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Аннотация: в статье рассматривается стратификация модели повыше-

ния здоровьесберегающей среды в Вузе, которая направлена на повышение ра-

ботоспособности организма студентов, рассматриваемой как условие про-

дуктивности функциональных возможностей организма. 
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Актуальность. Важной профилактической задачей медицины становится 

поиск новых форм и технологий укрепления и поддержания развития здоровья 

студентов в процессе обучения в вузе. К сожалению, всего лишь 2–3% орга-

низма имеют высокий уровень здоровья, большинство же студентов испытыва-

ет психоэмоциональное напряжение. 
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Физическая активность, это естественная потребностью гармоничного раз-

вития студенческого организма, сохранения и укрепления здоровья на всех эта-

пах обучения в Вузе. 

Физиологические резервы организма студента обусловлены производи-

тельностью его двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой 

системой и могут рассматриваться на уровне клеток, органов, систем органов и 

всего организма в целом. 

Цель исследования – определить динамику работоспособности организма 

студентов 1–3 курсов факультета физической культуры ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева под влиянием аэробной работы циклического характера. 

Предмет исследования – динамика показателей индекса функциональных 

изменений, на примере физической работоспособности организма студента. 

В наблюдении принимали участие студенты факультета физической куль-

туры: 48 девушек и 46 юношей I–Ш курсов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, средний 

возраст составил 18,8±22,01 лет. Каждый студент занимался определенным ви-

дом оздоровительной деятельности: легкой атлетикой, шейпингом, аэробикой, 

прикладным плаванием, волейболом и спортивными танцами в рамках вузов-

ской группы здоровья. 

Мы исследовали показатели работоспособности организма студента при 

активной циклической работе, полученные результаты сравнивали с уровнем 

полученных результатов по 12-минутному тесту Купера. Анатомические и фи-

зиологические параметры организма студента определяли с использованием 

специального оборудования в условиях прохождения углубленного медицин-

ского обследования, на экспериментальной площадке БУ «Республиканский 

центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физ-

культуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии г. Чебоксар. 

В процессе исследования адаптации организма к физической нагрузке, 

определили: 

- физиологические показатели основных компонентов здоровья: 

- показатели гемодинамики крови; 
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- физическую работоспособность в степ-эргометрическом тесте PWC170, 

рекомендованную Международной биологической программой Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения. 

Корреляционный анализ полученных результатов рассчитывали в про-

грамме Microsoft Еxcel 2010. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Для определения общей физической работоспособности организма студен-

та, использовали показатели степ-эргометрического теста PWC170 с физиче-

ской нагрузкой, в модификации Л. И. Абросимовой; И.А. Корниенко, 1978 г. 

Расчет величины физической работоспособности организма студента 

определяли по формуле: 

PWC 170=
𝑊

(𝑓1-𝑓0)
х(170-F0) = кгм/мин; 

где W- мощность нагрузки в кгм/мин; 

f 1 – частота сердечных сокращений после нагрузки уд/мин; 

f 0 – частота сердечных сокращений в состояние покоя уд/мин. 

Оценка полученных результатов величины показателей степ-

эргометрического теста PWC170 производили как частное от деления абсолют-

ных значений физической работоспособности (кгм/мин/кг) делением на массу 

тела (кг) студента. 

Таблица 1 

Шкала оценки общей физической работоспособности организма студента  

по данным индекса функциональных изменений (ИФИ), на основе физической 

нагрузки в степ-эргометрическом тесте PWC 170,  

(модификация Л.И. Абросимова с соавт. 1978 г.) 

Уровень, оценка работоспособности организма, на 

основе пробы степ-эргометрического теста PWC 170 

Оценка ИФИ (в баллах) 

юноши девушки 

«низкая» 14 и меньше 10 и меньше 

«Ниже средней» 15–16 11–12 

«средняя» 17–18 13–14 

«Выше средней» 19–20 15–16 

«высокая» 21–20 17–18 
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В таблице 2 представлены полученные результаты констатирующего экс-

перимента, показателей физической работоспособности по результатам степ-

эргометрического теста PWC 170 (кгм/мин) организма студентов факультета 

физической культуры. 

