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ВВЕДЕНИЕ

Охрана собственного здоровья -  это непосредственная обязанность 

каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко 

бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными 

привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до 

катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине.

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек -  сам творец своего здоровья, за которое 

надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, 

закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила 

личной гигиены, -  словом, добиваться разумными путями подлинной 

гармонии здоровья. Создание условий для формирования человека, 

гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство, является одной из актуальных проблем.

Все органы человеческого организма находятся в постоянном 

взаимодействии и являются саморегулирующей системой, в основе которой 

лежат функции нервной и эндокринной систем организма. Совершенное 

функциональное состояние систем -  это бесперебойное согласованное 

протекание в них процессов жизнедеятельности (Н.А. Фудин, 2015).

Физическое совершенство -  это исторически обусловленное 

представление об оптимальной мере гармонического физического развития и 

всесторонней физической подготовленности человека. Физическое 

совершенство обеспечивается одновременным повышением уровня 

деятельности его функциональных систем: опорно-двигательной, сердечной, 

дыхательной, нервной и других (Р.А. Абзалов,2013), (Ж.К. Холодов, 2011).

Вопросы совершенствования функциональных систем организма 

широко освещаются в научных трудах. Одним из основных направлений 

является применение физических упражнений, возможностей развития 

двигательной активности.
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Активность -  естественная и специально организованная деятельность 

человека, обеспечивающая жизнедеятельность человеческого организма. Как 

известно, активная мышечная деятельность способствует лучшей 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды. 

Расширение двигательных и функциональных возможностей организма 

также осуществляется выполнением упражнений из гимнастики, легкой 

атлетики, акробатики, борьбы, тяжелой атлетики и разнообразных игр.

Борьба -  вид спорта; система специально подобранных физических 

упражнений, предназначенная для укрепления здоровья, физического 

развития и совершенствования двигательных навыков (Г.С. Туманян,2002), 

(В.Э. Цандыков, 2014).

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс спортсменов, 

занимающихся борьбой.

Предмет исследования: изменения показателей функциональных 

систем организма студентов 18-19- летнего возраста, занимающихся борьбой.

Цель -  исследование влияния занятий борьбой на функциональное 

состояние систем организма студентов 18-19- летнего возраста.

Поставленная нами цель определила решение следующих задач:

1. Выявить исходный уровень состояния функциональных систем 

организма студентов 18-19- летнего возраста, занимающихся борьбой.

2. Провести сравнительный анализ показателей состояния 

функциональных систем организма студентов, занимающихся и не 

занимающихся борьбой.

Гипотеза. Нами предполагается то, что систематические занятия 

борьбой будут эффективнее влиять на показатели состояния 

функциональных систем организма студентов, занимающихся, чем у не 

занимающихся борьбой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследовательской работы изучены теоретические основы 

развития функционального состояния, физических качеств у борцов 18-19

летнего возраста. Особое внимание было уделено комплексной оценке 

функционального состояния организма студентов, занимающихся борьбой 

18-19- лет.

Ростовые показатели в сравниваемых группах достоверных различий 

не выявили. В контрольной группе в показателях Индекса массы тела в
л

начале исследования выявлена избыточная масса тела (26,85 кг/м при норме
2 2 18-24кг/м ), к концу хоть и происходят изменения (26,26 кг/м ), но они также

находятся выше нормы. Достоверные показатели нами были

зарегистрированы в показателях массы тела при сравнении контрольной и

экспериментальной групп, как в начале исследования, так и в конце

исследования.

Исследования функционального состояния аппарата кровообращения 

(проба Руфье -  Диксона) проведенные в начале и в конце исследования 

выявили: в экспериментальной группе -  отличный результат, а в 

контрольной -  средний.

В пробе с повторным измерением жизненной емкости легких в 

экспериментальной группе достоверных изменений в показателях не 

замечено. Однако, в контрольной группе к 4-му измерению происходит 

достоверное уменьшение показателей ЖЕЛ. Уменьшение их от одного 

измерения к другому свидетельствует о снижении функциональной 

способности дыхательного аппарата. Этому также свидетельствуют 

показатели силы дыхательных мышц. При сравнении показателей 

контрольной группы и экспериментальной группы, полученных в начале 

исследования, достоверных различий во всех результатах ЖЕЛ, 

зарегистрированных с 1-го по 4-ое измерение нами не обнаружено было.
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В экспериментальной группе по сравнению с контрольной, полученных 

в конце исследования, прослеживается увеличение разниц показателей от 

измерения к измерению.

Показатели абсолютной и относительной силы кисти у студентов 

экспериментальной групп, как в начале исследования, так и в конце 

достоверно превышают таковые контрольной группы.

Таким образом, предлагаемая нами гипотеза исследования 

подтвердилась: систематические занятия борьбой эффективно влияют на 

показатели состояния всех функциональных систем организма студентов, 

занимающихся борьбой, чем у студентов, не занимающихся ею.
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