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Аннотации:
Цель: обосновать оздоровительное 
воздействие на организм студентов 
путем сочетания на занятиях по физи-
ческой культуре нагрузок аэробного и 
анаэробного характера. Материал: в 
исследовании приняли участие 174 сту-
дента 1-3 курсов НИУ «БелГУ». Из них: 
90 девушек и 84 юноши в возрасте 17-
20 лет. Результаты: выявлена спец-
ифика оздоровительного воздействия 
атлетической гимнастики как средства 
анаэробной тренировки студентов. 
Определена специфика оздоровитель-
ного воздействия оздоровительного 
плавания как средства аэробной трени-
ровки. Обоснована целесообразность 
и разработана методика сочетания 
нагрузок аэробной и анаэробной на-
правленности на занятиях по физиче-
ской культуре со студентами. Выводы: 
результаты научного исследования 
доказывают, что сочетание нагрузок 
аэробного и анаэробного характеров на 
физкультурных занятиях в вузе способ-
ствует достоверному повышению уров-
ня соматического здоровья студентов 
основного учебного отделения.

Гогинава С.Є., Румба О.Г. Про оздо-
ровчий ефект поєднання наван-
тажень аеробного та анаеробного 
характерів на заняттях з фізичної 
культури у ВНЗ. Мета: обґрунтувати 
оздоровчий вплив на організм студентів 
шляхом поєднання на заняттях наван-
тажень аеробного та анаеробного ха-
рактеру. Матеріал: у дослідженні взя-
ли участь 174 студенти 1-3 курсів НДУ 
«БелГу». З них: 90 дівчат та 84 хлопці у 
віці 17-20 років. Результати: виявлена 
специфіка оздоровчого впливу атлетич-
ної гімнастики як засобу анаеробного 
тренування студентів. Визначено спе-
цифіку оздоровчого плавання як засобу 
аеробного тренування. Обґрунтовано 
доцільність та розроблено методику по-
єднання навантажень аеробної та ана-
еробної спрямованості на заняттях з 
фізичної культури зі студентами. Висно-
вки: результати наукового дослідження 
доводять, що поєднання навантажень 
аеробного та анаеробного характерів 
на фізкультурних заняттях у виші спри-
яє достовірному підвищенню рівня со-
матичного здоров’я студентів основно-
го навчального відділення.

Goginava S.E., Rumba O.G. On 
improving effect combining aerobic 
and anaerobic loads of character in 
the classroom for physical training 
in universities. Purpose: substantiate 
the health effects on the body through a 
combination of students in the classroom 
for physical training loads of aerobic and 
anaerobic nature. Material: the study 
involved 174 students of 1-3 courses 
NIU “BSU.” Of these, 90 girls and 84 
boys aged 17-20 years. Results: the 
specificity of the health effects of athletic 
gymnastics as a means of anaerobic 
training students. The specificity of the 
health effects of swimming as a means of 
improving aerobic exercise. Expediency 
and the method of load combination 
of aerobic and anaerobic focus on 
employment in physical education 
with students. Conclusions: results of 
scientific studies show that the load 
combination of aerobic and anaerobic 
characters on physical education classes 
at the university promotes the significant 
increase in the level of physical health of 
students of the basic training department.
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Введение.1

Актуальность исследования обусловлена пробле-
мой снижения уровня здоровья и физических воз-
можностей студенческой молодёжи России, о чём 
свидетельствуют многочисленные научные данные 
последних лет [1, 2; и др.]. Основными причинами 
повышенной заболеваемости студентов, по мнению 
специалистов, являются академические перегрузки, 
нарушения режима труда и отдыха, стрессовые си-
туации. Длительная и напряженная умственная де-
ятельность в сочетании с гипокинезией и гиподина-
мией обуславливают формирование специфического 
морфофункционального статуса организма, характе-
ризующегося перестройкой деятельности сердечно-
сосудистой системы (CCC), ухудшением приспосо-
бительных механизмов аппарата кровообращения к 
физической нагрузке, значительным снижением фи-
зической работоспособности, возрастанием энергоза-
трат [3]. При этом указанные тенденции развиваются 
на фоне увеличения требований к уровню подготов-
ленности специалистов и интенсификации учебного 
процесса.

Напротив, как известно, регулярные занятия фи-
зическими упражнениями и спортом повышают фи-
зиологический статус организма и его устойчивость 
к неблагоприятным факторам внешней среды и про-
© Гогинава С.Е., Румба О.Г., 2014 

doi: 10.6084/m9.figshare.924492

фессиональной деятельности. В этой связи основная 
функция физической культуры в вузе заключается в 
оптимизации физического состояния студентов, по-
вышении устойчивости организма к неблагоприят-
ным факторам интенсивной учебной деятельности, 
формировании профессионально значимых качеств 
будущих специалистов.

