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Аннотация. Впервые были разработаны статистические модели дози-

рования физических нагрузок, предоставлены пути оптимизации процесса фи-

зического воспитания студенток специального учебного отделения.  

Abstract. For the first time physical the statistical models of regulating physi-

cal loads, enabling to optimize the process of physical training of students were 

made; statistical interrelations of indicators of health and physical fitness of female 

students were determined.  

 

 Введение. При занятиях физическим воспитанием со студент-

ками специального учебного отделения (СУО) большое теоретическое и 

практическое значение имеет научное обоснование применяемых физи-

ческих нагрузок. Прежде всего, необходимо, чтобы нагрузка была адек-

ватна состоянию здоровья студентки, вызывала умеренную возбуди-

мость систем организма, не характеризовалась бы выраженной устало-

стью, ухудшением общего самочувствия и не приводила бы к обостре-

нию заболеваний. Такой подход свидетельствует о том, что определение 

параметров нагрузок должен носить индивидуализированный характер. 

 Использование физических упражнений в качестве средств фи-

зического воспитания, направленных на оптимизацию функционального 

состояния организма студенток имеющих патологические отклонения в 

состоянии здоровья, сопряжено с необходимостью решения ряда про-

блем. К ним, в частности, относятся проблемы определения оптималь-

ных величин объема и интенсивности физической нагрузки. Общий 

временной объем физической нагрузки для студентов вузов в соответст-

вии с учебной программой [5] составляет два двухчасовых занятия в 

неделю.  

Более адекватно объем физической нагрузки в процессе занятия 

отражает величина моторной плотности (МП) – суммарного времени 

выполнения студентами физических упражнений, выраженного в про-

центах от общей продолжительности занятия.  Интенсивность физиче-

ской нагрузки отражает ответная реакция организма, регистрируемая по  

частоте сердечных сокращений (ЧСС) в процессе учебного занятия. Из-
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вестные уровни градации МП [4] информативны лишь постольку, по-

скольку дают общее представление о дифференциации этого показателя 

без учета состояния физического здоровья занимающихся и интенсив-

ности используемой нагрузки. Особенно важно решение проблемы объ-

ективного нормирования физических нагрузок применительно к лицам, 

имеющим отклонения в состоянии здоровья, поскольку для этой катего-

рии занимающихся необходимо учитывать показания и противопоказа-

ния для использования в физкультурных занятиях тех или иных физиче-

ских упражнений.  

Методы. Для объективного индивидуализированного нормиро-

вания физических нагрузок в процессе физкультурных занятий со сту-

дентками специального учебного отделения учреждения высшего обра-

зования (УВО)  был проведен мультирегрессионный анализ экспери-

ментальных данных. В анализируемый комплекс входили показатели, 

отражающие функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и мышечной систем, а также параметры физических нагрузок и 

ответные реакции на них организма, полученные в процессе педагоги-

ческого эксперимента. 

Обсуждение и результаты. В ходе мультирегрессионного анализа 

построены уравнения (модель), позволяющие прогнозировать для каждой 

студентки СУО необходимый объем физической нагрузки (МП) в зависи-

мости от индивидуального уровня ее физического здоровья (УФЗ) и коли-

чества посещенных ею занятий, а также о времени восстановления после 

стандартной нагрузки и количества посещенных занятий: 

 

            МП = 37,87 + 0,56×КЗ + 0,26×УФЗ,                                   (1), 

         МП = 41,47 + 0,57×КЗ – 0,89×ТВ,                                      (2), 

 

где МП   – средняя моторная плотность занятия,  %; 

       КЗ    – количество посещенных на момент прогноза занятий; 

       УФЗ – уровень физического здоровья (по Г. Л. Апанасенко [1]), баллы; 

 ТВ  – время восстановления после стандартной нагрузки (проба  

Мартине), мин.                

Величина множественного коэффициента корреляции (R) при 

этом равна 92,88 % (1), 92,69 % (2), а с поправкой на степени свободы 

(adjusted for d.f.) – 92,72 % (1),  92,52 % (2), что свидетельствует о вклю-

чении в модель факторов, позволяющих сделать надежный прогноз.  

Абсолютная ошибка (mean absolute error) = ±  2,1 (1), ± 2,1 (2). 

Уровень значимости уравнений 1, 2 в обоих случаях составляет –  

Р < 0,01.  



Для оценки эффективности построенной модели она прошла ис-

пытания в процессе  годичного педагогического эксперимента. В начале 

семестра после проведения тестирования УФЗ применялось уравнение 

1, а в последующем для исключения трудоемкого тестирования было 

использовано уравнение 2. Количество занятий в недельном цикле в 

обеих группах (в соответствии с действующей вузовской программой 

[5]) было одинаковым (два занятия по 90 минут). 

Содержание занятий и прохождение учебного материала в опыт-

ных группах осуществлялось в соответствии с действующей комплекс-

ной программой по физической культуре [5].  

