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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 
(РЕЗУЛЬТАТЫ МАССОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ) 

Кобзев В.Ф., канд. мед. наук, Горешнякова Н.Н.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В спортивной медицине термином «физическая работоспособность» обозначают по-
тенциальную способность человека проявить максимум физического усилия в статической, 
динамической или смешанной работе. Без сведений о физической работоспособности ис-
следуемых лиц не представляется возможным судить о состоянии здоровья, о социально-
гигиенических и социально-экономических условиях жизни людей, о результатах под-
готовки к трудовой, спортивной и военной деятельности [2]. Таким образом, физическая 
работоспособность является интегративным выражением возможностей человека, входит в 
понятие его здоровья и характеризуется рядом объективных факторов. К ним относятся: 
телосложение и антропометрические показатели; мощность и эффективность механизмов 
энергопродукции, сила и выносливость мышц, нейро-мышечная координация и др. На физи-
ческую работоспособность оказывают влияние самочувствие, психическое состояние и мо-
тивация, а также внешние условия: профессия, характер физической активности, вид спорта 
и др. [2].

В настоящее время надлежащий уровень физической работоспособности, как важно-
го компонента состояния здоровья, необходим не только для высококвалифицированного 
спортсмена-профессионала, но и для студента обычного, а тем более физкультурного вуза, 
сочетающего значительные учебные нагрузки с тренировками или работой.

Исследования физической работоспособности ежегодно проводят и специалисты ка-
федры спортивной медицины БГУФК [1]. Объектом тестирования являются студенты уни-
верситета, преимущественно 4-го года обучения. Для определения физической работоспо-
собности мы используем общепринятые в спортивной медицине пробы с субмаксимальной 
физической нагрузкой, позволяющие давать количественную характеристику этого параме-
тра: тест PWC170 и Гарвардский степ-тест [3, 4]. Из более простых тестов применяем пробу 
Руфье. Она не требует сложного, дорогостоящего оборудования, так как основана только на 
подсчете частоты пульса до и после дозированной физической нагрузки. Но в то же время до-
статочно информативна и также дает количественную оценку работоспособности обследуе-
мых лиц [5]. Проба Руфье является одной из тем практических занятий, на котором студенты 
знакомятся с назначением пробы, схемой ее проведения, оценкой результатов по индексам 
Руфье и Руфье – Диксона. Для лучшего освоения материала и получения практических на-
выков каждый студент выполняет эту пробу самостоятельно, под контролем преподавателя. 
На собственном примере студенты убеждаются в том, что эта проба может служить (и ис-
пользуется) для самоконтроля в учебно-тренировочном процессе.

Целью настоящего исследования явились обобщение и анализ результатов оценки 
физической работоспособности студентов 4-го курса БГУФК по пробе Руфье за текущий 
учебный год (2008/2009 г.). Как и в предыдущие годы, в исследовании приняли участие сту-
денты 4-го курса всех факультетов: спортивно-педагогического факультета спортивных игр 
и единоборств (СПФ СИиЕ), спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта 
(СПФ МВС); факультета оздоровительной физической культуры и туризма (ОФКиТ).

Методика проведения пробы Руфье была следующей: в покое, в положении сидя, сту-
дент определял частоту пульса за 15 с (получая значение Р1). Затем он в течение 45 с выпол-
нял 30 глубоких приседаний. Сразу после нагрузки по команде преподавателя подсчитывал 
пульс за первые 15 с (получая значение Р2) и за последние 15 с (Р3) первой минуты восста-
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новительного периода. На основании полученных данных рассчитывал индекс Руфье – Дик-
сона (ИРД) по формуле:

ИРД = (Р2 – 70) + (Р3 – Р1)
10

Затем вносил все данные в специально разработанный протокол.
Оценка ИРД проводилась по следующим критериям: до 3,0 – хорошая работоспособ-

ность и адаптация к физической нагрузке; 3–5,9 – средняя; 6–7,9 – удовлетворительная, 
8 и более – плохая [3]. Также проводилась оценка работоспособности по средним значениям 
ИРД в группе обследованных лиц.