Вместе с тем, успешная реализация основных 
функций вузовской системы физического воспита-
ния в настоящее время напрямую связана с решением 
следующих актуальных задач: повышения уровня со-
матического здоровья и двигательной активности сту-
дентов, привития им потребности в систематической 
физкультурной деятельности (в том числе самостоя-
тельной), выявления эффективных способов внедре-
ния в содержание учебных программ привлекательных 
для студентов видов двигательной активности. Всё это 
актуализирует необходимость разработки и внедрения 
в образовательное пространство вузов современных 
физкультурно-оздоровительных технологий, в том 
числе предусматривающих комплексное использова-
ние различных средств и их сочетаний [4, 5].

Данные специальной литературы свидетельству-
ют, что оздоровительные физкультурные занятия со 
студентами в основном базируются на нагрузках аэ-
робного характера [6, 7], способствующих экономи-
зации деятельности миокарда; увеличению числа ка-
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пилляров, приходящихся на одно мышечное волокно; 
возрастанию лёгочной вентиляции и эффективности 
системы утилизации кислорода; уменьшению коли-
чества лактата; повышению содержания миоглобина 
в мышцах; увеличению размеров и количества ми-
тохондрий [8, 9]. Анаэробные нагрузки в вузовской 
системе физического воспитания применяются значи-
тельно реже и в основном в виде силовой тренировки 
[10, 11]. При этом данный вид нагрузок способствует 
увеличению внутримышечной концентрации высоко-
энергетических веществ и гликогена; возрастанию бу-
ферной способности мышц; гипертрофии мышечных 
волокон (в том числе миокарда); увеличению ударно-
го и минутного объёмов крови; улучшению координа-
ции и силы [8, 12, 9].

Сопоставление научных данных о механизмах воз-
действия аэробных и анаэробных нагрузок, применяе-
мых в оздоровительных целях, позволяет утверждать, 
что аэробная тренировка не оказывает заметного вли-
яния на буферную способность мышц, внутримышеч-
ную концентрацию высокоэнергетических веществ, 
гипертрофию мышечных волокон, способность к вы-
полнению физической работы высокой интенсивно-
сти; анаэробная тренировка оказывает незначитель-
ное влияние на аэробные возможности и вызывает 
относительно небольшие адаптационные изменения 
в сердечнососудистой и кислородтранспортной си-
стемах организма. Данные умозаключения позволяют 
предположить, что для достижения более глубоких 
адаптационных изменений со стороны функциональ-
ных систем, наиболее подверженных заболеваниям 
среди студенческой молодежи, необходимо сочетать 
средства, которые бы стимулировали обменные про-
цессы аэробного и анаэробного характеров, посколь-
ку именно такое сочетание отвечает биологическим 
закономерностям функционирования организма.

Таким образом, в качестве проблемы нашего ис-
следования мы рассматриваем необходимость разре-
шения следующего имеющего место противоречия: 
физиологически обусловленная целесообразность по-
вышения функциональных возможностей организма 
путём сочетания нагрузок аэробного и анаэробного 
характеров, с одной стороны; и отсутствие научно-
методических разработок по проведению такого рода 
занятий со студентами вузов, с другой стороны.

Актуальность проблемы и необходимость поиска 
путей её решения обусловили выдвижение рабочей 
гипотезы, которая строилась на предположении, что 
сочетание нагрузок аэробного и анаэробного харак-
теров на учебно-тренировочных занятиях (УТЗ) по 
физической культуре в вузах будет способствовать 
повышению функциональной тренированности, фи-
зической подготовленности, физического развития 
и, как следствие, общего уровня соматического здо-
ровья студентов. При этом в качестве эффективного 
средства аэробной тренировки может выступать оз-
доровительное плавание, анаэробной тренировки – 
атлетическая гимнастика; перспективным способом 
сочетания данных видов нагрузок в недельном цикле 

может являться их равномерное чередование.
Статья подготовлена по результатам работы про-

екта, получившего грант Министерства образования 
и науки РФ: «Разработка новых физкультурно-оздоро-
вительных технологий, способствующих повышению 
функциональных возможностей организма и обеспе-
чению высокой эффективности образовательной дея-
тельности студентов», выполненному в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – научно обосновать методику соче-

тания нагрузок аэробного и анаэробного характеров 
на УТЗ по физической культуре со студентами.