При этом, если в контрольной группе (КГ) занятия проводились с 

использованием одного вида спорта, например, легкой атлетики в сентяб-

ре–октябре и апреле–мае, а гимнастики и спортивных игр с ноября по 

март включительно, то в экспериментальной группе (ЭГ) занятия носили 

комплексный характер на основе разработанных физкультурно-

экспериментальных программ [3].  

Так, помимо основного вида спорта (в соответствии с графиком 

прохождения) на который отводилось до 60 % учебного времени, ис-

пользовались дополнительные виды спорта.  

Такой подход позволял варьировать МП занятия в оптимальном 

диапазоне и использовать средства и методы физического воспитания 

для развития двигательных способностей в полном объеме. Это обу-

словлено тем, что при использовании на занятии одного вида спорта в 

силу ряда причин (узкий круг применяемых упражнений, монотонность 

работы, приводящая к психическому утомлению и т. д.) не удается под-

держивать МП выше 40–45 % при расчетной интенсивности физической 

нагрузки, что недостаточно для существенной оптимизации УФЗ. Кроме 

того, средствами одного вида спорта невозможно в полном объеме раз-

вивать двигательные способности. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что реальные показа-

тели моторной плотности студенток ЭГ незначительно превышают мо-

дельный вариант практически на протяжении всего педагогического 

эксперимента.  

Средние величины моторной плотности студенток контрольной 

группы (КГ) имеют значения ниже модельных (от 25 до 32 %), что сви-

детельствует о неполном использовании их функциональных ресурсов. 

Такие объемы физических нагрузок в течение всего педэксперимента 

(учебный год) позволили довести средний уровень физического здоро-

вья в КГ только до 6–7 баллов, что соответствует неудовлетворительной 

оценке. 



Средние величины моторной плотности студенток ЭГ имеют зна-

чения близкие к модельным (45 до 65 %). Такие объемы физических 

нагрузок в течение всего педэксперимента (учебный год) позволили 

довести средний уровень физического здоровья в ЭГ до 12–13 баллов, 

что соответствует оценке «удовлетворительно». 

В ходе анализа также построено уравнения множественной ли-

нейной регрессии, позволяющие прогнозировать необходимую интен-

сивность физической нагрузки на занятии (среднюю ЧСС) в зависимо-

сти от индивидуального УФЗ студенток СУО и количества посещенных 

к моменту прогноза занятий, которые выглядят следующим образом: 

     ЧСС = 115,91 + 0,36×КЗ + 0,17×УФЗ                                    (3), 

     ЧСС = 118,26 + 0,36×КЗ - 0,58×ТВ                                        (4), 

где: ЧСС  – средняя ЧСС на занятиях, уд/мин; 

        КЗ     – количество посещенных к моменту прогноза занятий;                

        УФЗ – уровень физического здоровья, баллы,  

ТВ – время восстановления ЧСС после стандартной нагрузки      

(проба Мартине), мин.             

Рисунок 1 – Реализуемая ЧСС на занятиях

 со студентками опытных групп

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

Исх. ЧСС I семестр II семестр

у
д
/м

и
н

КГ ЭГ Модель



Величина множественного коэффициента корреляции (R) при 

этом равна 92,83 % (3), 92,63 % (4), а с поправкой на степени свободы 

(adjusted for d.f.) – 92,67 % (3), 92,46 % (4), что свидетельствует о вклю-

чении в модель факторов, позволяющих сделать надежный прогноз.  

Абсолютная ошибка (mean absolute error) = ± 1,33 (3), ± 1,36 (4). 

Уровень значимости для 3, 4 уравнения составляет – Р < 0,01.  

Таким образом, анализ результатов моделирования параметров 

объема и интенсивности физической нагрузки на занятиях физического 

воспитания и данные педэксперимента показывают: 

● наличие тесной прямой зависимости между величинами УФЗ, 

КЗ, МП, ЧСС и обратной зависимости с ТВ, описываемые уравнениями 

множественной линейной регрессии (1–4); 

● необходимость применения дозированных величин объема и ин-

тенсивности физических нагрузок, обусловленных УФЗ занимающихся. 

Выводы: 1. Повышение эффективности использования средств 

и методов физического воспитания студенток, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, сопряжено с реализацией математико-

статистических моделей расчета и прогнозирования оптимальных пара-

метров физических нагрузок, применяющихся в учебном процессе.  

2. Моделирование параметров физического воспитания на осно-

вании уравнений множественной линейной регрессии позволяет про-

гнозировать их количественные значения в зависимости от индивиду-

альных показателей занимающихся и управлять процессом физического 

воспитания непосредственно на каждом занятии. 

3. Итоги математико-статистического моделирования параметров 

физического воспитания однозначно свидетельствуют о возможности 

целенаправленного управления процессом оптимизации функциональ-

ного состояния организма студенток и на этом основании развития их 

двигательных способностей.   
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