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Аннотация 

Мақалада Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының 19-
22 жастағы студенттердің жынысы нескере отырыптыны салу көрсеткіш 
терінің маусымдық динамикасы жөнінде деректер берілген. Зерттелген 
топтардың, жынысы нақарамастан,сыртқытыныстың көрсеткіштерінің 
маусымдық динамикасында күзгі-қысқы кезеңде ұлғаю үрдісі байқалады. 
Серкин сынамасы бойынша нəтижелерді талдау барысында, физикалық 
жүктемеден кейін гипоксияға тұрақтылығы, ер балаларда қыз балаларға қа-
рағанда жоғары екені байқалды. 
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Аннотация 
В статье приводятся данные о сезонной динамике дыхательных 

показателей студентов 19-22 лет, с учетом пола в Костанайском государ-
ственном педагогическом институте. Установлено, что у обследованных 
групп в сезонной динамике наблюдается тенденция увеличения показателей 
внешнего дыхания в осенне-зимний период, вне зависимости от пола. В ходе 
анализа результатов по пробе Серкина, установлено, что способность к ги-
поксии после физической нагрузки в группе молодых людей выше, чем у обсле-
дованных девушек. 

 

Abstract 
The article presents data on the seasonal dynamics of the respiratory per-

formance of students 19 -22 years, by gender in Kostanai State Pedagogical Insti-
tute. It was established increasing external respiration trend in the examined 
groups in the seasonal dynamics in the autumn-winter period, regardless of gen-
der. The analysis results Serkina sample, it was found that the ability to exercise 
after hypoxia in a group of young men is higher than in the examined young wo-
men. 
 
Түйінсөздер: Сыртқы тыныс алу, функционалдық сынамалар, спирометрия, 
студенттер, маусымдық динамикасы, гендерлік айырмашылықтар. 
Ключевые слова: Внешнее дыхание, функциональные пробы, спирометрия, 
студенты, сезонная динамика, гендерные различия. 
Key words: External respiration, functional test, spirometry, students, seasonal dy-
namics, gender differences. 

 
1. Введение. 
Одной из наиболее весомых причин изучения системы внешнего дыхания, является 

то, что она является открытой к взаимодействию с неблагоприятными природно-климатичес-
кими факторами, так же не защищена от внешних негативных условий надежным природны-
ми или искусственными барьерами. 

Реакции дыхательной системы на изменение окружающей среды, в настоящее время, 
исследуется и изучается многими учеными. В нашем регионе тема изучена в меньшей степе-
ни. Вместе с тем, это направление исследования остается актуальным, являясь одним из 
приоритетных в области физиологии дыхания. Как известно, основной функцией системы 
регуляции дыхания является поддержание газового гомеостаза. Компенсаторные реакции 
дыхательной системы направлены на поддержание необходимого для этого уровня легочной 
вентиляции. В течение года степень поддержания постоянства легочных объемов подверга-
ется изменениям. Знание особенностей гендерного различия в показателях дыхательной 
системы способствует правильному дозированию физических нагрузок, разработке средств и 
методов предупреждения легочных заболеваний у студентов, определение в дальнейших 
профессиональных предпочтениях. 

Целью данной статьи является выявление гендерных различий в динамике сезонных 
изменений дыхательной системы студентов КГПИ.  

2. Материалы и методы. 
Было обследовано100 человек: 50 юношей и 50 девушек. Для исследования сезонной 

динамики системы органов дыхания, были привлечены студенты 3-4 курсов КГПИ, не имею-
щие вредных привычек (в частности курение), без хронических болезней органов дыхания, и 
соответственно болезней способных повлиять на показатели дыхательной системы. Так же 
исключались, тренированные, занимающиеся активным спортом продолжительное время 
студенты, так как степень тренированности влияет на показатели, характеризующие состоя-
ние дыхательной системы. 
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мена. Так же отрицательные результаты связанны с низким потенциалом резервных возмож-
ностей дыхательной системы до и после физической нагрузки. 

Среди двух обследованных групп, выявлены студенты со скрытой недостаточностью 
кровообращения, которые отмечены в теплые сезоны (лето, весна) что, вероятно, связано с 
их перегруженностью, особенностями психологического восприятия процесса учебы, повы-
шенной тревожностью, недостатком полноценного сна и отдыха, снижением физической 
активности, или же значительной усталостью что может повлиять на достоверность резуль-
татов (Завьялова А. А.,2012 ).  

В ходе анализа результатов по пробе Серкина, установлено, что способность к гипок-
сии после физической нагрузки в группе молодых людей выше, чем у обследованных деву-
шек, что отображено в таблице 1.(Мануйлов И. В.,2014). 
 

Таблица 1 
Среднегрупповые значения оценки состояния дыхательной системы по пробе 

 

Оценка состояния 
по пробе Серкина 

Пол Здоровые 
тренированные 

Здоровые  
не тренированные 

Со скрытой  
недостаточностью 
кровообращения 

Зима М 2,7% 69,7% 27,6% 
Ж 2,6% 97,3% - 

Весна М 2,3% 82,4% 15,3% 
Ж 2% 92,3% 5,7% 

Лето М - 47,3% 52,7% 
Ж 4% 90,3% 5,7% 

Осень М 1,3% 65,4% 33,3% 
Ж 5,3% 94,7% - 

 
Полученные результаты исследования указывают на то, что в летний и весенний пе-

риоды, наряду с целесообразными компенсаторно-приспособительными реакциями системы 
внешнего дыхания, направленными на уравновешивание с внешней средой, имеются элемен-
ты скрытых функциональных нарушений. 

4.Выводы. 
1.Установлено, что у обследованных групп сезонные изменения в отношении ДЖЕЛ к 

ФЖЕЛ наблюдается тенденция увеличения показателя от теплого сезона к холодному на 
14% в группе девушек, и на 4% у молодых людей. 

2.В переходный период от теплого к холодному времени года, отмечается повышен-
ная устойчивость организма к недостатку кислорода, (измеряемая после, установленная 
после, полученная после) субмаксимального вдоха (8%). 

3.Результаты исследования по пробе Генче, указывают, что вне зависимости от пола, 
от осеннего к летнему периоду, происходит достоверное снижение возможностей организма 
к гипоксии, у обследованных студентов (на 12%).  

4. В годовой динамике пробы Серкина, выявлено снижение индивидуальных показа-
телей резервных возможностей обследованных студенток в осенний и летний периоды, 
установлена тенденция увеличения среднегрупповых значений у обеих обследованных групп 
в зимнее-осенний сезон (21% девушки, 2% юноши). 

5. Анализ результатов исследования, показателей статических и динамических легоч-
ных объемов и емкостей в годовом цикле у студентов КГПИ, 20-22 лет, установил, что в пе-
реходный период от теплого времени года к холодному (осенью и зимой), в обеих исследо-
ванных группах, повышаются функциональные возможности системы внешнего дыхания, 
что проявляется увеличением ЖЕЛ, повышение устойчивости организма к недостатку кисло-
рода, как при однократной задержке дыхания, так и при трехфазной задержке с физическими 
нагрузками, что указывает на компенсаторно-приспособительные сдвиги, направленные на 



 
ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР                                  ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

93 

оптимизацию процессов дыхания при изменении природно-климатических условий в тече-
ние года.  
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