Задачи работы:
1. Выявить специфику оздоровительного воздействия 

атлетической гимнастики в качестве средства анаэ-
робной тренировки студентов;

2. Выявить специфику оздоровительного воздействия 
оздоровительного плавания в качестве средства 
аэробной тренировки студентов;

3. Обосновать целесообразность сочетания нагрузок 
аэробного и анаэробного характеров на УТЗ по фи-
зической культуре со студентами;

4. Разработать методику сочетания нагрузок аэробно-
го и анаэробного характеров на УТЗ по физической 
культуре со студентами и оценить её эффектив-
ность.
Исследование проводилось с марта 2010г. по ав-

густ 2012г.:
• на первом этапе – теоретическом (март 2010г. – 

январь 2011г.) – был проанализирован и обобщён 
накопленный в специальной литературе опыт при-
менения и сочетания нагрузок аэробного и анаэроб-
ного характеров в оздоровительных целях;

• на втором этапе – лабораторном (февраль – июнь 
2011г.) – был проведён двухмесячный лабораторный 
эксперимент по изучению эффективности примене-
ния атлетической гимнастики в качестве средства 
анаэробной тренировки студентов (ЭГ1) и оздорови-
тельного плавания – в качестве средства аэробной 
тренировки студентов (ЭГ2). В эксперименте при-
няли участие 174 студента НИУ «БелГУ» (90 деву-
шек, 84 юноши) 1-3 курсов (возраст 17-20 лет), все 
испытуемые относились к основному учебному от-
делению;

• на третьем этапе – экспериментальном (июль 
2011г. – август 2012г.) – была разработана мето-
дика сочетания нагрузок аэробного и анаэробного 
характеров на УТЗ по физической культуре в вузе 
и с помощью семестрового педагогического экспе-
римента оценена её эффективность. В эксперименте 
приняли участие 136 студентов НИУ «БелГУ» (71 
девушка, 65 юношей) 1-3 курсов (возраст 17-20 лет), 
все испытуемые относились к основному учебному 
отделению.

В ходе проведения исследования были применены 
следующие методы: теоретический анализ и обобще-
ние данных специальной литературы; пульсометрия; 
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педагогические наблюдения; антропометрические ис-
следования; тестирование физической подготовлен-
ности; тестирование функциональной тренирован-
ности; метод индексов; лабораторный эксперимент; 
педагогический эксперимент; методы математиче-
ской статистики.

Результаты исследований.
Теоретические исследования подтвердили, что в 

большинстве регионов РФ специалисты констати-
руют заметное снижение уровня здоровья студентов 
[1, 13; и др.]. Согласно последним данным, в 2012-
13 уч.г. 35-40% российских студентов в результате 
медицинского осмотра были причислены в состав 
специальных медицинских групп (СМГ) для занятий 
физической культурой [14]. При этом наиболее рас-
пространёнными в студенческой среде являются на-
рушения сердечнососудистой и дыхательной систем, 
опорно-двигательного аппарата, зрения [15, 16, 17, 18; 
и др.]. Данные нарушения возникают, как правило, в 
период обучения в старших классах школы и в вузе. 
Основными причинами их возникновения являются: 
снижение функциональной тренированности вслед-
ствие дефицита двигательной активности, психоэмо-
циональные перегрузки, нарушения режима труда и 
отдыха [19, 20, 3, 13; и др.]. Из всего ряда перечис-
ленных причин учебная дисциплина «Физическая 
культура» может в наибольшей степени благоприятно 
повлиять на первую. И здесь, в вопросе повышения 
функциональной тренированности студентов, на пе-
редний план выходит проблема оптимального дозиро-
вания физической нагрузки, от интенсивности кото-
рой зависит механизм энергообеспечения мышечной 
деятельности.

Анализ специальной литературы позволил вы-
явить основные преимущества применения нагрузок 
аэробного и анаэробного характеров в оздоровитель-
ных занятиях со студентами (таблица 1). Путём сопо-
ставления научных данных о механизмах воздействия 
нагрузок указанного типа было выдвинуто предпо-
ложение о целесообразности сочетания физических 

упражнений, стимулирующих обменные процессы 
аэробного и анаэробного характеров, с целью дости-
жения более глубоких адаптационных изменений со 
стороны функциональных систем, наиболее подвер-
женных заболеваниям среди студенческой молодежи.

Было установлено, что к числу наиболее доступ-
ных для применения в вузовской системе физического 
воспитания видов двигательной активности, характе-
ризующихся преимущественно анаэробными меха-
низмами энергообеспечения мышечной деятельности, 
относится атлетическая гимнастика, представля-
ющая собой систему гимнастических упражнений с 
отягощениями и сопротивлениями, направленную на 
укрепление здоровья, развитие силовых качеств, фор-
мирование телосложения. В настоящее время имеется 
много экспериментальных работ по проблеме занятий 
атлетической гимнастикой со старшеклассниками и 
студентами [10, 11, 21, 22; и др.]. Однако они в основ-
ном касаются обоснования эффективных методик раз-
вития силы и коррекции телосложения занимающих-
ся. Данные о положительном влиянии атлетической 
гимнастики на функциональные резервы организма 
были обнаружены в работах В.В. Ким, И.Э. Юденко 
[23] и Н.П. Горбунова, Г.А. Гаврониной [24], адресо-
ванных студентам СМГ. Кроме того, в научной лите-
ратуре имеются сведения о положительном влиянии 
атлетической гимнастики на функциональную трени-
рованность мужчин [25, 26] и женщин [27, 28] зрелого 
возраста. На наш взгляд, факт прироста функциональ-
ных возможностей занимающихся может быть связан 
со спецификой воздействия нагрузки анаэробного ха-
рактера.

