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именно точности метания мяча в цель, а также силовыми и скоростно-силовыми способ-
ностями. 

Следовательно, для достижения высоких результатов в настольном теннисе необ-
ходим базовый уровень развития всех физических качеств, а также специфические способ-
ности, которые характерны для игровой деятельности и совершенствуются в приближен-
ных к соревновательным упражнениям. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования физического здоровья студентов 18-22 лет 

Самарской ГСХА. Выявлено, что у студентов с увеличением возраста наблюдается тенденция к бо-
лее крепкому телосложению, о чем свидетельствует увеличение у обучающихся от 18 лет до 22 лет 
значения массы тела и окружности грудной клетки (на 14,0% и на 7,6% соответственно). Вместе в 
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возрастной динамике от 18 лет до 22 лет выявлено уменьшение показателя жизненного индекса, что 
свидетельствует о неблагоприятной тенденции этого важного показателя физического здоровья. Вы-
явлено, что в целом показатели физического здоровья обучающихся в возрастной период 18-22 лет 
находятся на среднем уровне.  

Ключевые слова: студенты, нагрузочная проба, морфофункциональное развитие, физиче-
ское здоровье. 
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Annotation 
Results of the research of physical health of the students aged 18-22 years of the Samara GSHA are 

presented in the article. It is revealed that among the students with increase in age the tendency to stronger 
constitution is observed, it increases at students from 18 to 22 years and is testified with the value of body 
weight and circle of thorax (for 14,0% and for 7,6% respectively). Together in age dynamics from 18 to 22 
years there is revealed reduction of the indicator of the vital index that testifies to the unfortunate trend of 
this important indicator of physical health. It is revealed that in general the indicators of physical health of 
18-22 years students during this age period are at the average level.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования показывают, что в последние годы происходит снижение уровня мор-
фофункционального развития и связанный с ним уровень физического здоровья и физиче-
ской подготовленности учащейся молодежи [1-3]. 

Компонентами морфофункционального развития являются физическое развитие и 
функциональное состояние организма под которыми понимают комплекс морфологиче-
ских и функциональных свойств организма, определяющих запас его физических сил. 
Функциональное состояние (ФС) человека является интегральным показателем приспосо-
бительных возможностей организма, отражающим упорядоченное взаимодействие его фи-
зиологических, биохимических, психологических и поведенческих компонентов для до-
стижения полезного приспособительного результата [4]. 

В 1988 году Г.Л. Апанасенко с соавторами [6] был представлен метод скрининга 
уровня физического здоровья, основанный на существующей зависимости между энерго-
потенциалом биосистемы (уровнем развития общей выносливости) с одной стороны, объ-
емом физиологических резервов и степенью экономизации функций – с другой. Наряду с 
этим, чем выше уровень физического здоровья, тем меньше вероятность развития хрони-
ческой соматической патологии. 

В основе данного метода лежат показатели физического развития (длина, масса 
тела, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), кистевая динамометрия)), а также состояние сер-
дечно-сосудистой системы (ССС). А именно: весоростовой индекс, жизненный индекс, ки-
стевой динамометрический индекс, двойное произведение, определяемое по формуле: 
ЧСС × АДсистолическое / 100 и время восстановления ЧСС после нагрузочной пробы с 
20-ю приседаниями за 30 секунд.  

Критериями резерва и экономизации функции ССС являются время восстановления 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) до исходного уровня после физической нагрузки 
(20 приседаний за 30 секунд) и «двойное произведение» в покое. 

Целью настоящего исследования является изучение уровня морфофункционального 
развития и физического здоровья студентов 18-22 лет Самарской ГСХА. 
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МЕТОДИКА 

В нашем исследовании приняли участие обучающиеся мужского пола 18-22 лет 
(n=49) Самарской ГСХА, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской 
группе. Систолическое (АДС), диастолическое (АДД) артериальное давление крови и ча-
стоту сердечных сокращений (ЧСС) регистрировали электронным тонометром. Рассчиты-
вали, двойное произведение (ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК). 