Всего в феврале 2009 г. было обследовано 287 студентов 4-го курса всех факультетов 
дневного обучения БГУФК. Возраст обследуемых составил от 20 до 25 лет (среднее значе-
ние 21 год). Характеристика обследованного контингента в зависимости от факультета обу-
чения, пола и спортивной квалификации представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика обследуемого контингента студентов

Факультет ОФКиТ МВС СИиЕ Все факультеты
м ж Всего м ж Всего м ж Всего м ж Всего

��� разряд 7 13 20 – – – – – – 7 13 20
�� разряд 17 38 55 7 7 14 19 10 29 43 55 98
� разряд 11 13 24 12 11 23 25 10 35 48 34 82
КМС 4 3 7 13 12 25 13 6 19 30 21 51
МС(МСМК) 2(1+1) 2 4 6 14(13+1) 20 7 5 12 15 21 36
Всего 41 69 110 38 44 82 64 31 95 143 144 287

В 2009 году на факультете ОФКиТ обследовано 110 человек, на МВС – 82 человека и 
на СИиЕ – 95 студентов. При делении в зависимости от пола на оздоровительном факультете 
и факультете МВС преобладали девушки, в то время как на СИиЕ – мужчины.

Спортивная квалификация оказалась следующей: студентов, имеющих разряды, обсле-
довано 200 чел. (69,7 %), кандидатов в мастера и мастеров спорта – 87 чел. (30,3 %). Удель-
ный вес КМС и МС заметно выше на спортивно-педагогических факультетах: на СИиЕ – 
32,6 %; на МВС – 54,9 %; на ОФКиТ только 10,0 %.

Необходимо отметить, что на 4-м курсе обучения продолжал активные занятия спор-
том каждый третий обследованный: 31,4 % (90 из 287 чел.).

Качественная оценка работоспособности обследованных лиц по индексу Руфье – Дик-
сона представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Качественная оценка работоспособности студентов по индексу Руфье – Диксона 
по факультетам, %

Адаптация к нагрузке 
и работоспособность ОФКиТ МВС СИиЕ Все факультеты

Хорошая (до 2,9 вкл.) 6,4 (n=7) 17,1 (n=14) 23,2 (n=22) 15,0 (n=43)
Средняя (3–5,9) 30,0 (n=33) 50,0 (n=41) 49,5 (n=47) 42,2 (n=121)
Удовлетворит. (6–7,9) 35,5 (n=39) 18,3 (n=15) 21,0 (n=20) 25,8 (n=74)
Плохая (8 и более) 28,1 (n=31) 14,6 (n=12) 6,3 (n=6) 17,0 (n=49)
Всего 100 (n=110) 100 (n=82) 100 (n=95) 100 (n=287)

Таким образом, в 2008/2009 учебном году 57,2 % студентов и студенток имеют оценку 
работоспособности и адаптации к нагрузке «хорошая» и «средняя»; 25,8 % – «удовлетвори-
тельная»; 17,0% – «плохая».

.
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Оценка работоспособности в зависимости от пола дана в таблице 3.

Таблица 3 – Качественная оценка работоспособности студентов по индексу Руфье – Диксона 
в зависимости от пола, %

Адаптация к нагрузке 
и работоспособность Мужчины Женщины Всего

Хорошая 21,7 (n=31) 8,3 (n=12) 15 (n=43)
Средняя 43,4 (n=62) 40,9 (n=59) 42,2 (n=121)
Удовлетворительная 22,4 (n=32) 29,2 (n=42) 25,8 (n=74)
Плохая 12,5 (n=18) 21,6 (n=31) 17 (n=49)
Всего 100 (n=143) 100 (n=144) 100 (n=287)

Очевидно, что в целом работоспособность мужчин выше, чем у женщин: хорошая и 
средняя работоспособность и адаптация к нагрузке установлена у 65,1 % студентов, тогда 
как у студенток только в 49,2 % случаев. Полученные результаты подтверждаются данными 
оценки работоспособности по средним значениям индекса Руфье-Диксона (таблица 4).