Высокоэффективным средством аэробной цикли-
ческой тренировки, по мнению специалистов, являет-
ся оздоровительное плавание, которое характеризует-
ся перемещениями тела вплавь разными способами. 
При этом в научной литературе в равной степени 
отмечается как разнообразие способов дозирования 
плавательной нагрузки, так и положительное влияние 
самой водной среды на организм [29, 30, 31, 32, 33]. 

Таблица 1
Преимущества применения нагрузок аэробного и анаэробного характера (по результатам теоретического 

анализа специальной литературы)

преимущества нагрузки
аэробного характера

преимущества нагрузки
анаэробного характера

• возрастает эффективность системы утилизации кислорода;
• увеличивается число капилляров, приходящихся на одно 

мышечное волокно;
• уменьшение количества лактата;
• возрастает лёгочная вентиляция;
• повышается содержание миоглобина в мышцах;
• повышается возможность использования жиров в качестве 

источника энергии;
• отмечается урежение ЧСС в покое, что свидетельствует об 

экономизации работы миокарда.

• отмечается увеличение внутримышечной 
концентрации АТФ, КФ, гликогена;

• происходит гипертрофия мышечных воло-
кон, в том числе миокарда;

• улучшаются показатели координации и 
силы;

• возрастает буферная способность;
• увеличиваются ударный и минутный объ-

ёмы крови.
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В целом, оздоровительное плавание по его динамиче-
ским характеристикам относят к числу самых доступ-
ных и эффективных средств физического воспитания 
лиц разных возрастов и уровня подготовленности [31, 
34]. В числе основных его признаков называют: прак-
тически невесомое состояние тела, закаливающий 
эффект термического действия воды, массирующее 
действие воды, развитие дыхательной мускулатуры 
путём стимулирования выдоха на фоне затруднения 
вдоха, нормализацию биохимических свойств состава 
крови, улучшение деятельности ССС. В физическом 
воспитании студентов оздоровительное плавание в 
аэробном режиме тренировки применяется достаточ-
но широко, о чём свидетельствуют работы Т.Ю. Ка-
рась [35], А.Н. Усатова [20], В.В. Дрогомерецкого [33] 
и др. Авторы отмечают повышение функциональной 
тренированности и физической подготовленности, 
а также улучшение показателей, характеризующих 
опорно-двигательный аппарат и психоэмоциональное 
состояние занимающихся.

С целью экспериментальной проверки эффектив-
ности влияния на соматическое здоровье студентов 
оздоровительного плавания в качестве средства аэ-
робной тренировки и атлетической гимнастики в ка-
честве средства анаэробной тренировки был проведён 
лабораторный эксперимент (проводился в период с 7 
февраля по 17 апреля 2011г.).

В рамках эксперимента средства атлетической 
гимнастики в виде анаэробной (силовой) нагрузки 
применялись на УТЗ два раза в неделю и состояли из 
чередования (в недельном цикле) базовых и вспомога-
тельных (изолированных) упражнений:

базовые упражнения применялись для наращива-
ния мышечных объёмов и общего развития силовых 
качеств; применялся метод средних усилий (по С.М. 
Войцеховскому, А.П. Киселёву, вес отягощения соот-
ветствует 60-80% от повторного максимума); каждое 
упражнение включало 3-4 подхода по 8-10 повторе-
ний, отдых между подходами составлял 1,5 мин;

вспомогательные (изолированные) упражнения 
применялись для развития силовой выносливости и 
коррекции телосложения; применялся метод малых 
усилий (вес отягощения соответствует 30-50% от по-
вторного максимума); каждое упражнение включало 
3-4 подхода по 12-15 повторений, отдых между подхо-
дами составлял 1 мин; заключительная часть занятий 
состояла из упражнений в растягивании и на рассла-
бление.

Каждый силовой комплекс обеспечивал последова-
тельную работу мышц-антагонистов и включал девять 
упражнений по 3-4 подхода, направленных на развитие 
основных мышечных групп. На каждом занятии при-
менялся метод «до отказа» по следующей схеме: пер-
вый подход разминочный, затем два подхода не до пол-
ного отказа и последний до полного отказа.