При определении физического развития мы использовали такие общепринятые по-
казатели, как длина и масса тела, окружность грудной клетки (ОГК), ЖЕЛ, кистевая дина-
мометрия [5].  

Антропометрические и физиометрические показатели физического развития иссле-
довали с помощью стандартного набора инструментов. Кроме того, рассчитывали индекс 
Пинье, определяющего крепость телосложения.  

Стандартную нагрузочную пробу 20 приседаний за 30 секунд выполняли следую-
щим образом: перед выполнением пробы испытуемому измерялась ЧСС. Затем обучаю-
щийся выполнял 20 приседаний за 30 секунд. После завершения приседаний испытуемому 
в течение 10 секунд измерялась ЧСС, затем ЧСС измерялась на 2-й и на 3-й минуте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты нашего исследования антропометрических показателей физического 
развития свидетельствуют о том, что в возрастной динамике от 18 лет до 21-22 лет идет 
достоверный прирост (p<0,05) в показателях длины тела, массы тела и окружности груд-
ной клетки (ОГК), на 2,1%, на 14,0% и на 7,6% соответственно (таблица 1).  
Таблица 1 – Показатели морфофункционального развития и уровня физического здоровья 
студентов мужского пола 18-22 лет 

Показатели  
морфофункционального развития 

Студенты мужского пола 
18 лет 19 лет 20 лет 21-22 года 

Длина тела, см 177,1±1,28 178,9±1,41 178,64±1,26 180,9±1,51 
Масса тела, кг 68,0±2,17 72,9±2,85 74,8±2,6 77,5±3,0 
Весоростовой индекс (ВРИ) 384  407,5  418,7  407,5 
ВРИ, оценка 0 0 0 0 
ОГК, см 89,4±1,22 93,24±1,58 93,6±1,71 96,17±2,16 
Индекс Пинье, усл. ед. 19,7 12,75 10,24 7,23 
АДС, мм рт. ст. 127,3±2,29 127,1±2,64 133,2±2,31 134,41±3,8 
АДД, мм рт. ст. 77,93±1,5 77,17±2,16 76,6±1,67 78,33±2,53 
ЧСС (сидя), мм рт. ст. 82,42±2,43  79,31±2,85 76,77±2,59 74,5±3,43 
Двойное произведение (ДП), усл. ед. 104,9±2,12  100,8± 2,03  102,2±2,1  100,13 
ДП, оценка 0 0 0 0 
Индекс Кердо, усл. ед. 5,4 2,7 2,0 - 5,14 
Сила правой кисти, кг 46,6±1,07 51,1±2,1 52,33±1,66 58,6±2,62 
Силовой индекс (СИ) правой кисти, 
усл. ед. 

68,0%  70,0%  70,0%  75,6% 

СИ, оценка 2 2 2 3 
Сила левой кисти, кг 43,36±0,98 47,55±2,07 48,17±1,52 56,6±2,36 
СИ левой кисти, усл. ед. 64,0% 65,0% 64,0% 73,0% 
ЖЕЛ, см куб. 4919,6±113,5 5048,3±142,1 5161,1±163,6 5350,0±177,3 
Жизненный индекс (ЖИ), усл. ед. 72,33  69,24  69,0  69,0 
ЖИ, оценка 5 5 5 5 
Время восстановления после нагрузки 
20 приседаний за 30 с. 

89,3±6,11  101,46±8,1  96,54±5,72  97,54±10,7 

Нагрузочная проба, оценка 3 3 3 3 
Оценка уровня здоровья 10 (ср.) 10 (ср.) 10 (ср.) 11 (ср.) 