Таблица 4 – Оценка физической работоспособности студентов по средним значениям ИРД

Факультет ОФКиТ МВС СИиЕ Все факультеты
Мужчины 5,69±2,35 (n=41) 5,75±2,22 (n=38) 4,28±2,51 (n=64) 5,07±2,33 (n=143)
Женщины 7,54±2,21 (n=69) 4,94±2,49 (n=44) 5,41±1,79 (n=31) 5,33±2,04 (n=144)
Продолжающие
тренироваться

5,48±2,43 (n=20) 5,30±2,39 (n=25) 4,40±2,33 (n=45) 5,03±2,30* (n=90)

Не тренирующиеся 7,15±2,35 (n=90) 5,32±2,40 (n=57) 4,87±2,07 (n=50) 5,84±2,24* (n=197)
Все обследуемые 6,85±2,44* (n=110) 5,31±2,42* (n=82) 4,65±2,35* (n=95) 5,68±2,58 (n=287)
* Примечание – Различия достоверны (p<0,05)

По результатам проведенного обследования физическую работоспособность всех 
студентов можно оценить как «среднюю»: ИРД=5,68±2,58 (n=287). По факультетам: на 
ОФКиТ средняя оценка работоспособности студентов ниже и является удовлетворительной: 
6,85±2,44. На двух других факультетах работоспособность и адаптация обследованных лиц 
к нагрузке средняя: МВС – 5,31±2,42; СИиЕ – 4,65±2,35 (различия с ОФКиТ достоверны, 
p<0,05).

Анализ в зависимости от пола показывает, что у мужчин (на всех факультетах) пока-
затель работоспособности выше, чем у женщин, что уже было показано ранее при оценке 
показателей в процентах. 

Работоспособность лиц, продолжающих активные занятия спортом, выше, чем у не-
тренирующихся (так как среднее значение ИРД ниже): 5,03±2,30 – у тренирующихся против 
5,84±2,24 – у прекративших заниматься (p<0,05).

Анализ в зависимости от спортивной квалификации показывает, что с улучшением 
спортивной квалификации (от массовых разрядов к мастерам спорта) среднее значение ИРД 
имеет тенденцию к уменьшению (работоспособность повышается): 6,07±2,75 – у студентов 
с ��� и �� разрядами; 5,39±2,28 – у перворазрядников; 5,28±2,48 – в группе кандидатов в ма-
стера и мастеров спорта, p<0,05 (таблица 5). 
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Таблица 5 – Оценка физической работоспособности студентов по средним значениям ИРД в 
зависимости от спортивной квалификации

Факультет ОФКиТ МВС СИиЕ Все факультеты
Массовые разряды 6,93±2,65 (n=75) 5,31±2,45 (n=14) 4,19±2,02 (n=29) 6,07±2,75* (n=118)
� разряд 6,44±1,66 (n=24) 5,77±2,25 (n=23) 4,42±2,27 (n=35) 5,39±2,28* (n=82)
КМС, МС 6,20±2,29 (n=11) 5,08±2,43 (n=45) 5,23±2,54 (n=31) 5,28±2,48* (n=87)
Все обследуемые 6,85±2,44 (n=110) 5,31±2,42 (n=82) 4,65±2,35 (n=95) 5,68±2,58 (n=287)
*Примечание – Различия достоверны (p<0,05)

Для того чтобы более тщательно проанализировать связь работоспособности с уров-
нем тренированности, мы определили количество студентов, совмещающих тренировки и 
обучение на дневном отделении, в группах лиц с разной оценкой работоспособности по 
ИРД. И оказалось, что их 44,2 % среди имеющих оценку по ИРД «хорошая» (19 из 43), 
36,4 % – «средняя» (44 из 121), 25,7 % – «удовлетворительная» (19 из 74), 16,3 % – «плохая» 
(8 из 49). 

По итогам проведенного исследования работоспособности и адаптации к нагрузке у 
студентов четвертого курса БГУФК по пробе Руфье можно сделать следующие выводы:

1. Физическую работоспособность студентов 4-го курса физкультурного вуза в 
2008/2009 учебном году можно оценить как среднюю (индекс Руфье–Диксона 5,68±2,58).

2. Более половины обследованных студентов и студенток (57,2 %) имеют хорошую 
либо среднюю адаптацию к нагрузке и работоспособность по результатам проведения про-
бы Руфье, тогда как плохую – 17 % лиц.

3. Лучшие показатели физической работоспособности имеют студенты двух спортивно-
педагогических факультетов СИиЕ и МВС по сравнению с факультетом ОФКиТ (на первых 
двух более 50 % обследованных имеют оценку работоспособности по ИРД «хорошая» и 
«средняя»: 71,7 % (СИиЕ); 67,1 % (МВС), тогда как на ОФКиТ – только 36,4 %). 

4. Уровень физической работоспособности студентов физкультурного вуза на 4-м году 
обучения зависит как от их спортивной квалификации на момент обследования, так и от про-
должения ими активной тренировочной деятельности.
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