
261 

III. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 
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За последних 3 учебных года проведено сравнительное исследование фи-
зической работоспособности 716 студентов 4-го курса дневного отделения 
БГУФК. Использовалась проба Руфье. Оценивался индекс Руфье – Диксона в 
зависимости от пола и спортивной квалификации. Установлено, что около по-
ловины обследованных студентов имеют хорошую либо среднюю работоспо-
собность и адаптацию к нагрузке, уровень которых зависит в основном от их 
тренировочной активности.

A comparative investigation of physical working capacity of 716 4th year full-time 
students of BGUFK was carried out during the last three academic years. Rufe’s test 
was used. Rufe-Dickson index was estimated depending on sex and sports qualification. 
It was found that about half of the examined students had good or medium working 
capacity and adaptation to physical load, the level of which mainly depended on their 
training activity.

В последние годы исследованию физической работоспособности в спор-
тивной медицине уделяется все больше внимания [1]. Такие исследования еже-
годно проводят и специалисты кафедры спортивной медицины БГУФК [2]. Объ-
ектом тестирования являются студенты университета, преимущественно 4-го 
года обучения.

Физическая работоспособность – это тот предел и диапазон мощности 
физической нагрузки, в рамках которых спортсмен в данное время способен 
выполнить ее, сохраняя оптимальные условия функционирования – экономич-
ность и стабильность основных параметров физиологических систем [3]. В на-
стоящее время надлежащий уровень физической работоспособности необхо-
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дим не только для высококвалифицированного спортсмена-профессионала, но 
и для студента обычного, а тем более физкультурного вуза, сочетающего зна-
чительные учебные нагрузки с тренировками или работой. Для определения 
физической работоспособности мы используем общепринятые в спортивной 
медицине пробы с субмаксимальной физической нагрузкой, позволяющие да-
вать количественную характеристику этого параметра: тест PWC170 и Гарвард-
ский степ-тест [3, 4, 5]. 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 достаточно информативна и также дает количественную оценку 
работоспособности обследуемых лиц [6, 7]. Проба Руфье является одной из 
тем практических занятий, на которых студенты знакомятся с назначением про-
бы, схемой ее проведения, оценкой результатов по индексам Руфье и Руфье – 
Диксона. Для лучшего освоения материала и получения практических навыков 
каждый студент выполняет эту пробу самостоятельно, под контролем препо-
давателя. На собственном примере студенты убеждаются в том, что эта про-
ба может служить (и используется) для самоконтроля в учебно-тренировочном 
процессе.

Целью настоящего исследования явилось обобщение и анализ результа-
тов оценки физической работоспособности студентов 4-го курса БГУФК по 
пробе Руфье за три учебных года: 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008. Каждый 
раз в исследовании принимали участие студенты 4-го курса всех факульте-
тов: спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств 
(СПФ СИиЕ), спортивно-педагогического факультета массовых видов спор-
та (СПФ МВС); факультета оздоровительной физической культуры и туризма 
(ОФКиТ).

Методика проведения пробы Руфье была следующей: в покое, в положе-
нии сидя, студент определял частоту пульса за 15 с (получая значение Р1). За-
тем он в течение 45 с выполнял 30 глубоких приседаний. Сразу после нагрузки 
по команде преподавателя подсчитывал пульс за первые 15 с (получая значе-
ние Р2) и за последние 15 с (Р3) первой минуты восстановительного периода. 
На основании полученных данных рассчитывал индекс Руфье – Диксона (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 рабо-

тоспособность и адаптация к физической нагрузке; 3–5,9 – средняя; 6–7,9 – удо-
влетворительная, 8 и более – плохая [8]. Также проводилась оценка работоспо-
собности по средним значениям ИРД в группе обследованных лиц.

Всего в феврале 2006 г. было обследовано 217 студентов 4-го курса всех 
факультетов. В 2007 г. – 244 студента также 4-го курса БГУФК. Еще через год – 



263 

255 человек на всех трех факультетах дневного обучения. Средний возраст об-
следуемых ежегодно составлял примерно 21 год (от 20 до 25 лет). Характеристи-
ка обследованного контингента в зависимости от факультета, пола и спортивной 
квалификации представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика обследуемого контингента