Причем наибольший прирост выявлен в показателях массы тела и ОГК, что указы-
вает на тенденцию к более крепкому телосложению, о чем свидетельствует уменьшение 
показателя индекса Пинье на 12,43 у.е. Вместе с тем, достоверные (р<0,05) различия нами 
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выявлены в показателях массы тела между 18 и 19-летними студентами, в показателях 
длины тела, между 20 летними и 21-22 летними, в показателях ОГК, между 18 и 19-лет-
ними обучающимися. 

Анализ возрастной динамики физиометрических показателей физического развития 
от 18 лет до 21-22 лет свидетельствует о достоверном (р <0,05) увеличении показателей 
ЖЕЛ, силы правой и левой кисти (на 8,74%, 25,75% и на 30,5%) (таблица 1). Наиболее 
высокий прирост выявлен в показателях силы кисти. Достоверные (р <0,05) различия 
между возрастными группами нами выявлены в показателях силы правой и левой кисти 
между 18-летними 19-летними, между 20-летними и 21-22-летними студентами. Достовер-
ных различий между возрастными группами в показателях ЖЕЛ нами не выявлено. Од-
нако из таблицы видно, что от возраста 18 лет к возрасту 21-22 года наметилась тенденция 
достоверного (р <0,05) уменьшения показателя жизненного индекса – на 4,6% за счет уве-
личения более высокими темпами массы тела, по сравнению с показателями ЖЕЛ. Вместе 
с тем, силовой динамометрический индекс от возраста 18 лет до 21-22 лет достоверно уве-
личился (на 11,1% и на 14,06%), что говорит о более высоких темпах прироста силы кисти 
по сравнению с величиной массы тела, что является позитивным фактором. Если судить о 
возрастной динамике показателей центральной гемодинамики таких, как артериальное 
давление (АД), то мы выявили, что от 18 лет дот 21-22 лет достоверно (р <0,05) увеличи-
лись показатели АДС – на 5,57%. Достоверные (р <0,05) различия нами выявлены между 
возрастными группами 19 лет и 20 лет, 19 лет и 21-22 года. В показателях АДД достовер-
ного прироста от 18 лет до 21-22 лет нами не выявлено. Мы не выявили достоверный при-
рост также между исследуемыми возрастными группами (таблица 1). 

Вместе с тем, из таблицы следует, что показатели АДС у студентов всех четырех 
возрастных групп (особенно у 20-летних и 21-22 летних) указывают на первые признаки 
артериальной гипертензии. Анализ показателей вегетативного индекса Кердо выявил пре-
обладание возбуждающих влияний вегетативной нервной системы в возрасте 18-20 лет, 
причем в возрасте 18 лет наблюдались более высокие значения этого показателя – 5,4 у.е. 
(таблица 1). Однако в возрастной период 21-22 года, наоборот, нами выявлено преоблада-
ющее влияние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, где показатель 
индекса Кердо составил (-5,14 у.е.), то есть студенты старшего возраста более спокойны и 
менее тревожны. 

Нагрузочная стандартная проба с 20-ю приседаниями за 30 секунд показала, что по-
сле данной стандартной физической нагрузки всех быстрее восстанавливаются 18 летние 
юноши-студенты, что опять же согласуется с самыми высокими, среди всех испытуемых 
показателями ЖИ. На втором месте 20-летние студенты. Однако достоверных различий в 
показателях физической работоспособности по результатам времени восстановления по-
сле стандартной физической нагрузки с 20-ю приседаниями за 30 секунд в возрастных 
группах мы не выявили (таблица 1).  

Результаты исследования физического здоровья по методике Г.Л. Апанасенко сви-
детельствуют о том, что уровень соматического здоровья у обучающихся мужского пола 
18-22 лет по набранному количеству баллов соответствует среднему уровню, причем в 
трех возрастных 18 лет, 19 лет и 20 лет, было набрано одинаковое количество баллов – 10 
(таблица 1). Наряду с этим, 21-22 летние студенты имеют наиболее высокий показатель – 
11 баллов и, соответственно имеют немного лучшее физическое здоровье по сравнению с 
младшими студентами. Однако, необходимо отметить, что по классификации Г.Л. Апана-
сенко, студенты всех четырех исследуемых возрастных групп относятся к группе «риска» 
и, при негативных изменениях каких-либо из исследуемых показателей рискуют перейти 
в группу «больные».  

