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реанимационных мероприятий оценивают по следующим признакам: появлению пульса на 
сонной артерии; повышению артериального давления до 60–80 мм. рт. ст.; сужению зрачков 
и появлению их реакции на свет; исчезновению синюшности и «мертвенной бледности»; 
восстановлению самостоятельного дыхания. Если перечисленные признаки появились, зна-
чит, была спасена жизнь человека.

Выводы
1. В связи с прогрессивным ухудшением состояния здоровья и физического развития 

подрастающего поколения, необходимо обязательное распределение первокурсников на 
группы: основную и медицинские (специальную медицинскую и лечебной физкультуры). 

2. Необходимо наличие на кафедре физического воспитания и спорта врача для обе-
спечения медицинского контроля за процессом физического воспитания студентов и всеми 
спортивными мероприятиями в вузе, для оказания квалифицированной медицинской помо-
щи и участия в разработке реабилитационных и рекреационных мероприятий, проводимых 
на кафедре. 

3. Необходимо проведение постоянной работы с преподавателями физического воспи-
тания и тренерами по ознакомлению их с клинической картиной патологических состояний, 
развивающихся у студентов под влиянием физической нагрузки, с методикой оказания пер-
вой медицинской помощи при них. 

4. Необходима постоянная работа по профилактике неотложных состояний у студентов 
во время физической нагрузки.
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СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ТУРИЗМА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет собой 
специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии с тре-
бованиями и особенностями данной профессии.

Основное назначение ППФП – направленное развитие и поддержание на оптимальном 
уровне тех психических и физических качеств человека, к которым предъявляют повышен-
ные требования конкретная профессиональная деятельность, а также выработка функцио-
нальной устойчивости организма к условиям этой деятельности и формирование приклад-
ных двигательных умений и навыков, преимущественно необходимых в связи с особыми 
внешними условиями труда.

В системе физического воспитания ППФП приобретает значение важного социально-
экономического фактора, поскольку она обеспечивает активную адаптацию человека к слож-
ным видам трудовой деятельности, его специальную физическую готовность и содействует 
в целом становлению профессионального типа личности [1].

Изучение и оценка показателей физического развития студентов на начальном этапе 
ППФП имеет важное значение для повышения эффективности учебного процесса и физиче-
ского воспитания в вузах.

Физическое развитие – это процесс становления, формирования и последующего из-
менения на протяжении жизни индивидуума морфофункциональных свойств его организма 
и основанных на них физических качеств и способностей.
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Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп показателей:
1. Показатели телосложения (длина тела, масса тела, объем и формы отдельных частей 

тела, величина жироотложений и др.), которые характеризуют прежде всего биологические 
формы, или морфологию человека.

2. Показатели (критерии) здоровья, отражающие морфологические и функциональные 
изменения физиологических систем организма человека. Решающее значение на здоровье 
человека оказывает функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной 
нервной систем, органов пищеварения и выделения, механизмов терморегуляции и др.

3. Показатели развития физических качеств [1].
С целью изучения этих показателей было проведено исследование, в котором приняли 

участие студенты Института туризма в количестве 102 человека (79 девушек, 23 юноши). 
Оценка уровня физического развития осуществлялась по частоте сердечных сокраще-

ний (ЧСС) в покое сидя, артериальному давлению (АД), весоростовому индексу Кетле (ИК), 
показателю пропорциональности физического развития (ПФ).

Важнейшим показателем функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
(ССС) является показатель пульса, то есть ЧСС. Оцениваются результаты состояния ССС в 
покое по пятибалльной системе предложенной Н.М. Амосовым, И.В. Муравовым [2]. Для 
девушек: пять баллов – 55–60 уд/мин и меньше, ЧСС – 61–65 уд/мин – четыре бала, ЧСС – 
66–75 уд/мин – три, ЧСС – 76–85 уд/мин – два, ЧСС – 86 и более уд/мин – один балл. У юно-
шей количество ударов в минуту оценивается на 5 ударов меньше.

Для характеристики ССС имеют также большое значение данные (АД) – систолическо-
го и диастолического. Нормальными величинами АД для молодых людей считаются: систо-
лическое от 100 до 129 мм рт. ст., диастолическое – от 60 до 79 мм рт. ст. АД от 130 мм рт. ст. 
и выше для систолического и от 80 мм рт. ст. и выше для диастолического называется гипер-
тоническим состоянием, соответственно ниже 100 и 60 мм рт. ст. – гипотоническим [3].

Для определения нормальной (идеальной, избыточной или недостаточной) массы тела 
использовался весоростовой индекс Кетле (ИК). ИК определяется делением данных веса (г) 
на данные роста (см). Средний показатель ИК – 370–400 г/см у юношей, 325–375 – у деву-
шек. ИК больше 540 указывает на ожирение, 200–299 – на истощение.

Показатель пропорциональности физического развития (ПФ) позволяет судить о длине 
ног относительно длины туловища: меньше 87 % – малая длина, 87–92 % – пропорциональ-
ное физическое развитие, больше 92 % – длина ног выше средней [3].

По перечисленным показателям у студентов-первокурсников Института туризма был вы-
явлен уровень их физического развития. Полученные данные представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Уровень физического развития (юноши)
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Проанализировав полученные данные, следует отметить, что средний показатель ЧСС 
у девушек и у юношей по 5-балльной шкале оценивается в 1 балл, что соответствует удовлет-
ворительному уровню. Средний показатель АД у юношей и у девушек соответствует норме. 

В результате анализа полученных данных средний показатель ИК у девушек и у юношей 
соответствует норме. Средний показатель ПФ как у девушек, так и у юношей свидетельствует 
о том, что они имеют непропорциональное физическое развитие (длина ног меньше нормы).
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В задачи работы входило изучение взаимосвязи содержания занятий по физическому 
воспитанию с оздоровительной и трудовой деятельностью будущего специалиста.

Изменение специфики и содержание трудовой деятельности, вызванные рыночной 
экономикой, предъявляют повышенные требования к учету внешних форм взаимодействия 
человека: с другим человеком, обществом, современными технологиями. Возникает боль-
шой круг теоретических и прикладных проблем, связанных с изучением процесса развития 
и совершенствования общих и специальных индивидуальных способностей человека. Про-
межуточным этапом является процесс обучения и получения знаний в вузе по избранной 
специальности. Процессы физического воспитания и спортивной тренировки в условиях 
вуза, в силу «стандартных» условий учебного процесса, являются наиболее информативны-
ми объектами для изучения комплексного развития личности студентов, их сенсомоторных 
и двигательных способностей. Одним из основных факторов, определяющих конкуренто-
способность будущего специалиста на рынке трудовой деятельности, является не только 
уровень его работоспособности, на и возможности, обусловленные развитием общих спо-
собностей, аналогом которых являются и двигательные. 

Изучение работ по проблеме формирования индивидуальных способностей студентов 
в различных формах двигательной активности показывает, что она в силу своей сложности 
требует дальнейших специальных исследований. Актуальность проблемы, практическая 
значимость, недостаточное количество литературы по программе физвоспитания определи-
ли выбор темы настоящей работы.

Высокие требования к специалисту предъявляет и научно-технический прогресс, ко-
торый приводит к широкой автоматизации и механизации производственных процессов, 
требует внедрения вычислительной техники в систему персонального и централизованного 
управления ими. В настоящее время повсеместно используются более эффективные средства 
и методы системного подхода, применимые к организации и управлению технологическими 
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