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Аннотация  
Цель. Оценить уровень реакции сердечно-сосудистой системы и работоспособности сердца 

при физической нагрузке у студентов по функциональному показателю «Проба Руфье». Материалы 
и методы. Метод анализа и обобщения научно-методической литературы; педагогическое тестиро-
вание; методы математической статистики. Результаты. Проблема повышения работоспособности 
будущих выпускников вузов является актуальной в первую очередь для системы физического вос-
питания. Работоспособность как один из числа компонентов, которые определяют уровень и каче-
ство профессиональной деятельности, напрямую зависит от развития выносливости, которая, в 
свою очередь, лимитирована уровнем эффективности и продуктивности функционирования вегета-
тивных систем, в том числе сердечно-сосудистой системы. С целью оценки адаптационных воз-
можностей сердца, его реакцию на нагрузку, как одного из важнейших показателей общей работо-
способности, было проведено тестирование студентов, функциональной пробой явилась «Проба 
Руфье». Данные испытуемых демонстрируют низкий уровень индекса Руфье, среднее значение ко-
торого находится в пределах «удовлетворительно». Выводом данного исследования является необ-
ходимость совершенствования системы физического воспитания в вузе, через увеличение часов 
обязательного посещения занятий, также повышения заинтересованности студентов в занятиях че-
рез поиск новых средств и методов работы, и их систематическое обновление. 
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Abstract 
Target. To assess the level of reaction of the cardiovascular system and working capacity of the 

heart during physical activity among the students according to the functional indicator "Rufier's test". Ma-
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terials and methods. Method of analysis and generalization of scientific and methodological literature; 
pedagogical testing; methods of mathematical statistics. Results. The problem of increasing the working 
capacity of future university graduates is relevant, first of all, for the system of physical education. Effi-
ciency, as one of the components that determine the level and quality of professional activity, directly de-
pends on the development of endurance, which, in turn, is limited by the level of efficiency and produc-
tivity of the functioning of autonomic systems, including the cardiovascular system. In order to assess the 
adaptive capabilities of the heart, its response to stress, as one of the most important indicators of general 
performance, students were tested, the "Rufier's test" was a functional test. The test subjects' data demon-
strate low level of the Rufier index, the average value of which is within the "satisfactory" range. The con-
clusion of this study is the need to improve the system of physical education at the university, by increas-
ing the hours of compulsory attendance of classes, also increasing the interest of students in classes 
through the search for new means and methods of work, and their systematic renewal. 

Keywords: efficiency, endurance, Rufier's test, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение общей работоспособности является одним из ключевых направлений в 
работе со студентами вузов на занятиях физической культурой [4, 6, 7]. Работоспособ-
ность как одно из центральных понятий системы здоровьесберегающих технологий 
определяется как совокупность свойств организма человека выполнять определенное ко-
личество умственной и физической работы в единицу времени. Уровень работоспособно-
сти как основного критерия продуктивности и производительности человека в професси-
ональной сфере зависит от общего состояния здоровья, умственного и физического 
развития, уровня общей тренированности организма и устойчивости его к разного рода и 
вида нагрузкам, а также уровня адаптационных возможностей [5]. Можно утверждать, 
что работоспособность является свойством организма противостоять утомлению во вре-
мя выполнения работы [1]. Как отмечалось ранее, работоспособность напрямую зависит 
от уровня физического развития и тренированности, уровень и качество которой опреде-
ляется одним из физических качеств – выносливостью [2]. Выносливость является спо-
собностью организма противостоять физическому утомлению в процессе мышечной дея-
тельности. Также выносливость – это возможность организма продолжительное время 
выполнять работу без снижения ее эффективности. Так, выносливость идентифицируют 
как определенную меру работоспособности.  

Уровень общий работоспособности человека зависит от состояния здоровья и 
функционирования вегетативных систем, что является лимитирующим фактором разви-
тия в том числе и выносливости. Так, воздействуя и развивая выносливость, мы повыша-
ем и общую работоспособность. Уровень развития выносливости напрямую зависит от 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, 
интенсивности обменных процессов, координации деятельности различных систем [3, 
10]. Существенные изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы (стенки 
сердца становятся более массивными, увеличивается мощность и сила сердечных сокра-
щений, совершенствуются процессы перераспределения крови в организме) происходят в 
результате систематичных тренировок на выносливость. Общая работоспособность наря-
ду с выносливостью определена деятельностью функциональных систем, в том числе и 
сердечно-сосудистой [3, 10]. На наш взгляд, оценка сердечно-сосудистой системы по по-
казателю производительности сердца и его реакции на нагрузку, позволит на начальном 
этапе оценить один из важнейших показателей работоспособности, с целью дальнейшей 
корректировки учебного процесса студентов по физической культуре.   

Цель исследования – оценка уровня реакции сердечно-сосудистой системы на фи-
зическую нагрузку и работоспособности сердца у студентов по функциональному показа-
телю «Проба Руфье». 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 107 студентов 1-2 
курсов «МИРЭА – Российский технологический университет» В исследовании участво-
вали студенты основной и подготовительной группы здоровья не спортивных специаль-
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ностей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного тестирования были получены следующие данные (таб-
лица 1) 

Таблица 1 – Результаты тестирования студентов по показателю «Проба Руфье» 
 

«отлично» 
% 

«хорошо» 
% 

«Удовлетвори-
тельно» 

% 

«плохо» 
%, 

Индекс Руфье 
(x̅±) 

МИРЭА 
(107 человек) 

4,8% 18,7% 40,1% 36,4% 13,8±0,48 

Среднее значение индекса Руфье [8], полученное в ходе тестирования студентов с 
целью оценки уровня реакции и производительности сердца в результате нагрузки, как 
одного из важнейших показателей работоспособности, составило 13,8±0,48, что характе-
ризуется как «удовлетворительно». Количество студентов, получивших оценку «плохо» 
составило 39 человек, «удовлетворительно» – 43, «хорошо» – 20, «отлично» – 5. Исходя 
из полученных данных, можно сказать, что уровень возможностей сердечно-сосудистой 
системы испытуемых является достаточно низким.  

ВЫВОДЫ 

1. Общая работоспособность напрямую зависит от уровня выносливости и опре-
деляет качество профессиональной деятельности. 

2. Данные, полученные в результате проведенного тестирования студентов, свиде-
тельствуют о низком уровне функционирования сердечно-сосудистой системы. Среднее 
значение показателя индекса Руфье в группе испытуемых составило 13,8±0,48 – удовле-
творительно. 

3. Исходя из результатов исследования, можно утверждать, что процесс физиче-
ского воспитания студентов требует корректировки за счет увеличения количества заня-
тий в рамках образовательного процесса с одного раза в неделю до минимум двух, а так-
же совершенствование средств, используемых на занятиях, для развития общей 
выносливости. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме силовой подготовки спортсменов-ветеранов в возрасте от 40 до 

59 лет в масс-рестлинге. Разработана оптимальная методика спортивной подготовки ветеранов-
спортсменов в возрасте 40–59 лет с учетом их физиологических особенностей организма, а также 
особенностей социальных условий во время пандемии. В ходе анализа результатов исследования 
отмечается прогресс по всем силовым показателям у спортсменов-ветеранов в возрасте от 40 до 59 
лет, что подтверждается высокими результатами спортсменов-ветеранов на соревнованиях респуб-
ликанского уровня.  

Ключевые слова: спортивная подготовка, масс-рестлинг, спортсмен-ветеран, возрастной 
спортсмен, силовая подготовка. 


