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Аннотация 
Статья посвящена исследованию работоспособности студентов. Рассматривается проблема 

повышения эффективности учебного процесса, на основе внедрения в практику физического вос-
питания достижений результатов научных исследований, сконцентрированных на оптимизации 
учебного процесса таким образом, чтобы без угрозы переутомления и перетренированности вы-
полнять запланированную физическую работу, обеспечивающую высокий уровень работоспособ-
ности. Проведенное исследование свидетельствует о расширении функциональных возможностей 
организма студентов посещающих занятия с расширенным использованием средств физической 
культуры в учебном процессе, с учетом конституциональных особенностей студентов. 
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The article investigates the performance of the students. The authors considers the problem of in-

crease of efficiency of the educational process on the basis of implementation in practice of physical edu-
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cation of the achievements of the results of the scientific research focused on the optimization of the edu-
cational process so that it was possible without the threat of fatigue and overtraining to perform the sched-
uled physical work, providing a high level of efficiency. The study suggests expanding the functionality of 
the organism of the students attending the classes with the use of the advanced means of physical culture 
in the learning process, taking into account the constitutional peculiarities of the students. 

Keywords: overall weight and growth index, somatic type, dynamometry, physical development, 
proportionate development. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день развитие высшего профессионального образования предъяв-
ляет высокие требования к подготовке и дальнейшей профессиональной деятельности 
специалиста. Оптимально организованная двигательная деятельность студентов в усло-
виях ВУЗа с использованием различных форм занятий физическими упражнениями спо-
собствует устранению учебной перегрузки, предупреждению утомляемости и восстанов-
лению их работоспособности [1, 4]. 

Увеличение объема нагрузок и высокая интенсивность процесса физического вос-
питания ограничивается возможностями организма, что требует внедрения в практику 
физического воспитания достижений результатов научных исследований, сконцентриро-
ванных на оптимизации учебного процесса таким образом, чтобы без угрозы переутом-
ления и перетренированности выполнять запланированную физическую работу, обеспе-
чивающую высокий уровень работоспособности. Дальнейший рост уровня подготовлен-
ности студентов должен основываться на изыскании новых нетрадиционных средств и 
методов, способствующих повышению эффективности учебного процесса [4, 5]. Цель ис-
следования заключается в изучении физической работоспособности студентов различных 
курсов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Уровень физического развития определялся по длине и массе тела, а также по ин-
дексам длины верхней и нижней конечностей, по весоростовому индексу. 

Для оценки морфологических показателей сравнивались полученные соматомет-
рические результаты с основными соматическими показателями жителей средней полосы 
России. 

По длине тела преимущественное большинство обследуемых студентов (23 чело-
века) превышали и лишь 2 студента соответствовали показателям жителей средней поло-
сы России. По длине тела средние значения жителей средней полосы России соответ-
ствовали 172,6÷173,4 см, у обследованных студентов мужского пола минимальное значе-
ние соответствовало 173,2 см, а максимальное – 182 см. 

По массе тела абсолютно все студенты значительно превышали данные показатели 
жителей средней полосы России. Минимальное значение массы тела обследуемых сту-
дентов соответствовало 76 кг, максимальное – 80 кг, а средние показатели по массе тела 
для жителей средней полосы России равнялось 55,4÷60,4 кг. 

Сравнивая полученные результаты с характеристиками студентов различных кур-
сов можно отметить, что по длине тела лишь два студента, а по массе тела 6 студентов 
соответствовали характеристикам. 

Физическое развитие характеризуют показатели индексов ИВР, Пинье, ИВК, ИНК. 
Весоростовой индекс (ИВР) характеризует физическое развитие и наличие избыточной 
массы тела либо дефицита массы. Показатели ИВР обследуемых студентов говорят о 
том, что 4 студента имеют избыток массы тела, а у 21 студента масса тела соответствует 
норме. 

Индекс Пинье определяет пропорциональность развития и крепость телосложения. 
Значения индекса Пинье у обследуемых студентов находились в пределах 12-19 единиц, 
что говорит о хорошем телосложении студентов, но у трех студентов значения индекса 
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выходили за пределы 20 единиц и их телосложение крепким и хорошим нельзя назвать. 
По пропорциям верхней (ИВК) и нижней (ИНК) конечностей среди участвующих 

в педагогическом эксперименте студентов соответствовали показателям жителей средней 
полосы России по индексу верхней конечности 4 студента, по индексу нижней конечно-
сти 3 студента. По индексу нижней конечности 19 студентов превышали и лишь 2 сту-
дента имели результаты ниже показателей жителей средней полосы России. 

