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Аннотация 
В настоящее время, с ростом уровня заболеваемости, особого внимания требует внедрение 

новых технологий физического воспитания студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
Организация и методика учебного процесса по физическому воспитанию студентов специальной 
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туальному анализу саморазвивающихся систем. В практической части исследования лежит много-
параметрическая диагностика с получением первичной информации через 6-12 минут. В ходе ис-
следования осуществлена фиксация фоновых данных и предварительная оценка физиологических 
характеристик и параметров фоновой физической готовности студентов различных групп здоровья. 
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Annotation 
Currently, with the incidence growth, introduction of the new technologies for the physical educa-

tion of the students with health deviations needs special attention. Organization and methodology of the 
educational process for the physical training of the special medical group students have their own charac-
teristics and requires special attention. To solve the problems in health diagnosis it’s expedient to combine 
the modern methodological approaches into the aggregate information system approach to the physiologi-
cal intellectual analysis of the self-developing systems. In the practical part of the study there is poly-
diagnosis with obtaining of the primary information in 6-12 minutes. Baseline data fixation and prelimi-
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ness of students of various health groups are carried out in our study. Differences in their sports perfor-
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ВВЕДЕНИЕ 

Семантика психофизиологического потенциала (ПФП) предполагает комплексную 
социальную, медико-биологическую оценку состояния и уровня здоровья с учетом пас-
сионарности, экологических условий проживания [1, 3, 4, 6]. Следует отметить, что со-
матовегетативный статус организма является наиболее адекватной интегративной харак-
теристикой текущего, актуального функционального состояния. Совокупность большого 
количества взаимодействующих элементов, объединенных в единое целое, позволяет 
говорить о функциональной системе статической, динамической и саморазвивающейся. 
Идет процесс накопления информации посредством формирования новых программ ре-
гулирования, роста, структурно-функциональной и регуляционной избыточности [7]. 
Теоретическая физиология широко использует принципы системного подхода с учетом 
генетически детерминированных уровней в процессе формирования и удовлетворения 
потребностей и результата деятельности. Системно-синергетический информационный 
подход получил признание во всех областях физиологии активности и спорта. 

Уровень заболеваемости в нашей стране растет. В последние годы заметную лепту 
в этот показатель вносят болезни молодого возраста. Заболевание опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), сердечно-сосудистой системы (ССС), зрительного аппарата, дыхатель-
ной системы и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) имеет каждый пятый молодой чело-
век. Важно отметить, что в студенческом возрасте происходит окончательное формиро-
вание организма, его функций и систем. Применение адекватных аэробных физические 
нагрузок способствует увеличению функциональных и метаболических резервов, ком-
пенсации нарушенных функций. 

В последние годы в системе образования студентов различных групп здоровья 
происходят значительные изменения: появляются новые образовательные парадигмы, 
концепции, технологии, новые модели образовательных систем. Обновляется содержание 
образования, разрабатываются новые стандарты, новые технологии и пр. [2, 5]. Особый 
интерес в этой связи представляют анализ состояния здоровья студентов и оценка основ-
ных тенденций преморбидных состояний и патологий, а также выявление взаимосвязей 
ПФП студентов различных групп здоровья с учетом основных физиологических характе-
ристик. 

МЕТОДИКА 

Информационной базой исследования послужили результаты обследования сту-
дентов Башкирского государственного медицинского университета. При поступлении в 
вуз студенты проходили медицинский осмотр, на котором определялись их физические и 
функциональные возможности, на основании чего делалось заключение о медицинской 
группе для занятий физическим воспитанием. Среди студентов, поступивших в универ-
ситет на 1 курс в 2014 году, 60% составили студенты СМГ и 40% первой и второй групп 
здоровья (основная группа). 

К основной медицинской группе относятся студенты без отклонения в состоянии 
здоровья или с незначительными отклонениями при хорошем физическом развитии. За-
нятия по физическому воспитанию в этой группе проводятся в полном объёме учебной 
программы. В зависимости от состояния здоровья, морфологических и функциональных 
особенностей учащихся им рекомендуются занятия определённым видом спорта. К СМГ 
относятся лица, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 
характера, которые позволяют выполнять обычные учебные нагрузки, но являются про-
тивопоказанием к занятиям и контрольным тестированиям по учебной программе физи-
ческого воспитания. Занятия по физическому воспитанию в этой группе проводятся по 
специальным учебным программам. В целях нашего исследования была принята класси-
фикация студентов в соответствии с состоянием здоровья и объемом физических нагру-
зок, при помощи которой все студенты разделены на 3 группы. Характеристика групп 
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представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Содержание занятий физической культурой в различных группах здоровья 
Группа Содержание занятий 

