладения основами 
их практического использования в разнообразных 
условиях двигательной деятельности.

Одним из видов внеучебных занятий является 
аэробика - новый массовый вид спорта, впитавший 
в себя различные направления. В этом спорте отсут-
ствуют травмоопасные элементы, но в то же время он 
требует от занимающихся выносливости, сосредото-
ченности и желания заниматься [2,3]. 

Известно, что занятия аэробного характера – одна 
из наиболее популярных, доступных и эффектив-
ных форм оздоровительного влияния на организм, 
что положительно влияет на функциональность всех 
физиологических систем организма занимающихся. 
При регулярном посещении занятий по аэробики со-
вершенствуется сердечно-сосудистая и дыхательная 
системы, активизируются обменные процессы в ор-
ганизме, улучшается самочувствие, снижается масса 
тела, повышается работоспособность [4,5].

 Базовыми упражнениями в аэробике являются 
различные виды ходьбы, бега, подскоки и прыжки, 
махи ногами, приседания, выпады. Применение этих 
упражнений в сочетании с передвижениями обеспе-
чивает разнообразное воздействие на организм [6].

 Однако, исследований, которые были бы направ-
лены на интегральную комплексную оценку влияния 
занятий аэробного характера на организм студенток в 
доступной нам литературе не обнаружено.
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 Практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что по данным комплексной оценки оздо-
ровительного влияния занятий аэробикой со студент-
ками в начале, середине и в конце года практически 
открывает возможности для накопления информации, 
которая поможет своевременно корректировать физи-
ческое состояние, физическую подготовленность на 
занятиях физическим воспитанием.

 Исследования выполнены согласно теме: « Педа-
гогические и медико-биологические аспекты жизне-
деятельности человека в реальных условиях внешней 
среды и возможности коррекции психосоматического 
здоровья » (ДРН № 0102 U007830).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: оценить физическое развитие, 

морфо-функциональное состояние студенток 1-2 кур-
сов по показателям интегральной комплексной систе-
ме оценки.

Задачи исследования:
Настоящее исследование посвящено интегральной 

комплексной оценки состояния здоровья студенток 
под влиянием занятий аэробного характера.

Исходя из цели исследования были поставлены 
следующие задачи:
1.Определить морфо-функциональные показатели, 
предусмотренные интегральной оценкой студенток 
в процессе занятий аэробикой.

2. Определить уровень развития физических качеств 
студенток занимающихся оздоровительной аэроби-
кой.

3. Определить количество пропущенных по болезни 
занятий на протяжении года.

4. Выявить эффективность влияния занятий оздоро-
вительной аэробикой на организм студенток по из-
менению показателей интегральной комплексной 
оценки.
Организация исследования: в исследовании при-

нимали участие 20 студенток Запорожского нацио-
нального университета в возрасте 17-18 лет, занима-
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ющихся аэробикой. Учебно-тренировочные занятия 
проводились 3 раза в неделю по 60 минут.

Методы исследования: 
Анализ и обобщение литературных источников;
Определение морфо-функциональных показателей, 

входящих в интегральную оценку: физическое разви-
тие по данным объема бедер, объема талии, окружно-
сти правого и левого плеча и разности показателей в 
напряженном и расслабленном состоянии, см; показа-
тели частоты сердечных сокращений (ЧСС), уд/мин; 
показатели задержки дыхания на вдохе (ЗД вдох), сек; 
показатели задержки дыхания на выдохе (ЗД выдох), 
сек; индекс гипоксии определяли по формуле: 

ИГ=  ЧСС уд/мин покой / ЗД выдох, сек
Для определения и оценки фактического уровня 

физической подготовленности студенток использова-
ли тесты, входящие в интегральную оценку: прыжок в 
длину с места, см; подъем туловища в сед из и.п. лежа 
на спине за 30 сек., количество раз; максимальное 
количество прыжков через скакалку за 30 сек., коли-
чество раз; сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, 
количество раз. 

Оценка за качество выполнения комплекса аэроби-
ки (оценивали по 5 бальной системе);

Показатели заболеваемости определяли по количе-
ству пропущенных по болезни занятий на протяжении 
учебного года;

Оздоровительное влияния занятий аэробикой оце-
нивали по среднестатической интегральной оценке 
в баллах путем подсчета суммы баллов по каждому 
показателю и затем путем деления его на количество 
измеряемых показателей.

Результаты исследования и их обсуждение.
Проведенное нами исследование показало, что 

морфо-функциональное состояние студенток, занима-
ющихся аэробикой в течение учебного года позволило 
выявить динамику изменений показателей.

Так, объем талии в начале года составил 69±0,9 см 
и имел тенденцию к улучшению с середины к концу 
года (t = 2,7). В середине года объём талии уменьшил-
ся до 67,3±0,9 см, в конце года составил 66,2±0,9 см, 
изменения носили достоверный характер.

В начале учебного года показатель объёма бёдер 
составлял 98,4±1,0 см, в середине -  96,2±0,9 см, в 
конце -  95,1±0,9 см. Показатель объёма бёдер имел 
тенденцию к улучшению к концу года (t=1,8).

Разница между окружностью правого и левого пле-
ча в напряжённом и расслабленном состоянии в нача-
ле года была 2,3±0,9 см (правое плечо) и 2,0±0,9 см 
(левое плечо); в середине года -  3,0±0,9 см и 2,9±0,9 
см; в конце года -  3,2±0,9 см  и 3,1±0,9 см. Достовер-
ного улучшения этого показателя к концу года не от-
мечалось (t правое плечо =0,1;  t левое плечо =0,1).  

