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Аннотация 
В статье представлены данные педагогического эксперимента, характеризующие двигатель-

ную активность студентов, для определения которой были выявлены следующие показатели: частота 
сердечных сокращений, температура тела, тест Руфье-Диксона. Количество шагов в суточном и не-
дельном цикле определялось с помощью метода шагометрии. Результаты проведенных исследований 
подчеркивают значимость самоконтроля и отслеживания динамики двигательного потенциала в ка-
честве наглядного определения которых предлагается диаграмма двигательной активности. Визуаль-
ное воздействие полученных данных помогает осмыслить и при необходимости пересмотреть свое 
отношение к регулярной мышечной деятельности, и осознать, что ее недостаток может привести к 
нежелательным последствиям.  
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Annotation 
This article presents the results of the pedagogical experiment, characterizing the motor activity of 

the students, for determination of which the following indices were identified: heart rate, body temperature, 
Ruffier – Dickson test. A number of steps in the daily and weekly cycle have been determined by using the 
step measuring method. Results of the research highlight the significance of self-control and tracking of 
dynamics of the motor potential for descriptive definition of which a motor activity diagram is proposed. A 
visual impact of the findings helps to understand and, if necessary, to revise the attitude to regular muscle 
activity, and to realize that its deficiency can lead to undesirable consequences.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На занятиях по физической культуре в высшем учебном заведении, согласно учеб-
ному плану, предусматривается 4 академических часа в неделю, что составляет лишь 30–
35% оптимального суточного объёма движений [3]. При этом оптимальный объём двига-
тельной активности для студенческого возраста составляет 10–14 час. в неделю, что в со-
временных условиях, при наличии фактора ограничения подвижности ставит вопрос о 
необходимости самоподготовки и самоконтроля в процессе двигательной деятельности [1]. 
Однако, предлагаемая специалистами методика, как правило, включает в себя общеприня-
тые, традиционные методы и средства для самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями с последующим заполнением дневника самоконтроля [1-3].  

Чтобы улучшить физическую подготовленность студентов нужны новые приемы и 
подходы в учебно-методическом процессе, а также практические рекомендации для 
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самоподготовки. При этом следует отметить, что с одной стороны роль физического вос-
питания в вузе в настоящее время привлекает внимание многих специалистов, а с другой 
стороны возможности обучаемых, дифференцировка изучаемого материала на практике в 
соответствии с возрастом, полом, уровнем развития физических качеств и двигательных 
способностей еще не достаточно изучены и не применяются должным образом. В связи с 
этим рациональная организация физического воспитания, использование различных 
средств физического воспитания и спорта в целях укрепления здоровья, и улучшение фи-
зических кондиций является актуальной задачей, как для теории, так и для практики физи-
ческого воспитания [4].  

Для определения двигательной активности студентов на занятиях по физической 
культуре, в течение дня, и недели в целом – актуально применять метод шагометрии. Вме-
сте с тем, наряду с использованием таких общепринятых методов как определение показа-
телей развития функциональной и вегетативной системы, использование шагомера позво-
лит нам подтвердить, или опровергнуть гипотезу исследования по выявлению 
особенностей двигательной активности студенческой молодежи.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На занятиях по физической культуре для контроля и отслеживания динамики при-
роста двигательного потенциала использовался шагомер Omron HJ-321-E. В период осво-
ения дисциплин других направлений, во внеучебное и свободное время студенты экспери-
ментальной группы выбирали самостоятельно шагомер с помощью бесплатного 
приложения в интернет-магазине на мобильном телефоне.  

После заполнения дневника самоконтроля определялась двигательная активность в 
недельном цикле (кол-во шагов). Данные точки (с понедельника по воскресенье) в конце 
недели нужно было между собой соединить линией. При этом каждая точка означала ко-
личество пройденных шагов за прошедший день. Таким образом, прямые соединительные 
линии между этими точками отображали диаграмму двигательной активности каждого 
студента.  

Частота пульса (уд/мин) замерялась утром и вечером на запястье, температура тела 
традиционным способом, с помощью термометра.  

Проба Руфье-Диксона представляла собой нагрузочный комплекс, предназначенный 
для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке. Оценка работоспособно-
сти сердца производилась по формуле: Индекс Руфье = (4 × (P1 + P2 +P3) – 200/10. Резуль-
таты оценивались по величине индекса от 0 до 15. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента изложены в виде сравнительного анализа 
исследуемых показателей, сгруппированных по данным функциональной и двигательной 
подготовленности юношей и девушек. Сопоставление показателей тестов в дни физкуль-
турных занятий и в их отсутствие показало, что с одной стороны кроме количественного 
соотношения шагов и энергозатрат нет достоверных различий, с другой стороны — это 
соответствует возрастным данным студентов.  