Спортивная 
3 раза в неделю физическая культура + 3 раза в неделю профильная спортивная 
секция 

Основная 3 раза в неделю физическая культура 
Специальная медицинская 1 раз в неделю физическая культура, ежедневная утренняя гимнастика 

После распределения студентов на группы в течение первого семестра идет при-
учение к нормативной двигательной активности. Во втором семестре предполагается в 
основу занятий положить развитие локально-региональной мышечной выносливости, 
выполняемых гравитационных и баллистических двигательных действий сочетаемых в 
недельном цикле со стретчингом и специальными физическими упражнениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале учебного года было обследовано 190 студентов Башкирского государ-
ственного медицинского университета, среди которых имеются представители всех 3-х 
групп. В таблице 2 представлены средний уровень физической подготовленности студен-
тов по группам. 

Таблица 2 
Средний уровень физической готовности студентов БГМУ 

Спортивная группа Основная группа СМГ 

Кросс 500/1000 м, с 
ж 135,53 134,03 200,29 
м 252,93 238,17 253,98 

Бег 100 м, с 
ж 16,85 17,77 19,65 
м 14,44 14,08 14,91 

6 смешанных упоров, с 
ж 16,67 11,90 10,91 
м 12,45 11,00 12,81 

Силовой показатель, у.е. 
ж 53,00 73,33 41,98 
м 64,33 62,63 42,20 

Как следует из таблицы 2, наиболее успешные результаты в начале учебного года 
показывают представители основной группы. Некоторые показатели студентов спортив-
ной группы несколько ниже. Это объясняется тем, что фиксированные результаты при-
надлежат студентам-первокурсникам, которые только начинают заниматься по профиль-
ным видам спорта. В связи с этим представляет интерес проведение дополнительных об-
следований в конце года для оценки динамики изменения показателей в обследуемых 
группах. 

Более подробно идентифицировать различия в спортивной результативности мож-
но при помощи визуальных средств анализа. На рисунках 1-4 представлены ящичковые 
диаграммы с указанием медианы, межквартильного размаха, минимальных, максималь-
ных значений и выбросов для каждой группы обследованных. Первый показатель резуль-
тативности – кросс на 500 м (девушки) или 1000 м (юноши). Фиксировалось время, за 
которое испытуемый пробегает данную дистанцию и для удобства расчетов переводи-
лось в секунды (d5001000mSec). Отметим, что референтный интервал по данному пока-
зателю составляет 105÷156 с для девушек и 193÷260 с для юношей. Как видно из рисунка 
1, в обоих случаях, показатели представителей СМГ в среднем ниже, чем у других групп, 
а их разброс, наоборот, значительно больше, что свидетельствует о низком общем уровне 
выносливости студентов СМГ. 

Следующие показатель, исследуемый нами – бег на дистанции 100 м (d100m), ко-
торый отражает двигательную способность, быстроту (скоростные качества) студентов. 
Определяется время, за которое испытуемый пробегает данную дистанцию. Референтные 
границы: девушки: 16,74÷19,24 с, юноши: 13,18÷15,84 с. В данном случае наблюдается 
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аналогичное распределение с пониженным уровнем результатов студентов СМГ (рису-
нок 2). 

 
Рис. 1. Статистические характеристики результативности студентов на дистанции 

500/1000 м, с 

 
Рис. 2. Статистические характеристики результативности студентов на дистанции  

100 м, с 

Показатель 6 смешанных упоров (SixMS) фиксируется следующим образом: ос-
новная стойка ноги врозь, после сигнала, выполняется упор присев – упор лежа – упор 
присев – стойка ноги врозь. Таким образом, данное задание повторялось 6 раз в макси-
мально быстром темпе и фиксировалось время выполнения. Референтные границы: де-
вушки: 10,70÷14,53 с, юноши: 9,39÷13,55 с. На рисунке 3 заметна значительная диффе-
ренциация показателей СМГ. 

 
Рис. 3. Статистические характеристики показателя 6 смешанных упоров, с 

Суммарный силовой критерий (PressPull): выполняется вис на перекладине (с) и 
наклоны (количество раз за 1 минуту) (девушки) или подтягивания в висе и наклоны (ко-
личество раз за 1 минуту) (юноши). Референтные границы: девушки: 32,93-52,21, юноши: 
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46,84-61,65. По данному показателю также заметно снижение общего уровня физической 
готовности студентов СМГ (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Статистические характеристики показателя суммарного силового критерия, у.е. 