Факультет
ОФКиТ СПФ МВС СПФ СИиЕ Все факультеты

м ж всего м ж всего м ж всего м ж всего
2005/2006 учебный год

Мас. разряды* 23 42 65 6 1 7 5 3 8 34 46 80
I разряд 9 3 12 17 6 23 11 5 16 37 14 51
КМС, МС** 5 5 10 22 14 36 30 10 40 57 29 86
ВСЕГО 37 50 87 45 21 66 46 18 64 128 89 217

2006/2007 учебный год
Мас. разряды 25 44 69 8 6 14 3 5 8 36 55 91
I разряд 7 11 18 25 4 29 10 8 18 42 23 65
КМС, МС 5 6 11 25 11 36 30 11 41 60 28 88
ВСЕГО 37 61 98 58 21 79 43 24 67 138 106 244

2007/2008 учебный год
Мас. разряды 32 56 88 3 7 10 9 3 12 44 66 110
I разряд 17 11 28 8 9 17 19 6 25 44 26 70
КМС, МС 8 5 13 15 17 32 20 10 30 43 32 75
ВСЕГО 57 72 129 26 33 59 48 19 67 131 124 255

Примечания – * – в графе массовые разряды – студенты, имеющие II или III разряд; 
с III разрядом – только на факультете ОФКиТ: 11 чел. – 2005/2006 уч. г.; 15 – 2006/2007 уч. г.; 
24 – 2007/2008 уч. г. ; ** – группа КМС и МС включает МСМК: 1 чел. на СПФ МВС 2005/2006 уч. г.; 
1 чел. на СПФ СИиЕ 2006/2007 уч. г.; 2 чел. на СПФ МВС 2007/2008 уч. г.

Таким образом, в 2005/2006 учебном году на факультете ОФКиТ обследо-
вано 87 человек, на СПФ МВС – 66 человек и на СПФ СИиЕ – 64 студента; в 
2006/2007 учебном году – 98, 79 и 67; а в 2007/2008 учебном году – 59, 67 и 
129 человек соответственно. Можно отметить увеличение количества студентов 
ОФКиТ среди всех обследованных (с 40 % в 2006 году до 50,6 % в 2008 г.). При 
всех обследованиях на оздоровительном факультете преобладали девушки, в то 
время как на двух спортивно-педагогических факультетах – мужчины (кроме 
2007/2008 учебного года, СПФ МВС). Спортивная квалификация значительно 
выше у студентов двух спортивно-педагогических факультетов: ежегодно от 45 
до 60 % обследованных составляют кандидаты в мастера и мастера спорта, а 
количество лиц с массовыми разрядами – около 15 %. На факультете ОФКиТ 
противоположная картина: около 70 % обследованных имеют массовые разря-
ды, а кандидатов в мастера и мастеров спорта только 10 %. 

Важно отметить, что в 2005/2006 учебном году на 4-м курсе продолжали ак-
тивные занятия спортом менее трети студентов: 27,2 % (59 человек из 217). Об-
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следование в последующие годы выявило тенденцию к их сокращению: 24,2 % 
(59 человек из 244) в 2006/2007 учебном году; 21,6 % (75 человек из 255) – 
в 2007/2008 учебном году.

Результаты оценки работоспособности обследованных лиц по индексу 
Руфье-Диксона представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Оценка работоспособности студентов по ИРД по факультетам, %

Адаптация 
к нагрузке 

и работоспособность
ОФКиТ СПФ МВС СПФ СИиЕ Все факультеты

2005/2006 учебный год
Хорошая (до 3) 2,3 (n=2) 22,7 (n=15) 20,3 (n=13) 13,8 (n=30)
Средняя (3–5,9) 44,8 (n=39) 53 (n=35) 57,8 (n=37) 51,2 (n=111)
Удовл. (6–7,9) 34,5 (n=30) 13,7 (n=9) 14,1 (n=9) 22,1 (n=48)
Плохая (8 и более) 18,4 (n=16) 10,6 (n=7) 7,8 (n=5) 12,9 (n=28)
Всего 100 (n=87) 100 (n=66) 100 (n=64) 100 (n=217)

2006/2007 учебный год
Хорошая (до 3) 11,2 (n=10) 6,0 (n=4) 6,3 (n=5) 7,8 (n=19)
Средняя (3–5,9) 45,9 (n=45) 43,3 (n=29) 51,9 (n=41) 47,1 (n=115)
Удовл. (6–7,9) 26,5 (n=26) 31,3 (n=21) 29,1 (n=23) 28,7 (n=70)
Плохая (8 и более) 17,4 (n=17) 19,4 (n=13) 12,7 (n=10) 16,4 (n=40)
Всего 100 (n=98) 100 (n=67) 100 (n=79) 100 (n=244)

