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Аннотация 

Эффективность проведения учебных занятий по физической культуре, зависит в первую 

очередь от полноты информации о функциональном состоянии и работоспособности студентов. 

Преподаватель должен оптимально подбирать нагрузку при проведении учебных занятий, уметь 

отслеживать спады и пики работоспособности студентов. С учетом этого, существует потребность 

в эффективной и всесторонней оценки функционального состояния студентов, для обеспечения бо-

лее качественного управления занятиями по физической культуре. Для оценки функционального 

состояния студентов было предложено использовать аппаратно-диагностический комплекс «КРАБ», 

позволяющего получить достоверную оценку текущего функционального состояния студентов в 

течении учебного семестра. 

Ключевые слова: функциональное состояние, работоспособность, студенты, учебный год, 

физическая культура. 
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Abstract 

The effectiveness of conducting physical education classes depends primarily on the completeness 

of information about the functional state and working capacity of students. The teacher should optimally 

select the load when conducting training sessions, be able to track the declines and peaks of students' per-

formance. With this in mind, there is a need for an effective and comprehensive assessment of the func-

tional state of students to ensure better management of physical education classes. To assess the functional 

state of students, it was proposed to use the hardware diagnostic complex "CRAB", which allows to obtain 

a reliable assessment of the current functional state of students during the academic semester. 

Keywords: functional state, working capacity, students, academic year, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность воздействия физических упражнений, функциональное состояние, 

работоспособность все эти понятия тесно взаимосвязаны между собой. От правильно ор-

ганизованных учебно-тренировочных занятий зависит эффективность воздействия физи-

ческих нагрузок на организм человека [4]. 

При организации занятий необходимо учитывать пол, возраст, состояние здоровья, 

уровень физического развития и физической подготовленности. 

Пренебрежение вышеперечисленными данными, при проведении занятий по фи-

зической культуре, могут нанести вред здоровью и не дадут желаемого результата. 

Знание и применение основ педагогического, врачебного и самоконтроля помогут 

осуществить подбор тренировочной нагрузки и индивидуального двигательного режима. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании принимали участие 124 студента Санкт-Петербургского государ-

ственного университета аэрокосмического приборостроения, основной группы здоровья. 

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, ро-

бототехника, Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы, Ме-

неджмент в электроэнергетике. 

При помощи аппаратно-диагностического комплекса «Краб» исследовались сле-

дующие показатели: 

– частота сердечных сокращения (ЧСС) покоя; 

– длительность латентного периода простой сенсомоторной реакции; 

– критическая частота световых мельканий (КЧСМ); 

– степ-тест; 

– статическая выносливость и задержка дыхания на выдохе (проба Генча). 

На основании полученных результатов вычислялся интегральный показатель рабо-

тоспособности. Замеры параметров проводились в начале учебного семестра, середине и 

конце. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В таблице представлены показатели функционального состояния студентов в учеб-

ном семестре. При первичном обследовании мы выявили, что в группе показатели ЧСС 

покоя в начале семестра в среднем составляет 70,3 уд/мин, статистически значимо пока-

затель ЧСС уменьшается к середине семестра и к его концу, что может свидетельствовать 

о адаптации организма к физическим нагрузкам. 

В обследованной группе показатели времени простой сенсомоторной реакции в 

среднем составляют 260,1 мс. Статистически значимо уменьшение скорости реакции 

наблюдается в середине и конце семестра. Изменения скорости реакции статистически 
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значимы на протяжении всех замеров, из чего можно сделать заключении, о хорошей 

приспособленности к физической нагрузке высших отделов ЦНС. 

Это же подтверждают показатели теста на определение критической частоты све-

товых мельканий (КЧСМ). В среднем по выборке показатели достаточно высокие у прак-

тически подавляющего большинства испытуемых и составляют 46,75 Гц. Статистически 

значимо показатель уменьшиться в середине и конце семестра. Можно сделать вывод о 

хорошем функциональном состоянии зон коры больших полушарий, связанных с воспри-

ятием зрительных раздражений и их анализом, и о высоком уровне лабильности зритель-

ной сенсорной системы. 

Таблица – Показатели функционального состояния студентов в учебном семестре. 

