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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Одной из важнейших стратегических задач государства является

сохранение и укрепление здоровья граждан, и в частности, студенческой

молодежи. В последние десятилетия наблюдается ухудшение состояния
здоровья студентов, а так же заболевания среди спортсменов - футболистов
(Третьякова Н.В., 2014).

В связи с этим изучение морфофункциональных показателей у
студентов, занимающихся и не занимающихся спортом, является

актуальным. По данным исследований, ранняя специализация детей, по

избранным видам спорта, оказывает существенное влияние на темпы роста и
развитие организма детей (Т.М. Чечечткина и др., 2010).

В результате систематических занятий спортом в организме

развиваются разнообразные адаптационные морфофункциональные

перестройки, обусловленные спецификой конкретного вида спортивной

деятельности и проявляющиеся как в условиях относительного покоя, так и
в процессе выполнения тренировочных и особенно соревновательных

нагрузок (Буянов В. Н., 2011)

Ведущая роль в адаптации организма к физическим нагрузкам

принадлежит сердечно - сосудистой системе, которая участвует во всех

проявлениях жизнедеятельности организма, обеспечивая адекватную
доставку кислорода и питательных веществ, а также своевременное

удаление продуктов метаболизма (Шаяхметов Н. Н., 2013).
Показатели сердечно - сосудистой системы находятся в тесной

зависимости от возраста, пола и степени влияния физической нагрузки на

организм. Особенно важны исследования в возрастной группе, относящейся
к завершению юношеского возраста, соответственно, к началу периода

стационарного состояния, обозначаемому как взрослый, зрелый детородный

(Шаяхметов Н. Н., 2013). Важно отметить, что к данному этапу развития в

организме завершены структурные преобразования сердечно - сосудистой

системы.
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Исследований, посвященных изучению сердечно - сосудистой системы

при различных физических нагрузках, достаточно (Шаяхметов Н. Н., 2013).
В настоящее время в физиологии физических упражнений и спорте хорошо

изучена реакция сердечно - сосудистой системы на нагрузки максимальной,

субмаксимальной, большой и умеренной мощности. При этом

прогрессирующее увеличение объёма и мощности физических нагрузок

может привести к исчерпанию «физиологических резервов» организма,

возникновению пред - и патологических состояний (Арбузова О.В., 2009).
В связи с этим, изучение морфофункциональных показателей

студентов, занимающихся футболом, является актуальной задачей

современности.
Целью данной работы является комплексное исследование

морфофункциональных показателей у студентов, занимающихся футболом,

и не занимающихся спортом.

Задачи:

1) Изучить физическое развитие у студентов, занимающихся

футболом и не занимающихся спортом.
2) Изучить физическую работоспособность, у студентов,

занимающихся футболом и не занимающихся спортом.
3) Изучить функциональные показатели ССС у студентов,

занимающихся футболом, и не занимающихся спортом.
4) Провести сравнительный анализ морфофункциональных

показателей, у студентов, занимающихся футболом и не

занимающихся спортом.

Научная новизна

Впервые проведено комплексное сравнительное изучение

морфофункциональных показателей студентов, занимающихся футболом и

не занимающихся спортом.
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Практическая значимость

Индивидуальный анализ морфофункциональных показателей,

позволяет оценить функциональные возможности молодого организма и

использовать полученные результаты в планировании физической нагрузки

студентов, занимающихся футболом.
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