2007/2008 учебный год
Хорошая (до 3) 8,5(n=11) 8,5(n=5) 4,5(n=3) 7,5 (n=19)
Средняя (3–5,9) 36,5(n=47) 44,0(n=26) 49,3(n=33) 41,5 (n=106)
Удовл. (6–7,9) 34,1(n=44) 37,3(n=22) 31,3(n=21) 34,1 (n=87)
Плохая (8 и более) 20,9(n=27) 10,2(n=6) 14,9(n=10) 16,9 (n=43)
Всего 100 (n=129) 100 (n=59) 100 (n=67) 100 (n=255)

Из приведенных данных следует, что в динамике обследования результаты 
становятся несколько ниже. Если в 2006 г. 65 % студентов и студенток имели 
оценку работоспособности и адаптации к нагрузке «хорошая» и «средняя», в 
2007 г. лиц с такой оценкой стало на 10 % меньше – 54,9 %, в 2008 г. еще мень-
ше – только 49 % . Эта тенденция прослеживается только по двум спортивно-
педагогическим факультетам СИиЕ и МВС. На ОФКиТ положение в 2007 г. 
даже улучшилось (количество лиц, получивших оценку работоспособности 
«хорошая» и «средняя» возросло с 47,1 до 57,1 %), но в 2008 г. снова пришло к 
уровню 2006 г. – 45 %.

Анализ оценки работоспособности в зависимости от пола показывает, что 
за три года обследования произошло снижение процента лиц, получивших оцен-
ку работоспособности и адаптации к нагрузке по ИРД «хорошая» и «средняя» 
как у мужчин, так и у женщин. Так при первоначальном обследовании работо-
способность 75 % студентов-мужчин была оценена как «хорошая» и «средняя», 
тогда как у женщин-студенток число лиц с такой оценкой работоспособности 
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составило только 50,6 %. Через год: 56,5 против 52,8 %; еще через год: 58 про-
тив 39,5 %. Таким образом, более высокая оценка работоспособности остается 
у студентов-мужчин (таблица 3).

Таблица 3 – Оценка работоспособности по ИРД в зависимости от пола, %

Адаптация 
к нагрузке 

и работоспособность
Мужчины Женщины Всего

2005/2006 учебный год
Хорошая (до 3) 20,3 (n=26) 4,5 (n=4) 13,8 (n=30)
Средняя (3–5,9) 54,7 (n=70) 46,1 (n=41) 51,2 (n=111)
Удовл. (6–7,9) 18 (n=23) 28,1 (n=25) 22,1 (n=48)
Плохая (8 и более) 7 (n=9) 21,3 (n=19) 12,9 (n=28)
Всего 100 (n=128) 100 (n=89) 100 (n=217)

2006/2007 учебный год
Хорошая (до 3) 7,2 (n=10) 8,5 (n=9) 7,8 (n=19)
Средняя (3–5,9) 49,3 (n=68) 44,3 (n=47) 47,1 (n=115)
Удовл. (6–7,9) 29,0 (n=40) 28,3 (n=30) 28,7 (n=70)
Плохая (8 и более) 14,5 (n=20) 18,9 (n=20) 16,4 (n=40)
Всего 100 (n=138) 100 (n=106) 100 (n=244)

2007/2008 учебный год
Хорошая (до 3) 9,9 (n=13) 4,8 (n=6) 7,4 (n=19)
Средняя (3–5,9) 48,1 (n=63) 34,7 (n=43) 41,6 (n=106)
Удовл. (6–7,9) 29 (n=38) 39,5 (n=49) 34,1 (n=87)
Плохая (8 и более) 13 (n=17) 21 (n=26) 16,9 (n=43)
Всего 100 (n=131) 100 (n=124) 100 (n=255)

