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Военнослужащие разведывательных подразделений, освоившие методику обучения 
скоростной стрельбе в движении на короткие расстояния, смогли улучшить технические 
параметры стрельбы в соответствии с особенностями боестолкновений в условиях город-
ских улиц, пропускных пунктов, во время контроля транспортных средств и патрулирова-
ния. 
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Аннотация 
Целью данного исследования являлось оценка состояния физической работоспособности и 

максимального потребления кислорода у юношей 18 лет при их обучении в различных профильных 
вузах г. Тюмени. Проведено обследование 59 студентов юношеского возраста, обучающихся в трех 
профильных вузах г. Тюмень. В Государственном аграрном университете Северного Зауралья обсле-
дован 21 юноша; в Тюменском государственном университете – 20 юношей; в Тюменском государ-
ственном медицинском университете – 18 юношей. Оценка уровня физической работоспособности 
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(ФР) проведена по степ-тесту РWС170 с вычислением максимального потребления кислорода (МПК). 
Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием современных 
электронных программ. В результате исследования выяснилось, что данные потребления кислорода 
тканями позволит юношам заниматься не только физкультурой, но и посещать спортивные секции в 
процессе получения вузовского образования.  

Ключевые слова: студенты юношеского возраста вузов, физическая работоспособность, 
максимальное потребление кислорода. 
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Abstract 
The purpose of this study was to assess the state of physical performance and maximum oxygen 

consumption in 18-year-old boys when they were studying at various specialized universities in Tyumen. A 
survey of 59 young students studying in three specialized universities in Tyumen was conducted. The State 
agrarian University of Northern Zauralye examined 21 young; at the Tyumen state University – 20 boys; in 
the Tyumen State Medical University – 18 boys. The assessment of the level of physical performance was 
carried out using the step test RWC170 with the calculation of the maximum oxygen consumption. The 
results of the study were processed on a personal computer using modern electronic programs. In the process 
of obtaining higher education, this consumption of oxygen by tissues will allow young men to engage not 
only in physical education, but also to attend sports sections. 

Keywords: young University students, physical performance, maximum oxygen consumption. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день вызывает тревогу то обстоятельство, что только 10–12% вы-
пускников школ являются здоровыми [2, 7, 10]. Изучение физического работоспособности 
(ФР) на протяжении многих лет привлекает внимание специалистов различного профиля, 
ибо она является интегральным индикатором функциональных возможностей человека [1, 
11, 14, 19, 22]. Для определения общей ФР человека используются показатель МПК [20, 
23], а также данные теста PWC170 [9, 15, 24]. В связи с тем, что состояние здоровья совре-
менных студентов вызывает тревогу [8, 21], особенно в связи с гиподинамией и гипокине-
зией [3, 4, 16, 17] и низкой физической работоспособностью [5], поэтому многие исследо-
вания направлены на повышение мотивации студентов к занятиям физкультурой и спортом 
[12, 18]. В научном отношении важно проследить влияние перехода юношей из общеобра-
зовательной школы в высшую школу в плане контроля состояния ФР. Наше научное вни-
мание привлекает первый, т.е. начальный этап обучения юношей 18 лет в различных вузах 
г. Тюмени. 

МЕТОДИКА 

Для определения ФР студентов мы использовали пробу РWС170, которая рекомендо-
вана Международной биологической программой Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) и которая нашла применение в практике спорта студентов [13]. 

Проведение этой пробы позволяет определить мощность нагрузки, которую может 
выполнить человек при частоте сердечных сокращений (ЧСС), равной 170 уд/мин. Прин-
цип расчета ФР основан на том, что в довольно большом диапазоне мощностей физических 
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нагрузок взаимоотношения между ЧСС и мощностью нагрузки оказываются практически 
линейными. В нашем исследовании мощность физической нагрузки была выражена в ки-
лограммометрах в минуту (кгм/мин), а собственно нагрузкой служил степ-тест. 

Расчет ФР производился по стандартной формуле Виктора Львовича Карпмана: 

PWC N  N N , где: PWC170 – уровень физической работоспособно-

сти при ЧСС = 170 уд/мин; N1 и N2 – мощность 1-й и 2-й нагрузок; f1 и f2 – ЧСС за 30 с в 
конце 1-й и 2-й нагрузок. При этом мощность нагрузок вычислялась по формуле: N = 1,3 
× p × h × n, где: N – мощность, кгм/мин; p – масса тела юношей, кг; n – число подъемов на 
ступеньку в минуту; h – высота ступеньки, м; 1,3 – коэффициент, учитывающий величину 
работы при спуске со ступеньки. Определение МПК вычислялось также по формуле 
В.Л. Карпмана: МПК = 2,2 × PWC170 + 1070. 