В ходе занятий оздоровительным плаванием за ос-
нову были взяты способы плавания «брасс» и «кроль 
на груди». Теоретически было установлено, что дан-
ные способы, во-первых, имеют большое прикладное 

значение; во-вторых, сопровождаются форсирован-
ными выдохами в воду, что, являясь обязательным 
условием при плавании на груди, обуславливает по-
вышение функциональных возможностей кардиоре-
спираторной системы [36, 33]; в-третьих, сочетание 
данных способов позволяет успешно контролировать 
интенсивность занятия путем повышения и пониже-
ния ЧСС. Занятия проводились в 50-метровом бассей-
не УСК Хоркиной НИУ «БелГУ». Подготовительная 
часть УТЗ включала общеразвивающие упражнения 
на суше из различных исходных положений. В основ-
ной части УТЗ применялась низкоинтенсивная интер-
вальная тренировка, в которой чередовались серии из 
проплывания отрезков по 25 м способом «кроль на 
груди» при ЧСС 130-140 уд/мин и способом «брасс», 
служившим для снижения интенсивности плавания 
до значений ЧСС 100-110 уд/мин. После проплыва-
ния 50-метровых отрезков выполнялись дыхательные 
упражнения в виде форсированных выдохов в воду. 
Дозирование нагрузки осуществлялось путем уве-
личения общего метража, преодолеваемого за одно 
занятие, который к концу эксперимента составлял 
700-900 м. В заключительной части УТЗ применялись 
игры в воде, ныряния с доставанием предметов со дна 
бассейна, прыжки в воду с бортика и вышек бассей-
на (3-5 м), что служило средством активного отдыха, 
поднятия настроения и повышения интереса к заня-
тиям в бассейне.

Студенты КГ занимались по утверждённой на кафе-
дре физического воспитания №1 НИУ «БелГУ» учебной 
программе, разработанной в соответствии с требовани-
ями Примерной программы для вузов по дисциплине 
«Физическая культура» (2000). Согласно данной про-
грамме, за прошедший период студенты КГ осваивали 
разделы волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика.

Объективность итогового заключения об эффек-
тивности применения нагрузок аэробного и анаэроб-
ного характеров в оздоровительных занятиях со сту-
дентами обеспечивалась путём сравнения результатов 
тестирования студентов ЭГ и КГ, которое осуществля-
лось по следующим показателям:
• функциональная тренированность – применялись: 

оценка ЧСС в покое, АД, СОК, МОК, пробы Штан-
ге, Генча, Руфье, ортопроба, 30-секундный модифи-
цированный Гарвардский степ-тест, индексы Кердо 
и Скибинской;

• физическое развитие – применялись: измерения 
роста, веса, окружностей талии и бёдер, экскурсии 
грудной клетки, ЖЕЛ, кистевой динамометрии;

• физическая подготовленность – применялись: те-
стовые задания сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа, подтягивание, поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине, удержание полуприседа с 
опорой, прыжок в длину с места, бег 60м, 10 при-
седаний на время, кросс (2000м девушки, 3000м 
юноши), наклон со скамейки, тесты Фирилёвой и 
Яроцкого, плавание 50м;

• общая оценка уровня соматического здоровья – 
применялась методика Апанасенко, базирующаяся 
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на показателях: индекса Кетле, жизненного индек-
са, индекса Робинсона, силового индекса, времени 
восстановления ЧСС после 20 приседаний, выпол-
ненных за 30 сек.

Все перечисленные показатели снимались дважды 
– перед началом цикла экспериментальных занятий (в 
феврале 2011г.) и после него (в апреле 2011г.).

Обобщение результатов лабораторного экспери-
мента свидетельствуют о положительном влиянии экс-
периментальных занятий на многие показатели сома-
тического здоровья испытуемых. При этом наиболее 
заметно эффект анаэробной тренировки проявляется 
в повышении ударной функции миокарда, нормализа-
ции диастолического давления, увеличении аэробных 
возможностей организма, стабилизации вегетативных 
показателей, возрастании силы различных мышечных 
групп, улучшении быстроты и координации, коррек-
ции телосложения занимающихся. Эффект аэробной 
тренировки наиболее заметно проявляется в эконо-
мизации деятельности миокарда, нормализации АД, 
возрастании аэробных возможностей и уровня энер-
гопотенциала организма, увеличении физической 
работоспособности, стабилизации вегетативных по-
казателей, общем повышении производительности 
кардиореспираторной системы, улучшении гибкости, 
быстроты, координации, возрастании общего уровня 
развития всех физических качеств. В совокупности 
отмеченные изменения обусловили общее повыше-
ние уровня соматического здоровья студентов обеих 
ЭГ, что свидетельствует о целесообразности включе-
ния систематических занятий атлетической гимнасти-
кой и оздоровительным плаванием в содержание УТЗ 
по дисциплине «Физическая культура» со студентами 
основного учебного отделения.

