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Выявлена наибольшая частота встреча-
емости показателей физического состояния, 
имеющих значимые различия в группах, раз-
деленных в зависимости от значения ком-
плексного показателя кардиореспираторной 
системы, – индекса соотношения времени 
задержки дыхания на вдохе к пульсу после 
нагрузки. 

Это указывает на его информативность 
и приоритетность в использовании при дози-
ровании нагрузок.
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INFORMATIVITY OF FUNCTIONAL 
INDICES FOR PHYSICAL STATUS 

QUALIFICATION
The highest frequency of significant 

differences in the indicators of physical condition 
in the groups divided according to the value of 
the complex indicator of the cardiorespiratory 
system – the index of the ratio of breath-holding 
time to the pulse after exercise – has been revealed. 
It indicates its informativity and application 
priority in loads dosing. 

Keywords: physical condition; functional 
state; students.

В современных высших учебных заведениях 
наблюдается постоянная интенсификация образова-
тельного процесса, внедрение новых информацион-
ных методов обучения, что увеличивает нагрузку на 
студентов. Учебно-воспитательный процесс должен 
способствовать формированию самостоятельной, 
инициативной и здоровой личности. Однако у части 
студентов во время обучения обнаруживаются раз-
личные функциональные нарушения и отмечается 
ухудшение здоровья [3, 4]. Так, в Республике Бела-
русь по разным данным от 20 до 40 % студенческой 
молодежи имеют отклонения в состоянии здоровья, 
и число их в процессе обучения в учреждениях выс-
шего образования неуклонно растет [1, 5]. Одной из 
характеристик здоровья является физическое состо-
яние. Низкий его уровень наблюдается более чем у 
80 % молодых людей [2].

Одним из эффективных средств, способствую-
щих коррекции нарушений в физическом состоянии 
студентов, является оптимальная двигательная ак-
тивность. Ее оздоровительный эффект обусловлен 
правильным дозированием, которое может осу-
ществляться с учетом различных показателей, на-
пример, частоты пульса в покое, результатов проб, 
характеризующих функциональное состояние кар-
диореспираторной системы [6, 7]. При этом чем 
больше учитывается критериев физического состо-
яния, тем точнее оценка резервов организма. Из-

вестным является факт, что физическое состояние 
объединяет взаимосвязанные признаки, такие как 
физическое развитие, функциональное состояние, 
физическая подготовленность. Поэтому  определе-
ние физического состояния достаточно трудоемкий 
процесс для педагогов. 

Исходя из этого определена цель нашей работы: 
выявить наиболее информативные функциональные 
показатели для характеристики физического состоя-
ния студентов и провести их сравнительный анализ.

Методы исследования
1. Антропометрический метод (масса тела, 

длина тела, индекс массы тела (ИМТ);
2. Оценка функционального состояния кардио-

респираторной системы (проба Мартине – Кушелевс-
кого, проба Штанге, проба Штанге после нагрузки);

3. Тестирование физической подготовленно-
сти (общая выносливость – 1500 м девушки, 3000 
м юноши; сила – сгибание разгибание рук в упоре 
лежа; скоростно-силовые способности – прыжок в 
длину с места, быстрота – бег 30 м); 

4. Метод математической статистики.
Исследование проводилось с 10.09.2016 по 

01.10.2017 года на базе учреждения образования «Бе-
лорусский государственный университет физической 
культуры», в котором приняли участие 100 студентов 
17–19 лет, среди них 61 девушка и 39 юношей.
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Результаты исследования
В начале исследования изучены особенности 

физического состояния обследуемых, которое оце-
нивалось по показателям физического развития, 
функционального состояния и физической подго-
товленности (таблица 1).

Показатели физического развития у всех сту-
дентов соответствуют средним величинам. При 
анализе функционального состояния сердечно-со-
судистой системы как у юношей, так и у девушек, 
выявлено, что средние значения пульса и артериаль-
ного давления в покое соответствуют нормативным 
показателям. Индекс Робинсона в покое у девушек 
и юношей имеет значение выше среднего. 

После физической нагрузки пробы Марти-
не – Кушелевского у большей половины студентов 
(52 %) отмечается нормотонический тип реакции, 
у 48 % – атипичные типы. 