По индексу верхней конечности 21 студент имели результаты ниже характеристик 
жителей средней полосы России. 

Соматический тип студентов определялся по методу Р. Н. Дорохова [2, 3]. 
Среди обследуемых студентов по габаритному уровню варьирования они распре-

делились следующим образом: 11 студентов относились к макросоматическому (МаС) 
типу, их показатели варьировали в пределах от 0,568 до 0,800 усл.ед.; 9 студентов отно-
сились к мезомакросомному (МеМаС) типу, их показатели находились в рамках от 0,534 
до 0,568 усл.ед.; 2 студента принадлежали к мезосомному (МеС) типу, их показатели со-
ответствовали 0,465 усл.ед. и 0,534 усл.ед.; 3 студента – к микромезосомному (МиМеС) 
типу и их показатели располагались в пределах от 0,386 до 0,465 усл.ед.  

По сравнению с характеристиками габаритного варьирования у студентов было 
выявлено, что 11 обследованных соответствовали им. 

По компонентному уровню варьирования были выявлены следующие соответ-
ствия: по выраженности жировой массы тела 4 обследованных студента относились к 
микрокорпулентным (0,400÷0,462). У 18 студентов выраженность жировой массы тела 
была средней, и они относились к мезокорпулентным (0,466÷0,530). 3 студента имели 
жировую массу выше средней и относились к мезомакрокорпулентным (0,538÷0,559); по 
выраженности мышечной массы 3 студента относились к макромамным, их показатели 
располагались в пределах 0,579÷0,614 усл.ед. и их показатели соответствовали характе-
ристике по выраженности мышечной массы тела. 17 студентов имели среднюю выра-
женность мышечной массы (0,466÷0,523) и относились к мезомамным, а 5 студентов со-
ответствовали показателям 0,535÷0,558 усл. ед. и относились к мезомакромамным; по 
выраженности костной массы все обследуемые студенты относились к мезоостным и 
имели показатели от 0,486 до 0,530 усл.ед.  

Анализ динамометрических исследований показал, что у студентов 2 и 3 курса 
средние значения превышают студентов 1 и 4 курсов. У всех обследованных наблюдает-
ся правосторонняя асимметрия силы кисти.  

При определении индекса силы кисти было установлено, что у всех студентов, не 
зависимо от курса, значения соответствуют среднему уровню развития мышц кисти, так 
как индекс силы у всех обследуемых находился в пределах 65÷80%. 

Сила мышц спины, оцененная по индексу становой силы, у студентов 1, 2, 3, 4 
курсов, она соответствовала среднему развитию мышц спины, у студентов 2, 3 курсов 
показатель оказался выше средней. 

Анализируя показатели, по уровню общей физической работоспособности уста-
новлено, что общая физическая работоспособность студентов различных курсов, оцени-
ваемая по тесту PWC170, неодинакова. Диапазон колебаний этого показателя у студентов 
2 и 3 курса составил 1652÷1986 кгм/мин, у студентов 1 курса – 1476÷1815 кгм/мин и у 
студентов 4 курса – 1382÷1584 кгм/мин.  

Наименьший диапазон колебаний отмечен у последних, что свидетельствует об 
относительно невысокой их общей физической работоспособности, по сравнению со сту-
дентами у которых не было перерыва в процессе занятий физического воспитания. Четко 
прослеживается увеличение этого показателя с возрастанием учебного курса, что, без-
условно, свидетельствует о расширении функциональных возможностей организма с си-
стематическими занятиями физической культурой. Различия по величине PWC170 между 
2 и 3 курсом и студентами 1 и 3 курса достоверны (Р<0,05). 
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На основании показателей общей физической работоспособности для оценки кар-
диореспираторной системы рассчитывалось максимальное потребление кислорода 
(МПК). Максимальное потребление кислорода у студентов в зависимости от курса обу-
чения различалось. У студентов 2 и 3 курса эти значения были максимальными, у сту-
дентов 1 и 4 курсов минимальные  

Анализ состояния кардиореспираторной системы свидетельствует о расширении 
функциональных возможностей студентов с ростом учебного курса (до 3-го курса). Это 
проявляется в более высоких показателях МПК, причем, достоверные различия по ряду 
показателей кардиореспираторной системы отмечаются лишь между группами 2 и 3 кур-
сов и велосипедистами 1 и 4 курсов. 