В ходе сопоставления результативности двух 
вариантов оздоровительной тренировки студентов 
– аэробного и анаэробного характера – динамика клю-
чевых показателей здоровья для наглядности была ви-
зуализирована (рис. 1-4).

Сравнение итоговых показателей функциональной 
тренированности студентов ЭГ1 и ЭГ2 свидетель-
ствует о более заметных положительных изменениях, 
произошедших в ЭГ2, студенты которой практиковали 
занятия оздоровительным плаванием, по сравнению с 
ЭГ1, студенты которой практиковали занятия атлети-
ческой гимнастикой. Так, у девушек ЭГ2 зафиксиро-
ваны более благоприятные (р≤0,05) значения систо-
лического и диастолического давления, ортопробы, 
пробы Руфье, индекса Скибинской; у юношей ЭГ2 – 
более благоприятные (р≤0,05) значения ЧСС в покое, 
систолического и диастолического давления, ортопро-
бы, пробы Руфье, степ-теста, индекса Скибинской. В 
целом, это указывает, что занятия оздоровительным 
плаванием оказали более выраженное положительное 
влияние на величину АД, вегетативные показатели, 
физическую работоспособность, общую производи-
тельность кардиореспираторной системы.

Сравнение итоговых показателей физического раз-
вития и физической подготовленности студентов ЭГ1 и 

ЭГ2 свидетельствует, что более выраженной коррекции 
телосложения занимающихся способствовали занятия 
атлетической гимнастикой (р≤0,05): у девушек ЭГ1 вы-
явлены меньшие значения веса и окружностей талии и 
бёдер, у юношей ЭГ1 – меньшие значения окружности 
талии. Кроме того, у девушек ЭГ1 зафиксированы бо-
лее высокие показатели частоты движений; у юношей 
ЭГ1 – более высокие показатели силы мышц плечевого 
пояса. В ЭГ2 у девушек выявлены более благоприятные 
(р≤0,05) показатели статической силы мышц ног, гиб-
кости, общей выносливости; у юношей – силы мышц 
брюшного пресса, статической силы мышц ног, ста-
токинетической устойчивости, общей выносливости, 
времени проплывания отрезка 50 м.

Сравнение итоговых показателей соматического 
здоровья студентов ЭГ1 и ЭГ2, рассчитанных по ме-
тодике Апанасенко, свидетельствует о более высоких 
результатах испытуемых ЭГ2 (р≤0,05): и у девушек, и 
у юношей этой группы выявлены достоверно более 
благоприятные значения индекса Робинсона, харак-
теризующего аэробные возможности организма, и 
общей суммы баллов всех показателей; кроме того, 
у девушек отмечены более благоприятные значения 
индекса Кетле, характеризующего весоростовые со-
отношения.

Обобщая результаты сравнительного анализа эф-
фективности применённых в ходе физкультурных 
занятий со студентами нагрузок аэробного и анаэ-
робного характеров, можно заключить, что более 
выраженное и разностороннее оздоровительное воз-
действие на занимающихся оказало оздоровительное 
плавание, характеризующееся аэробными механиз-
мами энергообеспечения мышечной деятельности. 
Данное воздействие преимущественно проявилось в 
повышении функционального статуса организма, раз-
витии общей выносливости, координации, гибкости, 
силы, общем улучшении соматического здоровья сту-
дентов. Вместе с тем, занятия атлетической гимнасти-
кой, характеризующиеся анаэробными механизмами 
энергообеспечения мышечной деятельности, оказали 
более выраженное положительное влияние на силу 
различных мышечных групп (в том числе на ударную 
функцию миокарда), быстроту, коррекцию телосложе-
ния занимающихся.

Сопоставление результатов тестирования сту-
дентов всех трёх групп (ЭГ1, ЭГ2, КГ) свидетельству-
ет, что, в целом, оба экспериментальных варианта 
тренировки оказались более результативны в плане 
воздействия на большинство ключевых показателей 
функционального состояния ССС, на физическое раз-
витие и физическую подготовленность, а также на 
общий уровень соматического здоровья студентов 
по сравнению с унифицированной программой кафе-
дры физического воспитания №1 НИУ «БелГУ». По 
результатам исследования были сделаны следующие 
экспериментально обоснованные выводы:
• систематическое применение нагрузок аэробного и 

анаэробного характеров в занятиях со студентами 
является целесообразным и высоко эффективным;
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Рис. 1 – Показатели ЧСС в покое у студентов ЭГ1, ЭГ2, КГ
до и после лабораторного эксперимента

Рис. 2 – Результаты пробы Руфье у студентов ЭГ1, ЭГ2, КГ
до и после лабораторного эксперимента

Рис. 3 – Показатели индекса Скибинской у студентов ЭГ1, ЭГ2, КГ
до и после лабораторного эксперимента
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Рис. 4 – Результат оценки соматического здоровья студентов ЭГ1, ЭГ2, КГ 
до и после лабораторного экспе-римента (по методике Апанасенко)