Установлено, что у девушек и юношей средние 
показатели пробы Штанге в покое соответсвуют 
нормативным величинам. 

Физическая подготовленность по средним пока-
зателям соответствует следующим оценкам: уровень 
развития быстроты и скоростно-силовых способно-
стей – высокий, силы и выносливости у девушек – 
средний и ниже среднего, у юношей – низкий. Физи-
ческая работоспособность у всех студентов низкая.

Таблица 1. – Показатели физического состояния студентов 

Показатели/тесты
Девушки (М±m) Юноши (М±m)

n=61 n=39
Масса тела, кг 56,4±5,5 72,7±8,2
Длина тела, см 166,6±6,1 179,6±5,8

ИМТ, у.е. 20,3±1,7 22,5±2,4

П
ок

ой

Частота пульса, уд/мин 75,6±9,0 72,0±10,5
САД, мм рт. ст. 110,3±8,2 118,8±7,7
ДАД, мм рт. ст. 67,4±7,2 70,5±12,8
ПД, мм рт. ст. 42,7±7,4 44,8±10,1

Индекс Робинсона, у.е. 83,4±12,0 84,9±12,0

П
ро

ба
. М

ар
ти

не
 –

 
Ку

ш
ел

ев
ск

ог
о

П
ос

ле
 н

аг
ру

зк
и Частота пульса, уд/мин 117,6±17,6 110,8±14,7

САД, мм рт. ст. 128,0±13,5 142,4±18,1
ДАД, мм рт. ст. 68,7±11,9 72,5±10,9
ПД, мм рт. ст. 56,7±14,7 65,5±20,0

Время восстановления, мин 3,9±1,2 4,5±1,7
Индекс Робинсона, у.е. 150,9±30,5 161,1±29,5

Время задержки дыхания на вдохе, с 50,8±13,7 57,4±9,5
Время задержки дыхания на вдохе после нагрузки, с 17,3±5,3 20,4±4,2

ИСДПп, у.е. 0,68±0,2 0,80±0,2
ИСДПн, у.е. 0,15±0,1 0,19±0,04

Бег 1500 м девушки, 3000 м юноши, мин, с 7,7±0,3 13,5±1,9
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, раз 4,9±3,7 15,3±4,7

Прыжок в длину с места, см 196,3±15,6 252,2±13,5
Бег 30 м, с 4,8±0,5 4,2±0,4

Физическая работоспособность, кгм/мин 12,1±3,9 13,5±3,2
Примечание:
1) ИСДПп – индекс соотношения времени задержки дыхания на вдохе к пульсу в покое;
2) ИСДПн – индекс соотношения времени задержки дыхания на вдохе после нагрузки к пульсу после нагрузки.

Для выявления наиболее значимых функцио-
нальных показателей, характеризующих физиче-
ское состояние, все занимающиеся делились на раз-
личные группы.

Вариант 1: деление студентов в зависимости от 
времени восстановления после нагрузки пробы Мар-
тине – Кушелевского (экспериментальная группа – 1 
(ЭГ-1) – до 3 минут (девушки (д), n=28; юноши (ю), 
n=19), ЭГ-2 – свыше 3 минут (д, n=33; ю, n=20);

При анализе физического состояния установ-
лено, что имеются незначительные различия по 

большинству показателей. У занимающихся ЭГ-2 
по сравнению с представителями ЭГ-1 отмечается:

– большая масса тела и индекс массы тела 
(р>0,05);

– более высокая частота пульса и артериально-
го давления в покое (р>0,05);

– большее значение индекса Робинсона (р>0,05); 
– меньшее время задержки дыхания в покое 

и после нагрузки (р>0,05);  
– ниже уровень развития быстроты, силы и ско-

ростно-силовых способностей (р>0,05).
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Значимые различия отмечаются только в пока-
зателях теста, оценивающего уровень общей вынос-
ливости и времени восстановления после нагрузки, 

что объясняется разделением групп по данному 
признаку (рисунки 1, 2).

