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Аннотация 
В работе рассматриваются факторы, позволяющие оптимизировать величину тренировоч-

ного воздействия на организм каждого студента. Показано воздействие стандартизированной 
нагрузки на организм студентов с различным уровнем физической подготовленности. Представле-
ны показатели ответной реакции сердечно-сосудистой системы студентов на использование допол-
нительного отягощения при выполнении стандартизированного двигательного задания. Показано, 
что использование дополнительного отягощения позволяет оптимизировать индивидуальную ве-
личину тренировочной нагрузки студентов в зависимости от уровня их физической подготовленно-
сти.  
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Многолетний практический опыт авторов и результаты других исследователей [1, 
2, 3, 7] свидетельствуют о том, что студенты одной учебной группы существенно отли-
чаются по уровню развития отдельных двигательных качеств. При этом следует отме-
тить, что они занимаются физической культурой по учебному расписанию и выполняют, 
как правило, одинаковые двигательные задания. Установлено [2, 3, 4], что тренировочное 
воздействие на организм студентов с разным уровнем физической подготовленности от 
занятия физической культурой существенно отличается. Выраженный тренировочный 
эффект достигается в том случае, когда, величина нагрузки соответствует уровню подго-
товленности студента [1, 2, 3, 4]. Поэтому представляется актуальным поиск методиче-
ских приемов, позволяющих оптимизировать тренировочную нагрузку на организм сту-
дентов с разным уровнем физической и функциональной подготовленности в рамках 
учебного занятия. 

С целью научного обоснования возможности использования дополнительного отя-
гощения студентами с высоким уровнем физической и функциональной подготовленно-
сти, предпринята попытка максимально стандартизировать условия выполнения двига-
тельных заданий. Предполагается, что стандартные условия проведения степ-нагрузки 
(длительность выполнения двигательного задания, частота шагов и высота ступеньки) 
позволят выявить влияние, которое оказывает дополнительное отягощение на организм 
студентов, имеющих различный уровень подготовленности. Частота восхождения со-
ставляла 92 движения в минуту, высота ступеньки − 0,30 м. Частота движений была по-
добрана экспериментально, с учетом уровня подготовленности «слабых» студентов и то-
го, что предстоит выполнение степ-теста с дополнительным отягощением студентами 
более высокого уровня подготовленности. Время выполнения двигательного задания бы-
ло равно шести минутам. Первое тестирование проводилось для определения уровня фи-
зической и функциональной подготовленности студентов и разделения их на подгруппы. 
Второе тестирование, с дополнительным отягощением, выполняли только те студенты, 
которые имеют хороший уровень физической и функциональной подготовленности (сту-
денты, результаты которых выше среднего в группе). Во время выполнения теста реги-
стрировалась частота сердечных сокращений (ЧСС) с помощью спорт-тестеров Polar RS 
400, что позволяет с высокой точностью оценить влияние стандартной тренировочной 
нагрузки на организм студента, и, прежде всего, ответную реакцию со стороны сердечно-
сосудистой системы (ССС). 

Ответная реакция организма студентов на стандартную по величине тренировоч-
ную нагрузку позволяет разделить студентов на две группы:  

 группа А (n=16), студенты с хорошим уровнем физической и функциональной 
подготовленности, ЧСС после нагрузки 106±3,00 уд/мин. ЧСС на пятой минуте восста-
новления 80±4,72 уд/мин. Стандартная нагрузка не оказывает выраженного тренировоч-
ного воздействие на организм этих студентов и по мощности работы оценивается, как 
«легкая» [5]; 

 группа Б (n=23), студенты с низким уровнем физической и функциональной 
подготовленности, ЧСС после нагрузки 139±7,81 уд/мин. ЧСС на пятой минуте восста-
новления 92±6,85 уд/мин. Воздействие стандартной нагрузки на организм этих студентов 
по мощности работы оценивается, как большая. Установленное воздействие на организм 
этих студентов может рассматриваться, как тренирующее, способствующее развитию и 
укреплению ССС.  

Студенты, которые имеют высокий уровень физической и функциональной подго-
товленности (группа А), повторно, через неделю в одних и тех же условиях выполнили 
такую же стандартную по величине тренировочную нагрузку с дополнительным отяго-
щением. Отягощение составляло 10% от собственного веса студента. Ответная реакция 
организма студентов (группа А) характеризуется тем, что ЧСС после нагрузки составила 
136±2,61 уд/мин. ЧСС на пятой минуте восстановления − 86±4,03 уд/мин. Использование 
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дополнительного отягощения студентами с высоким уровнем физической подготовлен-
ности в ходе выполнения степа позволяет достигнуть максимальной мощности трениро-
вочной нагрузки. Выполнение двигательных заданий в этой зоне мощности способствует 
развитию аэробных возможностей организма и выносливости студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, отмечаем, что использование дополнительного отягощения более 
подготовленными студентами позволяет оказывать выраженное тренировочное воздей-
ствие на организм. Ответная реакция организма на стандартную нагрузку характеризует 
работоспособность сердца, деятельность его регуляторных механизмов и может быть ис-
пользована для оценки воздействия того или иного методического приема. Применение 
дополнительного отягощения является условием, которое позволяет создать пороговую 
величину тренировочной нагрузки для подготовленных студентов, что повышает интерес 
к занятиям физической культурой.  
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