(n=124) 
№, дата обследования 

Исследуемые показатели 
1, 09.09.21 2, 23.10.21 3, 05.12.21 

ЧСС, уд/мин 70,3±13 67,4±12,1* 65,5±10,7*(**) 

ЛППСР, мс 261,1±20,3 250,2±11,2* 246,4±16,2*(**) 

КЧСМ, Гц 46,8±3,9 43,1±2,3* 40,9±2,5*(**) 

Динамометрия с 10,4±6,3 11,6±5,5 13,4±4,4*(**) 

ИСТ, у.е. 70,6±18,2 76,9±12,3* 74,6±14,4** 

Проба Генча с 20,8±15,2 23,78±10,6* 24,25±12,7** 

Интегральный показатель, у.е. 28,5±6,7 32,7±7,5* 31,1±3,6** 

Примечание: * – р≤0,05 – достоверность различий в группе по сравнению с предыдущем обследованием; ** – 

р≤0,05 – достоверность различий в группе по сравнению с первым обследованием. 

 Среднегрупповые показатели Индекса степ-теста указывают на достаточно высо-

кий уровень работоспособности у студентов. В среднем ИСТ составляет 70,62 у. е. Стати-

стически значимо изменение показателя наблюдается в середине семестра, в его конце 

мы можем наблюдать лишь небольшое снижение динамики показателя. 

 Практически у всех испытуемых способность к удержанию статического усилия 

низкая, в среднем по выборке 10,4 с. Мы можем наблюдать положительную динамику 

развития этого показателя к концу семестра, что свидетельствует об улучшении устойчи-

вости нервно-мышечного аппарата.  

Аналогичные показатели наблюдаются и при анализе результатов пробы с задерж-

кой дыхания (пробы Генча), средние показатели составляют 20,8 с., в середине и конце 

семестра, показатель статистически улучшается. Нормы пробы Генча находятся в 20–30 

с. интервале для данной возрастной группы. Очевидно, что многие студенты демонстри-

руют низкую устойчивость к гипоксии.  

Статистически достоверно прослеживается положительная динамика увеличения 

показателя ПГ, что свидетельствует об активной адаптации к физической работе 

Средние значения интегрального показателя статистически изменились с 28,5 у. е. 

до 32,7 у. е. в середине семестра и 31,1 у. е. в его конце. Это свидетельствует: во-первых, 

о стабилизации показателей, во-вторых, о развитии положительной адаптации организма 

к гипоксии, что являться нормой формирования оптимального функционального состоя-

ния в ответ на физическую нагрузку.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, следует отметить, что примененный аппаратно-диагностический 

комплекс «КРАБ» позволил получить достоверную информацию о функциональном со-

стоянии студентов инженерных специальностей и произвести качественную экспресс-

диагностику, а также сравнительный анализ показателей между началом учебного се-

местра, серединой и его окончанием. Быстрота проверки и оценки функционального со-

стояния, дает возможность рассматривать данный комплекс, как эффективную составля-

ющую медико-биологического и педагогического мониторинга учебного процесса и 

позволить преподавателю физической культуры повысить уровень контроля за проведе-
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нием занятий. 
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Аннотация 

Оптимизировать уровень физической подготовленности у студентов юношеского возраста 

возможно систематическими физическими тренировками, в том числе занятиями спортивной ходь-

бой. Такие тренировки способствуют росту физической активности, общему укреплению мышеч-

ной системы и повышению точности движений. Цель исследования - оценить воздействие занятий 

спортивной ходьбой на уровень общего физического развития в юношеском возрасте. Методика и 

организация исследования. Наблюдались 32 юноши, которые были соматически здоровы. Они были 

разделены на группу исследования (17 юношей), приступившей в дополнение к обычным академи-

ческим физкультурным занятиям к тренировкам по спортивной ходьбе 4 раза в неделю не менее 1 

часа в день. Контрольная группа (15 юношей) получала физические нагрузки только 2 раза в неде-

лю в ходе академических физкультурных занятий. Оценка общего физического статуса всех обсле-

дованных велась при помощи стандартных функциональных тестов. Полученные результаты были 

подвергнуты обработке корреляционным анализом и критерием Стъюдента(t) компьютерным спо-