Рис. 5 – Показатели ЧСС в покое у студентов ЭГ и КГ
до и после педагогического эксперимента

Рис. 6 – Результаты пробы Руфье у студентов ЭГ и КГ
до и после педагогического эксперимента
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• в качестве средства аэробной тренировки студентов 
целесообразно применять оздоровительное плава-
ние, в качестве средства анаэробной тренировки – 
атлетическую гимнастику;

• аэробная нагрузка характеризуется более выражен-
ным и разносторонним оздоровительным воздей-
ствием по сравнению с анаэробной нагрузкой, что 
преимущественно проявляется в повышении функ-
ционального статуса организма, комплексном раз-
витии всех физических качеств, общем улучшении 
соматического здоровья;

• анаэробная нагрузка по сравнению с аэробной ока-
зывает более выраженное воздействие на силу раз-
личных мышечных групп (в том числе на ударную 
функцию миокарда), быстроту, коррекцию телосло-
жения занимающихся.

На основании данных умозаключений было вы-
двинуто предположение о перспективности экспери-
ментального обоснования эффективного сочетания 
нагрузок аэробного и анаэробного характеров в оз-
доровительных занятиях со студентами с целью до-
стижения взаимообусловленных физиологических 
изменений в организме, способствующих повыше-
нию соматического здоровья студентов. Реализация 
данного предположения была осуществлена путём 
разработки экспериментальной методики сочетания 
нагрузок аэробного и анаэробного характеров на УТЗ 
по физической культуре со студентами, суть которой 
заключается в том, что в качестве основного средства 
анаэробной тренировки применяется атлетическая 
гимнастика, аэробной тренировки – оздоровительное 
плавание. Данные виды нагрузок сочетаются в не-
дельном цикле в равном соотношении на основе чере-
дования: одно занятие в неделю – атлетическая гим-
настика, другое – оздоровительное плавание (таблица 
2). Программы занятий идентичны применённым в 
ходе лабораторного эксперимента. Учебная нагрузка 
распределена на 68 ч и включает четыре этапа: этап 
диагностики (4 ч); этап обучения (16 ч); этап совер-
шенствования (44 ч); этап контроля (4 ч).

Результаты педагогического эксперимента (рис. 
5-9), который проводился в период с 30 января по 25 
мая 2012 г., позволили сделать вывод, что разработан-
ная методика сочетания нагрузок аэробного и анаэ-
робного характеров на УТЗ по физической культуре 
со студентами способствовала (р≤0,05) экономиза-
ции деятельности миокарда, нормализации диасто-
лического АД, увеличению аэробных возможностей 

и уровня энергопотенциала организма, улучшению 
вегетативных показателей, повышению физической 
работоспособности и производительности кардиоре-
спираторной системы, увеличению силы, быстроты, 
координации. В результате уровень соматического 
здоровья испытуемых ЭГ достоверно увеличился: в 
среднем с 5 до 10 баллов у студентов обоего пола.

Обобщение результатов тестирования свидетель-
ствует, что занятия, основанные на комплексном 
использовании оздоровительного плавания и атле-
тической гимнастики, способствуют увеличению 
аэробных возможностей и уровня энергопотенциала 
организма, формируют благоприятные предпосылки 
к оптимизации весоростовых соотношений, возрас-
танию силы и общей физической работоспособности 
и, как следствие, обуславливают общее повышение 
уровня соматического здоровья студентов.

Выводы.
Теоретически установлено, что анаэробная нагруз-

ка силового характера способствует: увеличению вну-
тримышечной концентрации высокоэнергетических 
веществ и гликогена; возрастанию буферной способ-
ности мышц; гипертрофии мышечных волокон (в том 
числе миокарда); увеличению ударного и минутного 
объёмов крови; улучшению координации и силы. Экс-
периментально определено, что в оздоровительных 
занятиях со студентами эффект анаэробной трениров-
ки наиболее заметно проявляется в повышении удар-
ной функции миокарда (р≤0,05), нормализации ДАД 
(р≤0,05), увеличении аэробных возможностей орга-
низма (р≤0,05), возрастании силы различных мышеч-
ных групп (р≤0,05), улучшении быстроты (р≤0,05) 
и координации (р≤0,05), коррекции телосложения 
(р≤0,05), что в совокупности обуславливает общее по-
вышение уровня соматического здоровья студентов.

