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Введение

Актуальность исследования. Изучение социально-гигиенических, 

медицинских и экономических аспектов внедрения физической культуры 

современного человека показало, что физическая культура в настоящее 

время выступает как объективная необходимость для достижения 

социального прогресса, является составной частью общественного 

развития.

Организм человека развивается в течение всей его жизни, и у 

каждого возраста существуют определенные особенности роста и 

развития, как отдельных органов, так и всего организма в целом.

На физическое состояние может оказывать влияние, как 

наследственность, болезни, инфекции, так и внешние социально 

гигиенические факторы (условия проживания, климат, режим питания, 

нагрузки, отдых и др.).

Из юности человек вступает в период активной жизни, у него много 

сил, он здоров, инициативен, работоспособен. Вот именно тогда и надо 

позаботиться о том, чтобы сохранить и улучшить здоровье, продлить свое 

активное состояние, улучшить свою работоспособность, обеспечить себе 

долгую трудоспособную жизнь.

Казалось бы, понятно, если человек не болен, то он здоров, однако 

это не всегда так на самом деле, при отсутствии явных болезней, человек, 

может быть, имеет скрытые болезни, либо ослаблен физически, имеет 

отклонения в психическом состоянии, эмоционально напряжен, все эти 

факторы могут вызывать у человека внутренний дискомфорт.

У каждого возраста свои физиологические особенности —  

реактивность нервной системы, приспособительные возможности, 

физиологические постоянные. Степень здоровья определяет возможности



человека: справляется ли он с повседневными рядовыми нагрузками, есть 

ли у него еще резервы для выполнения жизненных требований.

До сих пор остаются неизученными у практически здоровых лиц с 

различным физическим состоянием физиологические параметры 

переносимости физических нагрузок и их допустимые величины, а также 

степень соответствия эргометрических показателей работоспособности 

физиологическим критериям здоровья.

Объект исследования -  физическое состояние людей различного 

возраста.

Предмет исследования -  физическое развитие женщин в возрасте 

21-55 лет.

Цель исследования: исследование основных

морфофизиологических показателей женщин 21-55 летнего возраста.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть понятие «здоровье» и его показатели.

2. Проанализировать особенности и дать оценку физического 

состояния у женщин 21-55 летнего возраста.

3. Определить физическую работоспособность женщин 21-55 

летнего возраста

Гипотеза исследования. Предполагается, что морфологические 

изменения, наступающие после окончания формирования организма (20- 

23 года) оказывают негативное влияние на уровень физического 

состояния и физической работоспособности людей.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здоровье населения является основным показателем социального 

благополучия общества.

Хорошее здоровье на протяжении всей жизни содействует 

экономическому и социальному развитию различными путями -  здоровые 

дети лучше успевают в школе; здоровые взрослые более продуктивно 

работают; здоровые люди пожилого возраста продолжают активно 

вносить полезный вклад в жизнь общества.

В последнее время наряду с терминами «физическое развитие», 

«физическая работоспособность» широко используется понятие 

«физическое состояние». Физическое состояние —  это совокупность 

взаимосвязанных признаков, в первую очередь таких, как физическая 

работоспособность, функциональное состояние органов и систем, пол, 

возраст, физическое развитие, физическая подготовленность. Вместе с 

тем зарубежные авторы под этим термином понимают готовность 

(«physicalfitness») человека к выполнению физической работы, занятиям 

физкультурой и спортом.

В нашем исследовании приняли участие 28 человек из двух 

возрастных групп: 14 женщин I возрастного периода зрелого возраста и 

14 женщин II возрастного периода зрелого возраста. Изучались 

следующие параметры: уровень физического состояния и уровень 

физической работоспособности.

Были использованы следующие методики:

1. Определение уровня физического состояния

2. Индекс Кетле

3. Индекс Ларса.

4. Определение уровня физической работоспособности с помощью 

теста PWC170.



5. Оценка состояния вегетативной нервной системы, в частности, 

соотношение возбудимости ее симпатического и 

парасимпатического отделов с помощью индекса Кердо

6. Выявление нарушений координации и равновесия в положении 

стоя с помощью Пробы Ромберга

Исследования, проведенные нами, а также анализ литературы 

позволяет утверждать, что морфофункциональный уровень испытуемых 

первого зрелого возраста характеризуется: расцветом биологической 

зрелости и функциональных систем, снижением двигательной 

активности, что приводит к проблемам избыточного веса и т.д. После 20- 

23 лет (конец формирования организма) начинаются процессы 

инволюции, которые затрагивают все клетки, ткани, системы организма и 

их регуляцию.

Анализ научно-методической литературы, а также проведенные 

исследования физического состояния женщин второго зрелого возраста 

подтверждают необходимость комплексного подхода к организации 

процесса физического воспитания с учётом морфологических признаков 

организма женщин.

Таким образом, полученные результаты указывают что 

морфологические изменения, связанные с постепенным старением 

организма, наступающее после окончания формирования организма (20- 

23 года), оказывают негативное влияние на уровень физического 

состояния и работоспособности с возрастом. От первой ко второй 

возрастной группе исследуемые показатели изменялись умеренно и 

различия между группами не превышали 6 %. В группе 2 изменения 

имеют более выраженный характер.