Рисунок 1. – Показатели физического состояния девушек, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от времени восстановления после нагрузки пробы Мартине – Кушелевского

Рисунок 2. – Показатели физического состояния юношей, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от времени восстановления после нагрузки пробы Мартине – Кушелевского

Число показателей физического состояния ис-
следуемых, имеющих значимые различия составляет:

– по физическому развитию – 0 %;
– по функциональному состоянию сердечно-

сосудистой системы – 45,5 %;
– по функциональному состоянию дыхатель-

ной системы – 12,5 %;
– по физической подготовленности – 12,5 %. 
В целом частота встречаемости значимых раз-

личий показателей физического состояния между 
группами, разделенными в зависимости от времени 
восстановления после физической нагрузки, соста-
вила у девушек 25 %, у юношей – 21 %.

Вариант 2: деление студентов в зависимости от 
среднего значения времени задержки дыхания на 
вдохе после физической нагрузки, которое у деву-

шек составило 17,3 с; у юношей – 20,4 с, (ЭГ-3 – 
лица выше 17,3 и 20,4 с (д, n=24; ю, n=20), ЭГ-4 – 
ниже 17,3 и 20,4 (д, n=37; ю, n=19).

При анализе физического состояния в иссле-
дуемых группах установлено, что имеются незна-
чительные различия по большинству показателей. 
У занимающихся ЭГ-4 по сравнению с представи-
телями ЭГ-3 отмечается: 

– несколько большая масса тела и индекс массы 
тела (р>0,05); 

– более высокая частота пульса и артериально-
го давления в покое и после физической нагрузки 
(р>0,05); 

– ниже уровень развития быстроты, скоростно-
силовых способностей и выносливости (у юношей) 
(р>0,05). 
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Значимые различия отмечаются по нескольким 
показателям функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, физической подготовленности 

и практически по всем показателям дыхательной 
системы, что объясняется разделением групп по 
данному признаку (рисунки 3, 4).

Рисунок 3. – Показатели физического состояния девушек, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от результатов гипоксической пробы после нагрузки пробы Мартине – Кушелевского

Рисунок 4. – Показатели физического состояния юношей, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от результатов гипоксической пробы после нагрузки пробы Мартине – Кушелевского

Таким образом, число показателей физического 
состояния исследуемых, имеющих значимые разли-
чия составляет:

– по физическому развитию – 0 %;
– по функциональному состоянию сердечно-со-

судистой системы – 18,2 %;
– по функциональному состоянию дыхательной 

системы – 75 %;
– по физической подготовленности – 37,5 %.
В целом частота встречаемости значимых раз-

личий показателей физического состояния между 
группами, разделенными в зависимости от резуль-
татов гипоксической пробы после нагрузки пробы 

Мартине – Кушелевского, составила у девушек 29 %, 
у юношей – 25 %.

Вариант 3: деление студентов в зависимости от 
среднего значения индекса соотношения времени 
задержки дыхания на вдохе к пульсу после нагруз-
ки (ИСДПн), который у девушек составил 0,15 у.е.; 
у юношей – 0,18 у. е., (ЭГ-5 – лица выше 0,15 и 
0,18 у. е. (д, n=24; ю, n=19), ЭГ-6 – ниже 0,15 и 0,18 
(д, n=37; ю, n=20).

При анализе физического состояния установле-
но, что по большинству показателей физического со-
стояния имеются значимые различия (рисунки 5, 6).
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Рисунок 5. – Показатели физического состояния девушек, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от соотношения времени задержки дыхания на вдохе к пульсу после нагрузки

Рисунок 6. – Показатели физического состояния юношей, имеющие значимые различия между группами, 
разделенными в зависимости от соотношения времени задержки дыхания на вдохе к пульсу после нагрузки

Рисунок 7. – Частота встречаемости показателей физического состояния в различных группах, имеющих значимые 
различия
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Число показателей физического состояния ис-
следуемых, имеющих значимые различия составляет:

– по физическому развитию – 50 %;
– по функциональному состоянию сердечно-со-

судистой системы – 45,5 %;
– по функциональному состоянию дыхательной 

системы – 100 %;
– по физической подготовленности – 100 %. 
Таким образом, в целом частота встречаемости 

значимых различий показателей физического состо-
яния между группами, разделенными в зависимости 
от индекса соотношения времени задержки дыхания 
на вдохе к пульсу после нагрузки, составила у деву-
шек 54 %, у юношей – 63 %.

Количество показателей физического состояния, 
выраженное в процентах, представлено на рисунке 7.