Теоретически установлено, что аэробная нагрузка 
циклического характера способствует: экономизации 
деятельности миокарда; увеличению числа капил-
ляров, приходящихся на одно мышечное волокно; 
возрастанию лёгочной вентиляции и эффективности 
системы утилизации кислорода; уменьшению коли-
чества лактата; повышению содержания миоглоби-
на в мышцах и возможности использования жиров в 
качестве источника энергии; увеличению размеров и 
количества митохондрий. Экспериментально опре-
делено, что в оздоровительных занятиях со студен-
тами эффект аэробной тренировки наиболее заметно 
проявляется в экономизации деятельности миокарда 

Таблица 2
Схема этапов реализации экспериментальной методики

1-2 занятия 3-32 занятия 33-34 занятия
исходное

тестирование
чередование атлетической гимнастики

и оздоровительного плавания
итоговое

тестирование

этап
диагностики

(4 часа)

этап обучения
(16 часов)

этап совершенствования
(44 часа)

этап
контроля
(4 часа)
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Рис. 7 – Показатели индекса Скибинской у студентов ЭГ и КГ
до и после педагогического эксперимента

Рис. 8 – Показатели индекса Робинсона у студентов ЭГ и КГ
до и после педагогического эксперимента

Рис. 9 – Результат оценки соматического здоровья студентов ЭГ и КГ
до и после педагогического эксперимента (по методике Апанасенко)
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(р≤0,05), нормализации САД (р≤0,05) и ДАД (р≤0,05), 
возрастании аэробных возможностей (р≤0,05) и уров-
ня энергопотенциала организма (р≤0,05), увеличении 
физической работоспособности (р≤0,05), стабилиза-
ции вегетативных показателей (р≤0,05), общем по-
вышении производительности кардиореспираторной 
системы (р≤0,05), улучшении гибкости (р≤0,05), бы-
строты (р≤0,05), координации (р≤0,05), возрастании 
уровня комплексного проявления всех физических 
качеств (р≤0,05), что в совокупности обуславливает 
общее повышение уровня соматического здоровья 
студентов.

Теоретически установлено, что анаэробная трени-
ровка оказывает незначительное влияние на аэробные 
возможности и вызывает относительно небольшие 
адаптационные изменения в сердечнососудистой и 
кислородтранспортной системах организма. Аэроб-
ная тренировка не оказывает заметного влияния на 
буферную способность мышц, внутримышечную кон-
центрацию высокоэнергетических веществ, гипертро-
фию мышечных волокон, способность к выполнению 
физической работы высокой интенсивности. Экспе-
риментально определено, что в оздоровительных за-
нятиях со студентами анаэробная нагрузка оказывает 
более выраженное воздействие на силу различных 
мышечных групп (в том числе ударную функцию мио-
карда), быстроту, коррекцию телосложения; аэробная 
нагрузка – на функциональный статус организма, ком-
плексное развитие всех физических качеств, общий 
уровень соматического здоровья. Полученные данные 
свидетельствуют о перспективности сочетания нагру-
зок аэробного и анаэробного характеров в оздорови-
тельных занятиях со студентами с целью достижения 
взаимообусловленных физиологических изменений в 
организме, способствующих повышению соматиче-
ского здоровья.

Суть разработанной экспериментальной методики 
сочетания нагрузок аэробного и анаэробного харак-
теров на УТЗ по физической культуре со студентами 
заключается в том, что в качестве основного средства 
анаэробной тренировки применяется атлетическая 
гимнастика, аэробной тренировки – оздоровитель-
ное плавание. Данные виды нагрузок сочетаются в 
недельном цикле в равном соотношении на основе 
чередования. На занятиях атлетической гимнастикой 
применяются базовые упражнения силовой направ-
ленности для наращивания мышечных объемов и раз-
вития абсолютной силы основных мышечных групп, 
и вспомогательные упражнения, направленные на раз-
витие силовой выносливости и достижения рельеф-
ности мускулатуры. На занятиях оздоровительным 
плаванием чередуется проплывание равных отрезков 
способами кроль на груди с небольшим ускорением 
при ЧСС 130-140 уд/мин и способом брасс при ЧСС 
100-110 уд/мин.

Разработанная методика сочетания нагрузок 
аэробного и анаэробного характеров на УТЗ по фи-
зической культуре со студентами способствовала 
экономизации деятельности миокарда (р≤0,05), нор-
мализации ДАД (р≤0,05), увеличению аэробных воз-
можностей (р≤0,05) и уровня энергопотенциала орга-
низма (р≤0,05), улучшению вегетативных показателей 
(р≤0,05), повышению физической работоспособности 
(р≤0,05) и производительности кардиореспираторной 
системы (р≤0,05), увеличению силы (р≤0,05), бы-
строты (р≤0,05), координации (р≤0,05). В результате 
уровень соматического здоровья испытуемых экс-
периментальной группы достоверно (р≤0,05) увели-
чился: у девушек – до эксперимента 4,89±0,48 балла, 
после эксперимента 9,89±1,05 балла; у юношей – до 
эксперимента 5,27±0,90 балла, после эксперимента 
9,91±0,96 балла.
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