Результаты исследования обработаны на персональном компьютере методами мате-
матической статистики с использованием t – критерия Стьюдента [6]. Достоверными счи-
тали различия при уровне значимости р <0,05, принятых в медико-биологических иссле-
дованиях. Соблюдены принципы добровольности, прав и свобод личности, 
гарантированных статьями 21 и 22 Конституции РФ, а также Приказ Минздравсоцразвития 
России №774н от 31 августа 2010 г. «О совете по этике». Исследование проводилось с со-
блюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации и Директивах Евро-
пейского сообщества (8/609ЕС) и информированного устного согласия студентов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 59 студентов юношеского возраста, обучающихся в трех профильных 
вузах г. Тюмень. В государственном аграрном университете Северного Зауралья (ГАУСЗ) 
обследован 21 студент. В Тюменском государственном университете (ТГУ) обследовано 20 
юношей, в Тюменском государственном медицинском университете Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (ТюмГМУ) обследовано 18 юношей. При выделении 
возрастных групп нами использована «Схема возрастной периодизации онтогенеза чело-
века», принятая на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, 
физиологии и биохимии АПН СССР (Москва, 1965). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты оценки ФР студентов 18-ти летнего возраста трёх профильных вузов г. 
Тюмени свидетельствовали о том, что на момент поступления в вузы она достоверно (p 
<0,05) была ниже нормативных значений (таблица 1).  

Таблица 1 – Физическая работоспособность и максимальное потребление кислорода 18-ти 
летними юношами-студентами профильных вузов г. Тюмень 

Число 
студентов 

PWC170 
кгм/мин 

δ 
МПК 
л/мин 

δ 
МПК, 

мл/мин/кг 
δ 

ГАУСЗ 
21 784,2±20,4 15,6 4,3±0,13 0,5 44,6±0,5 1,6 

ТГУ 
20 839,3±18,7 14,9 4,4±0,11 0,4 44,9±0,5 1,5 

ТюмГМУ 
18 753,8±21,3 15,8 4,2±0,13 0,4 42,8±0,5 1,7 

Обращает внимание то, что значения ФР у студентов ТГУ на 55,10 кгм/мин были 
больше, чем у юношей 18 лет, студентов ГАУСЗ. Различие в ФР между студентами ТГУ и 
ТюмГМУ составило 85,50 кгм/мин, между студентами ГАУСЗ и студентами ТюмГМУ – 
30,40 кгм/мин. Достоверных различий в показателях в относительной мощности PWC170 
на килограмм массы тала у юношей различных вузов не выявлено (p>0,05).  

На основании данных теста PWC170 определяли непрямым расчетным методом аб-
солютные и относительные величины МПК. По мнению ВОЗ, МПК является одним из 
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наиболее информативных показателей функционального состояния кардиореспираторной 
системы, её резервных возможностей, аэробного потенциала организма и уровня здоровья. 
МПК характеризует высшую границу доступного организму уровня окислительных про-
цессов, предельно усиленных мышечной работой. Можно заключить, что МПК является 
одним из важнейших и основных показателей аэробных возможностей организма чело-
века. Так как в общей сумме энергетического обмена доля аэробной энергопродукции яв-
ляется преобладающей, то МПК можно считать важнейшим интегральным показателем 
функционального состояния человека, т.е. его физического здоровья. 

Для индивидуальной оценки аэробной производительности организма мужчин юно-
шеского возраста, проводили расчеты относительных величин МПК на один килограмм 
массы тела. Исследования показали, что МПК, мл/мин/кг у студентов ТюмГМУ достоверно 
меньше (p<0,05), чем у их сверстников из ГАУСЗ и ТГУ.  

Мы должны отметить, что связь между аэробными возможностями организма чело-
века и состоянием его здоровья впервые отмечены американским врачом Кеннетом Ку-
пером, который показал, что мужчины, имеющие показатель МПК 42 мл/мин/кг, не стра-
дают хроническими заболеваниями, и у них артериальное давление находится в пределах 
нормы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать выводы о 
том, что физическая работоспособность у мужчин юношеского возраста, обучающихся в 
профильных вузах г. Тюмень, во-первых, находится на уровне ниже нормативных значе-
ний, что следует учитывать при занятиях физической культурой. Во-вторых, максимальное 
потребление кислорода находится на достаточном уровне, что в процессе получения ву-
зовского образования даст возможность каждому юноше заниматься не только физкульту-
рой, но и посещать спортивные секции по выбору. 
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