Сопоставление показателей выборочных тестов здоровья у юношей утром и вече-
ром, показало, что ЧСС в состоянии покоя достоверно различается: 72,96 и 77,56, p <0,05. 
В показателях t тела нет достоверных различий 36,58 и 36,68, p <0,05. Субъективная оценка 
самочувствия представляет собой психофизиологический метод контроля внутреннего со-
стояния организма и дееспособности студентов по пятибалльной шкале, среднее арифме-
тическое которой составило 4,39. Рассчитанный уровень пробы Руфье-Диксона был 
меньше критического и оказался в пределах 7,44 (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Физиолого-функциональная оценка самочувствия юношей  

Показатели, применяемых в педагогическом эксперименте тестов у девушек утром 
и вечером, показали, что ЧСС в состоянии покоя имеет достоверные различия утром и 
вечером: 69,23 и 76,14, p <0,05; t тела не имеет достоверных различий, соответственно как 
и юношей, p>0,05. Субъективная оценка самочувствия составила 4,34. 
Среднеарифметическое пробы Руфье-Диксона было в пределах удовлетворительной 
шкалы оценивания (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Физиолого-функциональная оценка самочувствия девушек 

Как видно на рисунке 3 кол-во шагов увеличивалось у юношей в начале и в середине 
недели, с незначительным спадом в понедельник, среду, пятницу и достоверным 
уменьшением в воскресенье, p <0,05.  

Рисунок 3 – Показатели двигательной активности, зарегистрированные шагомером у студентов 
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Очевидно, после отдыха в воскресенье у студентов проявляется период 
врабатываемости перед началом периода оптимальной работоспособности, с 
незначительным спадом к середине и концу учебной недели, что с точки зрения 
психофизиологии подтверждается регуляцией внутреннего состояния под воздействием 
внешних факторов. 

В возрасте 18–20 лет у девушек прослеживается положительная динамика 
двигательной активности во вторник и четверг, показатели практически идентичны, 
достигли более высоких точек диаграммы, по сравнению с другими днями. Это 
обусловлено посещением занятий по физической культуре, согласно расписанию учебных 
занятий в вузе. В понедельник, среду, субботу кол-во шагов достоверно не различается, но 
в среднем имеет тенденцию незначительного прироста к концу недели. Недостоверно 
различается с тремя вышеуказанными днями недели средний показатель шагометрии в 
воскресенье. Некоторая часть студенток объясняет это наличием подработки, связанной с 
передвижением, а большая часть аргументирует желанием использовать свободное время 
по возможности в динамике, что обусловлено выбором активных видов деятельности и 
энергичным времяпрепровождением (рисунок 4). Хотя они же еще отмечают, что не плохо 
было бы двигаться больше, но этого не получается из-за недостатка свободного времени. 

 
Рисунок 4 – Показатели двигательной активности, зарегистрированные шагомером у студенток 

Желание больше двигаться, сменить обстановку в выходной день можно объяснить 
возрастным фактором предрасположенности юношей и девушек к различным видам дви-
гательной деятельности. Объем двигательной деятельности зависит от планирования сво-
его свободного времени и уровнем развития выносливости, определяющим динамику ра-
ботоспособности студенческой молодежи.  

ВЫВОДЫ 

1. Физическое развитие и физическая подготовленность студентов соответствовали 
возрастным нормам. Использование методики определения двигательной активности с по-
мощью шагометрии позволило выявить количественные показатели и сравнить их с офи-
циально признанными стандартами (10000 шагов в день).  

2. Недостаток двигательной активности современной молодежи можно объяснить 
достаточно большим объемом информации, которую необходимо усваивать и обрабаты-
вать, как правило, с помощью компьютерных технологий, а также неправильным планиро-
ванием свободного времени или отсутствие желания заниматься спортом, и недостаточная 
мотивация для регулярных прогулок на свежем воздухе. 

3. Выявленные показатели двигательной активности позволяют обратить внимание 
и пересмотреть свой режим дня, внести в него коррективы относительно увеличения коли-
чества шагов с помощью избранного вида движений, что, безусловно, будет иметь благо-
приятное воздействие, которое содержит в себе ряд положительных эффектов для отдель-
ных психофизиологических реакций и организма в целом. 
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Аннотация 
В статье рассматривается изменение быстроты у курсантов женского пола образовательных 

организаций МВД России в течение учебного года. Установлено, что результаты контрольного 
упражнения «бег на 100 метров» у курсантов-женщин зависят как от года обучения, так и от периода 
обучения в рамках учебной дисциплины «Физическая подготовка». 
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