Из полученных данных, среднее значение индекса функциональных изме-

нений (ИФИ) студентов 1–3 курсов различаются незначительно (P≥0,05), и со-

гласно шкале оценки находится в пределах «удовлетворительно». 

Стоит отметить, наибольший процент испытуемых, имеющих показатель 

«выше средней» физическую работоспособность организма, был выявлен у 

студентов третьего курса, 64,5±1,5% у юношей и девушек первого и третьего 

курса-56,5±0,4.%. 

Показатели уровня физической работоспособности организма «средний» 

уровень был зафиксирован у юношей первого и второго курса (44,5±1,3% ) и у 

девушек второго курса (44,5±0,9%) 

Не было выявлено ни одного тестируемого студента, у которого был бы 

зафиксирован «низкий» уровень физической работоспособности организма. 

На наш взгляд, повышенный уровень физической работоспособности ор-

ганизма студентов третьекурсников, по сравнению со студентами 1-х и 2-х кур-

сов объясняется тем, что они за годы обучения в вузе в большей степени адап-

тировались к условиям образовательного процесса, относительно со студента-

ми младших курсов. 

Таблица 2 

Показатели физической работоспособности организма студента факультета  

физической культуры ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в 2020/2021 учебном году 

(Л.И.Абросимовой.,1978) 

Измеряемые 

значения 

юноши девушки 

1 курс 

(n=36) 

2 курс 

(n=38) 

3 курс 

(n=42) 

1 курс 

(n=26) 

2 курс 

(n=40) 

3 курс 

(n=42) 

M(m) 
62,34± 

0,034 

64,33± 

0,044 

75,31± 

0,043 

62,24± 

0,054 

64,17± 

0,042 

68,12± 

0,048 

CV 13,38% 14,60% 13,38% 17,11% 16,08% 13,01% 
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t-критерий 

Стьюдента 

0,011323 (Р>0,05)  1,0533 (P≥0,05)  

0,084379 (P≥0,05) 1,6643(P≥0,05) 

0,069261 (Р>0,05) 0,7674(Р>0,05) 

 

При анализе полученных экспериментальных данных в соответствии с ре-

комендациями Л.И. Абросимовой и И.А. Корниенко, на основе степ-

эргометрического теста PWC 170 организма, было выявлено следующее: 

у студентов практически без исключения показатель в степ-

эргометрическом тесте PWC 170 не превышал оценки «вышесреднего». При 

этом степень разброса (CV) полученных данных находились в диапазоне сред-

них величин (от 18.8% до 19.6%), что свидетельствует об однородности испы-

туемых. 

У девушек выявлена корреляция между показателями выносливости и 

МПК л/кг мин, массой тела и физической работоспособностью организма по 

показателям степ-эргометрического теста PWC170. 

При этом у юношей корреляционные отношения были определены между 

результатами уровня физической работоспособностью (выносливость) и массой 

тела (r= 0,48); 

- выносливостью и частотой сердечных сокращений (r= 0,37), ЧСС 

(уд/мин) и ФРС170 (усл/ед, где, r = 0,34). 

Выводы. 

1. Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что повы-

шенный уровень физической работоспособности организма при активной рабо-

те организма значительно улучшает продуктивность в образовательной дея-

тельности. 

2. По результатам констатирующего эксперимента выявлено, что значи-

тельная часть контингента студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева независимо от 

возрастных и антропометрических данных (рост, вес, специализация) имели 

«средний» уровень значений показателя работоспособности организма по ре-

зультатам эргометрического-степ теста PWC 170. 
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3. Относительную оценку «ниже среднего» уровня физическую работоспо-

собность имели студенты младших курсов, девушки- 4,6±0,3% и юноши -

3,5±0,6%, что объясняется периодом адаптации недавних выпускников обще-

образовательных школ к специфике образовательной деятельности в Вузе. 

4. Оценка показателя «высокий» уровень физической работоспособности 

организма студента является приоритетной нормой в образовательном процес-

се, направленный на экономичность деятельности сердечно-сосудистой и дыха-

тельной системы организма студента. 
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