Полученные результаты соответствуют данным оценки работоспособности 
по средним значениям ИРД. По результатам первых двух обследований физи-
ческую работоспособность всех обследованных студентов можно оценить как 
среднюю, но в 2007 г. она приблизилась к границе оценки удовлетворительная: 
в 2006 г. ИРД 5,18±2,48 (n=217) против 5,86±2,40 (n=244) в 2007 г. В 2008 г. ру-
беж удовлетворительной оценки оказался пройденным: ИРД=6,11±2,45 (n=255). 
Аналогичная ситуация прослеживается и по факультетам: на ОФКиТ средняя 
оценка работоспособности студентов изменялась следующим образом: 6,38±2,11 
(2006 г.); 5,72±2,42 через год, 6,31±2,53 – через 2 года. В то же время на двух 
других факультетах среднее значение ИРД также возросло (по всем обследо-
ванным), но осталось в границах средней оценки: 4,65±2,24 против 6,14±2,52 и 
5,87±2,43 (СПФ МВС), 4,11±2,53 против 5,80±2,30 и 5,96±2,33 (СПФ СИиЕ) со-
ответственно (таблица 4). Представленные данные подтверждают что физиче-
ская работоспособность студентов-мужчин выше, чем у женщин-спортсменок. 
А у продолжающих активные занятия спортом – выше, чем у не тренирующихся 
(таблица 4).
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Таблица 4 – Оценка физической работоспособности студентов по средним значениям ИРД

Обследуемые
Факультет

ОФКиТ СПФ МВС СПФ СИиЕ Все факультеты
2005/2006 учебный год

Мужчины 5,79±2,21
(n=37)

4,55±2,15
(n=45)

3,61±2,29
(n=46)

4,57±2,36 *
(n=128)

Женщины 6,79±1,95
(n=50)

4,87±2,47
(n=21)

5,38±2,76
(n=18)

6,06±2,40 *
(n=89)

Продолжающие 
тренироваться

5,44±2,13
(n=14)

3,44±2,19
(n=20)

4,28±2,33
(n=25)

4,27±2,33 *
(n=59)

Не тренирующиеся 6,56±2,07
(n=73)

5,17±2,07
(n=46)

3,99±2,68
(n=39)

5,52±2,46 *
(n=158)

Все обследуемые 6,38±2,11
(n=87)

4,65±2,24
(n=66)

4,11±2.53
(n=64)

5,18±2,48
(n=217)

2006/2007 учебный год
Мужчины 5,53±2,45

(n=37)
5,93±2,51

(n=43)
5,70±2,29

(n=58)
5,73±2,39
(n=138)

Женщины 5,84±2,41
(n=61)

6,52±2,56
(n=24)

6,07±2,34
(n=21)

6,04±2,42
(n=106)

Продолжающие 
тренироваться

4,40±1,43
(n=14)

5,95±2,83
(n=16)

5,21±1,95
(n=29)

5,22±2,16*
(n=59)

Не тренирующиеся 5,94±2,48
(n=84)

6,20±2,45
(n=51)

6,14±2,43
(n=50)

6,07±2,45*
(n=185)

Все обследуемые 5,72±2,42
(n=98)

6,14±2,52
(n=67)

5,80±2,30
(n=79)

5,86±2,40
(n=244)

2007/2008 учебный год
Мужчины 5,82±2,50

(n=57)
5,28±2,48

(n=26)
5,72±2,32

(n=48)
5,68±2,42 *

(n=131)
Женщины 6,69±2,51

(n=72)
6,33±2,32

(n=33)
6,58±2,28

(n=19)
6,58±2,41 *

(n=124)
Продолжающие 
тренироваться

4,47±2,54
(n=16)

4,82±3,06
(n=11)

5,39±2,04
(n=28)

5,01±2,40 *
(n=55)

Не тренирующиеся 6,57±2,43
(n=113)

6,11±2,23
(n=48)

6,37±2,46
(n=39)

6,42±2,39 *
(n=200)

Все обследуемые 6,31±2,53
(n=129)

5,87±2,43
(n=59)

5,96±2,33
(n=67)

6,11±2,45
(n=255)

Примечание – * различия достоверны (p<0,05)

Анализ результатов оценки физической работоспособности в зависимо-
сти от спортивной квалификации в 2005/2006 учебном году выявил тенденцию 
к уменьшению значения ИРД у кандидатов и мастеров спорта по сравнению 
с имеющими спортивные разряды: 4,25±2,30 против 6,12±2,02 (массовые раз-
ряды) и 5,28±2,87 (I разряд). По результатам обследования студентов двух сле-
дующих 4-х курсов такой тенденции нет, так как среднее значение ИРД в груп-
пе КМС и МС стало таким же, как в группе лиц с массовыми разрядами и у 
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перворазрядников: 6,02±2,53 против 6,00±2,25 и 5,45±2,43 (2006/2007 учебный 
год); 6,22±2,38 против 6,27±2,40 и 5,76±2,62 соответственно (2007/2008 учеб-
ный год), p>0,05 (таблица 5). Более подробный анализ по каждому разряду не 
изменил сложившейся оценки. 