Показатели частоты сердечных сокращений оста-
вались без изменений до середины года: 72,2±1,1 уд/
мин. Затем наблюдалось недостоверное снижение до 
70,0±1,1 уд/мин. Показатель ЧСС имел тенденцию к 
улучшению в конце года (t=1,7).

Показатель разницы частоты сердечных сокраще-
ний сидя и стоя оставался неизменным до конца года: 
5,9±0,6 уд/мин. Достоверного улучшения показателя 
не было (t=0,2).

Показатель задержки дыхания на вдохе в начале 
года был равен 39,3±0,9 сек., до середины года имел 

тенденцию к улучшению и составил 42,2±0,7 сек, а за-
тем достоверно улучшался к концу года (t=2,9) и был 
равен 43,2±0,3 сек.

Показатель задержки дыхания на выдохе досто-
верно улучшался к концу     года (t=2,9).

Так, в начале года результат составил 31,9±0,6 сек; 
в середине года -  32,3±0,6; в конце года -  34,8±0,7 сек 
(рис. 1).

Индекс гипоксии (ИГ) в начале года составлял 
3,4±0,1 у.е., а затем к середине года уменьшился до 
3,33±0,1 у.е. Достоверности улучшения этого пока-
зателя от начала к середине года замечено не было 
(t=0,7). К концу года показатель ИГ уменьшился до 
3,2±0,1 .Результат имел тенденцию к улучшению к 
концу года (t=1,4).

Оценка показателей морфо-функционального со-
стояния (в баллах) улучшалась от начала к концу года. 

Так, оценка показателя объёма бёдер в начале года 
составлял 4 балла, а в конце улучшился и был равен 
5 баллам. Показатель задержки дыхания на выдохе 
улучшился от начала года (3 балла) к середине года 
(4 балла).

Таким образом, оценка показателей морфо-
функционального состояния студенток занимающих-
ся аэробикой в течение учебного года показала, что из 
8 показателей от начала к концу года достоверно улуч-
шились показатели задержки дыхания на вдохе (t=2,9) 
и на выдохе (t=2,9), в 4 тестах отмечалась тенденция к 
улучшению результатов. В 2 тестах не было отмечено 
достоверного улучшения (t=0,1 и t=0,2) 

Интегральная оценка, предусматривающая иссле-
дование физической подготовленности девушек, за-
нимающихся аэробикой в течение года дало следую-
щие результаты.

Показатель сгибание-разгибание рук в упоре лёжа 
в начале года составил 17,9±0,5 раз, к середине имел 
тенденцию к улучшению (t=1,3) и был равен 18,9±0,5 
раз и достоверно улучшился к концу года и составил 
22,8±0,9 раз (t=3,4). 

Прыжок в длину с места в начале года у девочек 
составил 162,6±1,3 см, в середине года -  164,0±1,4 см, 
достоверного улучшения замечено не было (t=0,7), но 
к концу года показатель достиг 166,7±1,2 см и наблю-
далась тенденция к улучшению (t=1,5).

Подъём туловища в сед из исходного положения 
лёжа за 30 секунд показал, что результат улучшился 
от середины к концу года и составил 22,2±1,2; отмеча-
лась тенденция к улучшению показателя (t=1,7).

Показатель в прыжках через скакалку за 30 секунд 
в начале года составил 46,4±1,6 раз, в середине года -  
48,1±1,4 раз, в конце года 49,8±1,8 раз. Достоверного 
улучшения этого показателя не было отмечено (t=0,8) 
(рис.2).

Оценка показателей физической подготовленности 
(в баллах) по всем показателям улучшалась от начала 
к концу года.

Таким образом, оценка показателей физической 
подготовленности девушек, занимающихся аэроби-
кой в течение года показала, что из 4 показателей от 
начала к концу года достоверно улучшился показа-
тель в сгибании-разгибании рук в упоре лёжа (t=3,4); 
в 2 тестах отмечалась лишь тенденция к улучшению 
результата и в  прыжках через скакалку за 30 сек не 
было достоверного улучшения (t=0,8).
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Исследование показателей заболеваемости девочек 
на протяжении учебного года показало, что уровень 
заболеваемости понижается с начала  к концу учеб-
ного года. В начале года по болезни было пропущено 
7 занятий, в середине года этот показатель снизился 
до 5 дней, в конце года он составлял 2 пропущенных 
занятия.

Выводы.
Таким образом, наши исследования показали, 

что занятия аэробикой улучшают общее физиче-
ское состояние студенток, так как уровень морфо-
функциональных показателей, предусмотренных ин-
тегральной оценкой в процессе занятий аэробикой 
повышается. Наиболее высокая бальная оценка была 
отмечена в конце года в таких морфо-функциональных 
показателях: объём талии, объём бёдер, разница ЧСС 
стоя и сидя, задержка дыхания на выдохе по срав-
нению с началом года. Достоверное изменение по-
казателей физической подготовленности девушек в 
конце года наблюдались в двух тестах (сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа и в прыжке в длину с 
места). Достоверные изменения показателей морфо-
функционального состояния в конце года наблюда-

лись в задержке дыхания на вдохе и задержке дыхания 
на выдохе. Показатели заболеваемости студенток, по-
сещающих занятия аэробикой на протяжении учебно-
го года, снижались  к концу года. 

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем инте-
гральной комплексной системы оценки влияния заня-
тий аэробикой на организм студенток.
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Рис.2  Показатели физической подготовленности студенток, занимающихся аэробикой

Рис.1 Показатели морфо-функционального состояния студенток, занимающихся аэробикой
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