Повторное обследование участников эксперимента показало, что предлагаемая ме-
тодика, с учетом конституциональных особенностей студентов, применяемая в течение 
полугода, значительных изменений в показатели общей работоспособности студентов не 
внесла. 

Незначительно увеличилась общая работоспособность студентов, имеющих 2 и 3 
курсов на 27÷30 кгм/мин, у студентов 1 курса – на 54,5 кгм/мин, у студентов 4 курса 
осталась на том же уровне. 

Также незначительно увеличилось и МПК – у студентов 2 и 3 курсов на 0,13 
л/мин, а у студентов 1 курса – на 0,11 л/мин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По длине тела лишь 2 студента, а по массе тела 6 студентов, участвующих в экс-
перименте соответствовали показателям жителей средней полосы России. Студенты, 
участвующие в эксперименте соответствовали по тем же характеристикам лишь по длине 
тела, а масса тела у них была меньше. По длине тела преимущественное большинство 
обследуемых студентов (23 человека) превышали и лишь 2 студента соответствовали по-
казателям жителей средней полосы России. По массе тела абсолютно все студенты зна-
чительно превышали данные показатели жителей средней полосы России. 

У обследованных студентов по ИВР у 21 человека масса тела соответствует норме, 
4 студента имеют избыток массы тела. Значения индекса Пинье у обследуемых студентов 
находились в пределах 12÷19 единиц, что говорит о хорошем телосложении студентов. 
По пропорциям верхней (ИВК) и нижней (ИНК) конечностей среди участвующих в педа-
гогическом эксперименте студентов соответствовали показателям жителей средней поло-
сы России по индексу верхней конечности 4 студента, по индексу нижней конечности 3 
студента.  

Среди обследуемых студентов по габаритному уровню варьирования распредели-
лись следующим образом: 11 студентов относились к МаС типу; 9 – к МеМаС типу, 2 – к 
МеС типу,.; 3 – к МиМеС типу. По сравнению с характеристиками габаритного варьиро-
вания было выявлено, что 11 обследованных студентов им соответствовали. 

По выраженности жировой массы тела 4 обследованных студента относились к 
микрокорпулентным (0,400÷0,462). 18 студентов относились к мезокорпулентным 
(0,466÷0,530). 3 студента к мезомакрокорпулентным (0,538÷0,559). По выраженности 
мышечной массы 3 студента относились к макромамным, их показатели располагались в 
пределах 0,579÷0,614 усл.ед. и 17 студентов относились к мезомамным, а 5 – к мезомак-
ромамным. По выраженности костной массы все обследуемые студенты относились к 
мезоостным и имели показатели от 0,486 до 0,530 усл.ед.  

Все исследуемые студенты, не зависимо от курса обучения имели среднее разви-
тие мышц кисти, значения индекса силы кисти находился в пределах 65÷80%. Сила 
мышц спины, оцененная по индексу становой силы у студентов 1, 4 курсов, соответство-
вала среднему развитию мышц спины, у студентов 2,3 курсов показатель оказался выше 
средней. 
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Общая физическая работоспособность студентов различных курсов обучения, 
оцениваемая по тесту PWC170, неодинакова. Диапазон колебаний этого показателя у обу-
чающихся на 2 и 3 курсах составил 1652÷1986 кгм/мин, у студентов 1 курса – 1476÷1815 
кгм/мин и у студентов 4 курса – 1382÷1584 кгм/мин.  

Четко прослеживается увеличение этого показателя у студентов, которые система-
тически из курса в курс посещали занятия физической культуры что, безусловно, свиде-
тельствует о расширении функциональных возможностей организма студентов посеща-
ющих занятия с расширенным использованием средств физической культуры в учебном 
процессе, с учетом конституциональных особенностей студентов. Различия по величине 
PWC170 между 2 и 3 курсами и студентами 1 и 4 курсов достоверны (Р<0,05). 

Повторное обследование участников эксперимента показало, что предлагаемая ме-
тодика тренировки, с учетом конституциональных особенностей студентов, применяемая 
в течение полугода, значительных изменений в показатели общей работоспособности 
студентов не внесла. Незначительно увеличилась общая работоспособность студентов 4 
курса на 27÷30 кгм/мин, у студентов 1 курса – на 54,5 кгм/мин, у студентов 2 и 3 курса 
осталась на том же уровне. 
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