Таблица 5 – Оценка физической работоспособности студентов по средним значениям ИРД в 
зависимости от спортивной квалификации

Разряд
Факультет

ОФКиТ СПФ МВС СПФ СИиЕ Все факультеты
2005/2006 учебный год

Массовые 
разряды

6,42±1,89
(n=65)

5,11±2,06
(n=7)

4,55±2,27
(n=8)

6,12±2,02 *
(n=80)

I разряд 7,17±2,55
(n=12)

4,93±2,28
(n=23)

4,37±3,34
(n=16)

5,28±2,87 *
(n=51)

КМС, МС 5,14±2,57
(n=10)

4,38±2,28
(n=36)

3,91±2,25
(n=40)

4,25±2,30 *
(n=86)

Всего 6,38±2,11
(n=87)

4,65±2,24
(n=66)

4,11±2.53
(n=64)

5,18±2,48
(n=217)

2006/2007 учебный год
Массовые
разряды

6,00±2,39
(n=69)

6,15±0,87
(n=8)

5,91±2,16
(n=14)

6,00±2,25
(n=91)

I разряд 5,31±2,84
(n=18)

5,87±2,92
(n=18)

5,29±1,81
(n=29)

5,45±2,43
(n=65)

КМС, МС 4,67±1,46
(n=11)

6,26±2,59
(n=41)

6,17±2,65
(n=36)

6,02±2,53
(n=88)

Всего 5,72±2,42
(n=98)

6,14±2,52
(n=67)

5,80±2,30
(n=79)

5,86±2,40
(n=244)

2007/2008 учебный год
Массовые
разряды

6,31±2,51
(n=88)

6,44±2,22
(n=10)

5,83±1,75
(n=12)

6,27±2,40 
(n=110)

I разряд 5,94±2,29
(n=28)

5,38±2,77
(n=17)

5,82±2,92
(n=25)

5,76±2,62 
(n=70)

КМС, МС 7,09±3,16
(n=13)

5,95±2,33
(n=32)

6,13±2,01
(n=30)

6,22±2,38 
(n=75)

Всего 6,31±2,53
(n=129)

5,87±2,43
(n=59)

5,96±2,33
(n=67)

6,11±2,45
(n=255)

Примечание – * различия достоверны (p<0,05)

По результатам обследования 2005/2006 учебного года выявлено, что по 
мере ухудшения оценки работоспособности и адаптации к нагрузке также сни-
жалось число лиц, совмещающих учебу с тренировками: их было 43,3 % среди 
имеющих оценку по ИРД «хорошая», 28,8 % – «средняя», 22,9 % – «удовлет-
ворительная», 10,7 % – «плохая». В 2007 и 2008 гг. эта тенденция сохранилась. 
В 2007 г. цифры оказались следующими: 31,6; 30,4; 15,7; 17,5 % соответственно. 
В 2008 г.: 55; 26,7; 12,6; 11,6 % соответственно. Приведенные данные позволяют 
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говорить о наличии связи между уровнем физической работоспособности сту-
дентов и активной тренировочной деятельностью.

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Физическую работоспособность студентов физкультурного вуза на четвер-

том году обучения можно оценить как среднюю (ИРД 5,18±2,48 – 2005/2006 уч. г.; 
5,86±2,40 – 2006/2007 уч. г.) либо удовлетворительную (6,11±2,45 – в 2007/2008 уч. г.).

2. По результатам проведения пробы Руфье около половины обследо-
ванных студентов 4-го курса дневного обучения имеют хорошую либо сред-
нюю работоспособность и адаптацию к нагрузке, но их число имеет тенден-
цию к снижению: 65 % в 2005/2006 уч. г.; 54,9 % в 2006/2007 уч. г.; 49 % в 
2007/2008 уч. г.

3. Лучшие показатели физической работоспособности имеют студенты 
двух спортивно-педагогических факультетов СИиЕ и МВС по сравнению с фа-
культетом ОФКиТ, но эта картина за три года исследования имеет тенденцию к 
выравниванию;

4. Уровень физической работоспособности студентов физкультурного вуза 
на 4-м году обучения практически не зависит от их спортивной квалификации 
на момент обследования, а зависит только от продолжения ими активной трени-
ровочной деятельности.
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