Из рисунков 1-4 видно, что для студентов СМГ характерны достаточно суще-
ственные различия в физической подготовленности и их показатели, в целом, снижены 
по сравнению с представителями других групп. Однако данное предположение требует 
статистической проверки. Количественный тип шкал, близость распределений к нор-
мальному исследуемых характеристик результативности, а также наличие достаточного 
количества наблюдений позволяют использовать t-критерий для независимых выборок 
для идентификации значимых различий между средними значениями показателей физи-
ческой готовности в выделенных группах. Расчет критерия осуществлен в 3 этапа, кото-
рые отражают двухвыборочный анализ равенства средних значений, соответственно, 
между СМГ и основной группой, между СМГ и спортивной группой и между основной и 
спортивной группой. Предварительно проверим равенство дисперсий в группах при по-
мощи критерия равенства дисперсий Ливиня. Если уровень значимости по данному кри-
терию ниже 0,05, то нулевая гипотеза о равенстве дисперсий отвергается, и для дальней-
шего расчета t-критерия используется другая формула. Что касается проверки гипотезы 
по t-критерию, то, аналогично, если уровень значимости больше 0,05, принимается нуле-
вая гипотеза о равенстве средних в подгруппах; в противном случае – отвергается. Ре-
зультаты проверки гипотез представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Оценка статистической значимости различий в спортивной готовности студентов 

Критерий равенства дисперсий Ливиня 
 F Знач. Равенство дисперсии 

Критерий для специальной медицинской и основной групп 
d5001000mSec 24,490 0,000 не предполагается 
d100m 7,744 0,006 не предполагается 
SixMS 23,413 0,000 не предполагается 
PressPull 0,013 0,910 предполагается 

Критерий для специальной медицинской и спортивной групп 
d5001000mSec 10,939 0,001 не предполагается 
d100m 12,380 0,001 не предполагается 
SixMS 1,642 0,202 предполагается 
PressPull 0,996 0,320 предполагается 

Критерий для основной и спортивной группы 
d5001000mSec 1,248 0,267 предполагается 
d100m 0,943 0,334 предполагается 
SixMS 37,452 0,000 не предполагается 
PressPull 1,150 0,286 предполагается 
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Таблица 3. Продолжение 
t-критерий равенства средних 

 t Ст.св. Знач. 
Разность 
средних 

Стд. ошибка 
разности 

95% доверит. интервал 
разности средних 

Начало Конец 
Критерий для специальной медицинской и основной групп 

d5001000mSec 5,209 60,455 0,000 51,076 9,806 31,464 70,688 
d100m 1,874 129,869 0,063 0,832 0,444 -0,046 1,711 
SixMS -0,599 135,949 0,550 -0,302 0,504 -1,299 0,695 
PressPull -13,732 144,000 0,000 -28,254 2,058 -32,321 -24,187 

Критерий для специальной медицинской и спортивной групп 
d5001000mSec 2,287 63,795 0,026 20,787 9,091 2,625 38,949 
d100m 6,131 142,675 0,000 2,488 0,406 1,686 3,290 
SixMS -1,496 144,000 0,137 -1,113 0,744 -2,585 0,358 
PressPull -8,788 144,000 0,000 -17,343 1,974 -21,244 -13,442 

Критерий для основной и спортивной группы 
d5001000mSec -2,478 88,000 0,015 -30,289 12,222 -54,578 -5,999 
d100m 4,305 88,000 0,000 1,655 0,385 0,891 2,419 
SixMS -1,597 63,614 0,115 -0,812 0,508 -1,827 0,204 
PressPull 4,978 88,000 0,000 10,911 2,192 6,556 15,267 

В таблице 3 цветом обозначены случаи, когда нулевая гипотеза о равенстве сред-
них значений отвергается, то есть между группами существуют статистически значимые 
различия по конкретному показателю физической готовности студентов. Интерпретируя 
p-значения t-критерия отметим, что в результатах спортивной группы все же есть стати-
стически значимые различия по сравнению с двумя другими группами. Практически по 
всем показателям отмечаются специфические значения для СМГ, и только по показателю 
6 смешанных упоров не наблюдается дифференциации наблюдений по группам.  