Из представленного рисунка видно, что пока-
затели физического состояния в группах, разделен-
ных в зависимости от времени восстановления по-
сле нагрузки пробы Мартине – Кушелевского, име-
ют наименьший процент значимых различий (от 0 
до 45,5 %), в группах, разделенных в зависимости 
от времени задержки дыхания на вдохе после фи-
зической нагрузки от 0 до 75 %. Наибольшее число 
изучаемых показателей со значимыми различиями 
имеется в группах, разделенных в зависимости от 
индекса соотношения времени задержки дыхания 
на вдохе к пульсу после нагрузки (от 45,5 до 100 %).

В результате исследования сделаны следующие 
выводы:

1. По показателю сердечно-сосудистой систе-
мы – время восстановления после физической на-
грузки пробы Мартине – Кушелевского можно су-
дить лишь о 20 % характеристик физического со-
стояния исследуемых; по показателю дыхательной 
системы – гипоксическая проба на вдохе после фи-
зической нагрузки – около 30 %. 

2. Комплексный показатель кардиореспира-
торной системы – индекс соотношения времени за-
держки дыхания на вдохе к пульсу после нагрузки 
в наибольшей степени (до 60 %) характеризует фи-
зическое состояние студентов. Это свидетельствует 
о том, что данный показатель является более инфор-
мативным, поэтому целесообразно использовать его 
для регуляции параметров нагрузки.

ЛИТЕРАТУРА
1. Боник, Г. А. Определение медицинской группы учащихся и 
студентов для организации и проведения занятий по физическому 
воспитанию : метод. рекомендации / Г. А. Боник, С. М. Березов-
ская. – Минск, 1999. – С. 5.

2. Васенков, Н. В. Динамика состояния физического здоровья 
и физической подготовленности студентов / Н. В. Васенков // Тео-
рия и практика физической культуры. – 2008.  –  № 5. – С. 91–92.

3. Гаврилов, Д. Н. Проблемы повышения эффективности и 
качества занятий физической культурой в высших учебных заве-
дениях / Д. Н. Гаврилов, В. И. Григорьев, А. Г. Комков // Теория и 
практика физ. культуры. – 2008. – № 3. – С. 27–30. 

4. Давиденко, Д. Н. Здоровье и образ жизни студентов / 
Д. Н. Давиденко, Ю. Н. Щедрин, В. А. Щеголев. – СПб. : СПбГУ 
ИТМО, 2005. – 124 с.

5. Желобкович, М. П. Дифференцированный и индивидуаль-
ный подходы к построению и организации физического воспита-
ния студенческой молодежи : учеб. пособие / М. П. Желобкович, 
Т. А. Глазько, Р. И. Купчинов. – Минск : МГЛУ, 1997. – С. 112.

6. Коледа, В. А. Особенности физического воспитания школь-
ников и студентов Гомельского региона / В. А. Коледа, В. А. Медве-
дев. – Минск : М-во образования РБ, АФВиС РБ, ГГУ, 1999. – 212 с.

7. Рюмина, Е. А. Оценка адаптивных возможностей учащихся 
второго курса вуза / Е. А. Рюмина, Н. В. Мищенко, Т. А. Трифоно-
ва // Здоровье населения и среда обитания. – 2012. – № 5 (230). – 
С. 40–42.

 04.06.2018

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ»

Основные направления работы конференции:
1. Теоретические и практические проблемы системы оздоровления студенческой молодежи средствами 

физической культуры, спорта и туризма и инновационные возможности их решения. 
2. Психологические аспекты физической культуры студенческой молодежи. 
3. Актуальные проблемы совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 
4. Социально-экономические проблемы и основные тенденции развития физической культуры и спорта. 
5. Научно-медицинское обеспечение физической культуры, спорта и туризма, научно-методические аспекты 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
6. Социальные, медико-биологические и психолого-педагогические проблемы реабилитации лиц  

с ограниченными возможностями. 
7. Спортивная тренировка. Совершенствование процесса подготовки спортсменов различного  

квалификационного уровня. 
Контактная информация:
Тел.: 8-917-651-81-16 (Таланцева Валентина Кузьминична), с 10:00 до 19:00 по московскому времени; 
e-mail: sport_chieim21@mail.ru. 

Международная студенческая научно-практическая конференция

30–31 января 2019 г., г. Москва
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