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Аннотация 
Изменившиеся социально-экономические условия в России делает проблему, касающуюся 

физического здоровья выпускника вуза, более актуальной. В работе представлены результаты ис-
следований особенностей физического состояния студентов, обучающихся в транспортном вузе. 
Выявленные физиологические особенности и факторы, их определяющие, позволили определить 
основные направления программы по оптимизации психофизического состояния студентов. Прак-
тическая значимость исследования заключается в полученных данных на основе сравнительного 
анализа, которые могут использоваться в работе педагогов с одной стороны, в качестве мероприя-
тий по сохранению здоровья учащихся, а с другой в качестве мер повышения эффективности учеб-
ного процесса по физической культуре. 
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Abstract 
The changed socio-economic conditions in Russia make the problem concerning the physical 

health of a university graduate more urgent. The paper presents the results of studies of the peculiarities of 
the physical condition of students enrolled in a transport university. The revealed physiological character-
istics and the factors determining them made it possible to determine the main directions of the program to 
optimize the psychophysical state of students. The practical significance of the research lies in the data 
obtained on the basis of a comparative analysis, which can be used in the work of teachers, on the one 
hand, as measures to preserve the health of students, and on the other, as measures to increase the effec-
tiveness of the educational process in physical culture. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Научные исследования свидетельствуют, что содержание и условия организации 
современного вузовского образования пока не способны в должной мере решить пробле-
му здоровьесохранения студентов, их умственная деятельность осуществляется в состоя-
нии напряжения психических и физиологических механизмов адаптации [2, 4, 6]. Пока-
зано, что происходит увеличение количества хронических заболеваний, особенно у 
старшекурсников [1, 3], причинами нездоровья отмечаются экзаменационный стресс и 
сниженная функциональная активность, особенно в сессионный период [4, 5].  

Изучение проблемы касающейся здоровья выпускника транспортного вуза, делает 
ее более актуальной, в связи с изменившимися социально-экономическими условиями в 
России. Выявление особенностей физического состояния студентов и факторов опреде-
ляющих их в период обучения в вузе позволит эффективнее использовать средства физи-
ческой культуры с целью профессиональной подготовки выпускника транспортного вуза 
с достаточным уровнем здоровья. Изложенные проблемы представляют интерес для их 
рассмотрения. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научное исследование, проводимое на протяжении учебного года в Уральском Гос-
ударственном университете путей сообщения (УрГУПС), проходило в три этапа. 

Первый этап включал изучение проблемы физического здоровья студентов транс-
портного вуза с позиций разных авторов. Изучение специфики труда позволило опреде-
лить приоритетные качества и способности необходимые для выполнения профессио-
нальных функций железнодорожника, значение средств физической культуры в 
укреплении психофизического здоровья студентов и их подготовки к профессиональной 
деятельности в транспортной отрасли. 

Профессиональная деятельность, связанная с обслуживанием железнодорожного 
транспорта требует от выпускника вуза не только наличие специальных компетенций, но 
и достаточный уровень здоровья. В связи, с чем целью второго этапа явилось проанали-
зировать особенности физического состояния студентов УрГУПС и выявить уровень их 
готовности к физической нагрузке.  

Цель третьего этапа – на основе научно-теоретического анализа проблемы, выяв-
ленных особенностей профессиональной деятельности специалиста железной дороги, и 
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результатов исследования разработать программу оздоровления и психофизической под-
готовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Методы исследования: теоретический анализ научно-методической литературы, 
анализ медицинских карт, методы индексов, методика Е. А. Пироговой (1986), тест К. Ку-
пера, метод сравнительного анализа и обобщения. 

В исследовании приняли участие студенты УрГУПС на добровольной основе, за-
нимающиеся в подготовительном отделении по программе «Физическая культура и спорт 
(ОФП)».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты здоровья студентов (n=852) по данным медосмотра показали, что про-
исходит рост числа функциональных нарушений наиболее жизненно важных и профес-
сионально значимых органов и систем (опорно-двигательный аппарат – 21%, вегетатив-
ные функции – 14%; органы зрения – 13,1%, желудочно-кишечный тракт – 11,9%, 
остальные – 40%), при этом у старшекурсников показатели хронических заболеваний на 
17% выше, в сравнении с первокурсниками.  