Наряду с показателями спортивной готовности у студентов был зафиксирован ряд 
физиологических параметров: масса тела (Weight), длина тела (Height), ДАД (DBP), САД 
(SBP), сила кистей (PowerInd). Наряду с основными физиологическими показателями 
был осуществлен тест с применением ортостатической пробы (OrthoTest) с целью анали-
за возбудимости симпатического отдела вегетативной нервной системы, а также произ-
веден расчет индекса Скибински (IndS) для оценки функциональных возможностей орга-
нов дыхания и кровообращения обследуемых и идентификации сниженной устойчивости 
к гипоксии. В качестве исходного анализа независимых переменных рассмотрим распре-
деление значений показателей в рамках референтного интервала и вне его. В таблице 4 
представлены вышеуказанные значения в абсолютной величине и в % по отношению к 
общему количеству участников подгруппы. Комментируя расчеты из таблицы 4, следует 
отметить, что наибольший процент отклонений от нормальных значений (более 50%) по 
основным физиологическим характеристикам наблюдается в СМГ по показателям орто-
статической пробы, индекса Скибински и индекса силы кистей. Систолической и диасто-
лическое давление обследованных студентов находилось, преимущественно, в референт-
ных границах. 

ВЫВОДЫ 

Можно полагать, что наибольший процент отклонений от референтных границ 
СМГ студентов в функциональных пробах свидетельствует о неоднородности группы 
относительно физической подготовленности, функционального состояния, вида и степе-
ни тяжести заболевания. Последнее требует дополнительного дифференцированного 
анализа результатов обследований. Однако следует отметить, что студенты СМГ не име-
ли нарушений центрального и периферического кровообращения. Следовательно, в ана-
лизе присутствовали заболевания других органов и систем обследуемого контингента. 
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Таблица 4 
Распределение показателей физиологического состояния студентов относительно 

референтных границ 

 
SBP DBP OrthoTest IndS PowerInd 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
СМГ, девушки 

Значения в реф. инт. 45 82 41 75 22 40 20 38 44 80 
Значения вне реф. инт. 10 18 14 25 33 60 33 62 11 2 
Всего 55 100 55 100 55 100 53 100 55 100 

СМГ, юноши 
Значения в реф. инт. 39 85 38 83 5 11 18 39 5 11 
Значения вне реф. инт. 7 15 8 17 41 89 28 61 41 89 
Всего 46 100 46 100 46 100 46 100 46 100 

Основная группа, девушки 
Значения в реф. инт. 29 97 20 67 12 40 17 57 23 77 
Значения вне реф. инт. 1 3 10 33 18 60 13 43 7 23 
Всего 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 

Основная группа, юноши 
Значения в реф. инт. 22 73 27 90 6 20 11 37 18 60 
Значения вне реф. инт. 8 27 3 10 24 80 19 63 12 40 
Всего 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 

Спортивная группа, девушки 
Значения в реф. инт. 14 93 12 80 12 80 3 20 15 100 
Значения вне реф. инт. 1 7 3 20 3 20 12 80 0 0 
Всего 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 

Спортивная группа, юноши 
Значения в реф. инт. 15 100 10 67 12 80 5 33 4 27 
Значения вне реф. инт. 0 0 5 33 3 20 10 67 11 73 
Всего 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 
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Аннотация 
В статье представлен подход к составлению классификации стабилометрических показате-

лей. Он основан на механическом, физиологическом и математическом с элементами анализа под-
ходах к исследованию экспериментальных данных. Данный подход позволил представить класси-
фикацию стабилометрических показателей из 5 групп. В первую группу вошли основные биомеха-
нические показатели. Вторую группу образовали производные от первой группы. Третья группа 
представлена математическими показателями временного ряда экспериментальных данных. Чет-
вертая группа состоит из интегральных, функциональных, показателей. Пятая, новая, группа ста-
билометрических показателей отражает составные части двигательной функции человека – нерв-
ной регуляции вертикальной стойки; согласованных внутримышечных процессов напряжений и 
релаксаций; межмышечной координации. Опора на показатели пятой группы позволило автору 
статьи определять различия в проявлениях двигательной функции у обследуемых. Новая группа 
показателей расширяет границы знания о возможностях применения стабилометрии в различных 
формах двигательной активности человека.  
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Annotation 
The article presents the approach to compile the classification of the stabilometric parameters. It is 

based on the mechanical, physiological and mathematical with the elements of approaches analysis to the 
study of the experimental data. This approach allowed us to present a classification of the stabilometric 
measurements from 5 groups. The first group consisted from the basic biomechanical indicators. The sec-
ond group is formed with the derived from the first group. The third group is represented with the mathe-
matical indicators of the time series of the experimental data. The fourth group consists from the integral, 
functional indicators. The fifth, a new group of the stabilometric indicators reflects an integral part of the 
motor functions of the human nervous regulation of the upright support; coordinated intramuscular pro-
cesses of the strain and relaxation; intermuscular coordination. Bearing on the performance of the fifth 
group has allowed the author to determine the differences in the manifestations of the motor function 