Таким образом, наиболее негативные результаты по всем исследуемым пяти пока-
зателям, входящими в оценку физического здоровья, нами выявлены в «двойном произве-
дении» и во времени восстановления после стандартной нагрузочной пробы. Данный факт 
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указывает на плохое функциональное состояние центральной гемодинамики и физической 
работоспособности, как интегрального показателя физического здоровья. В связи с тем, 
что физическая работоспособность напрямую зависит от уровня развития общей выносли-
вости, результаты исследования косвенно свидетельствуют о недостаточном уровне раз-
вития аэробной выносливости. 

ВЫВОДЫ 

1. У студентов мужского пола от возраста 18 лет к 21-22 годам увеличивается кре-
пость телосложения, что коррелирует с повышением абсолютных значений силы мышц 
кисти. 

2. От возраста 18 лет до 21-22 лет у юношей имеется тенденция увеличения арте-
риального систолического давления и налицо первые признаки развития артериальной ги-
пертензии.  

3. Уменьшение показателей жизненного индекса от 18 лет до 21-22 лет у юношей 
в перспективе, с увеличением возраста и массы тела, может привести к ухудшению пока-
зателей функции аппарата внешнего дыхания, что негативно может сказаться на физиче-
ской работоспособности и, как следствие физического здоровья. 

4. Уровень физического здоровья у студентов всех четырех исследуемых возраст-
ных групп находится на среднем уровне, т.е. все обучающиеся, принявшие участие в ис-
следованиях находятся в группе «риска». 

5. Для выхода из группы «риска», т.е. для повышения уровня физического здоро-
вья до уровня выше среднего, юношам всех четырех возрастных групп необходимо регу-
лярно заниматься физическими упражнениями, преимущественно развивающих выносли-
вость. Так, недельный объем физических нагрузок в аэробном режиме большой и умерен-
ной мощности у обучающихся 18-22 лет должен составлять не менее 4 часов, а общий 
объем тренировочных нагрузок, включающий развитие всех основных физических ка-
честв, должен быть не менее 8 часов в неделю. То есть кроме обязательных занятий по 
дисциплине «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре» сту-
денты должны еще не менее трех раз в неделю заниматься самостоятельно. 
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НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
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Аннотация 
В условиях восстановительной тренировки аэробной направленности наиболее действенным 

способом повышения скорости восстановления является рациональное ее построение. Адаптация 
функциональных систем организма офицеров Воздушно-космических сил после возвращения из 
зоны боевых действий достигается лишь в процессе систематической восстановительной тренировки 
аэробной направленности. Данные тренировки позволяют в наиболее краткие сроки восстановить 
работоспособность офицеров Воздушно-космических сил после возвращения из зоны боевых 
действий. 

Ключевые слова: офицеры Воздушно-космических сил, работоспособность, 
восстановительная тренировка аэробной направленности, возвращение из зоны боевых действий. 
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Annotation 
In the conditions of the recovery training of aerobic orientation the most effective way of increasing 

the speed of restoration is its rational construction. Adaptation of the functional systems of organism of 
officers of Aerospace forces after returning from the combat zone is reached only in the course of the sys-
tematic recovery training of aerobic orientation. These trainings allow to restore within the shortest terms 
the efficiency of officers of Aerospace forces after returning from the combat zone. 

Keywords: officers of Aerospace forces, working capacity, recovery training of aerobic orientation, 
returning from the combat zone. 

Практика показывает, что для восстановления работоспособности офицеров Воз-
душно-космических сил после возвращения из зоны боевых действий необходима 