Сравнительный анализ весоростовых показателей выявил, что на первом курсе 
юноши имеют отставание в массе тела и окружности грудной клетки в сравнении с тре-
тьекурсниками, у которых данные характеристики значительно выше за счет увеличения 
мышечной массы. У девушек первокурсниц данные показатели соответствуют среднеста-
тистическим нормам, но с переходом на старшие курсы происходит их увеличение за счет 
жировой массы. 

Дополнительные исследования показателей крепости телосложения определили, 
что среди девушек (n=42) хороший уровень имеют 28%, средний –20,6%, слабый – 51,4%; 
юноши (n=47) хороший уровень – 29,5%, средний – 41,3%, слабый – 29,2% (<0,05). Полу-
ченные результаты указывают в большей степени на средний и слабый уровень крепости 
телосложения, особенно у девушек. 

Оценка физического состояния (ФС) показала, что среди девушек высокий уровень 
имеют 48,3%, выше среднего – 32,2%, средний – 10,6 и ниже среднего – 8,9%, низкий – 
0%; среди юношей высокий уровень – 30,4%, выше среднего – 23,0%, средний 36,1% и 
ниже среднего – 7,3%, низкий уровень – 3,2% (<0,05).  

Настораживает факт, что выявленный средний уровень ФС может расцениваться 
как критический, а еще более низкие его значения, могут сопровождаться снижением фи-
зиологических резервов до более опасного уровня. Необходимо отметить, что процентное 
соотношение показателей ФС у юношей значительно ниже в сравнении с девушками, 
также выявлен низкий уровень, что характеризует наличие серьезных функциональных 
нарушений жизненно важных систем организма. 

Исследование работоспособности выявило, что у девушек отличный уровень пока-
зали – 0%, хороший – 8,6%, удовлетворительный –37,1%, плохой – 48,5% и очень плохой 
– 5% (<0,05). У юношей отличный – 12%, хороший – 24%, удовлетворительный – 32%, 
плохой – 20% и очень плохой – 12% (<0,05). Можно заключить, что физическая работо-
способность девушек ниже, чем юношей. 

Выявленные физиологические особенности и факторы их определяющие позволи-
ли определить основные направления по оптимизации психофизического состояния сту-
дентов в процессе занятий физической подготовкой.  

Внесены изменения в практический раздел программы по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт (ОФП)» (рисунок 1), позволяющие наряду с задачей развития фи-
зических качеств решать и оздоровительную задачу. 
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Рисунок 1 – Практический раздел программы по физической культуре, направленный на укрепление здоровья и 

физическую подготовку студентов к профессиональной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Считаем, что управление процессом физической подготовки будущего специа-
листа с достаточным уровнем здоровья, должно осуществляться с помощью комплексно-
го мониторинга, включающего показатели физического развития, функционального со-
стояния и физической подготовленности, что позволит индивидуализировать и 
оптимизировать физическую нагрузку без вреда для здоровья, повысить эффективность 
занятий физическими упражнениями. 

2. Выявленные особенности физического состояния студентов указывают на не-
достаточный уровень адаптационных резервов функциональных систем, на низкие физи-
ческие возможности организма, в связи, с чем необходимо рекомендовать в учебно-
тренировочном процессе больше внимания уделять подбору средств, обеспечивающих 
развитие общей аэробной и специальной выносливости на основе различных видов дви-
гательной деятельности. 
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Аннотация 
В статье обобщены сведения о современных методах контроля использования допинга. 

Приводятся разные отношения специалистов к биологическому паспорту спортсмена. Подчеркива-
ется необходимость создания генетического паспорта спортсмена. Рассмотрены вопросы использо-
вания генетического допинга, способов обнаружения. Привлекается внимание к новым анонсиро-
ванным методам антидопингового тестирования. Поднимается вопрос о необходимости этического 
и правового сопровождения генетической паспортизации. 

Ключевые слова: допинг, биологический паспорт спортсмена, генотипирование, DBS, се-
квенирование генома, спорт высших достижений, олимпийский спорт, WADA, всемирный анти-


