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Актуальность проблемы. В соответствии со стратегией развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 

физическая культура и спорт должны стать основой здорового образа жизни. 

Однако многочисленные данные вузов показывают, что растет число студентов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья,  отнесенных к специальной 

медицинской группе (СМГ).   

Здоровье студентов не только социально значимая категория, но и 

важнейшее условие успешной реализации профессиональных знаний, 

мастерства, творческой активности и работоспособности будущих специалистов. 

Физическая подготовленность и функциональные возможности организма, в 

первую очередь, определяют уровень состояния здоровья. По данным 

медицинских обследований, число студентов специальной медицинской группы  

из года в год неуклонно возрастает [8, 9, 12 и др.].  Наличие патологических 

отклонений в состоянии здоровья студентов первого семестра обучения порой 

переваливает за 50-ти процентный рубеж.  Наблюдается значительный рост 

числа студентов, имеющих подготовительную  медицинскую группу, т.е. 

имеющих низкую физическую подготовленность. Отмечено, что во многих вузах 

уровень здоровья и физической подготовленности студентов от курса к курсу 

падает [4 и др.].   

Физическое здоровье подрастающего поколения, в том числе и студентов, в 

целом характеризует резерв человеческого ресурса на ближайшую и отдаленную 

перспективу. На необходимость уделять особое внимание физической 



подготовке учащихся в плане охраны здоровья подрастающего поколения, в том 

числе студенческой молодежи, определяющей уровень социально-

экономического благополучия общества в ближайшем будущем,  указывали 

многочисленные специалисты [3, 17, 21 и др.].   

 Проблема формирования, сохранения и укрепления здоровья населения 

является одной из приоритетных задач государства. Это в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 916 от 29 декабря 2001 г. и Приказом 

министерства здравоохранения РФ № 114 от 21 марта 2003 г. признается 

фактором национальной безопасности, стабильности и благополучия общества.  

Одной из главных причин ухудшения здоровья студентов, по мнению 

большого количества ученых, является недостаточный объем двигательной 

активности даже в период прохождения ими курса физического воспитания [19 и 

др.]. Гипокинезию отдельные авторы относят к  мультипатогенным факторам 

различных хронических неинфекционных заболеваний, а  физическую  

активность - мультисаногенным факторам коррекции и профилактики для 

основных хронических заболеваний  [6 и др.].  

Особого внимания в аспекте повышения уровня состояния здоровья 

студентов заслуживает проблема физической  реабилитации заболеваний 

студентов специальной медицинской группы. На необходимость 

совершенствования реабилитационного процесса студентов СМГ при занятиях 

физической культурой,  указывали многие авторы  [20 и др.].  

 Учитывая высокую численность студентов СМГ и низкую степень 

перевода их в подготовительную или основную медицинские группы за время 

обучения в вузе, проблема физической реабилитации студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья,  по мнению  ученых и преподавателей кафедр 

физической культуры, является одной из наиболее актуальных, стоящих перед 

обществом и государством [7, 13 и др.]. 

К сожалению, проблема восстановления утраченного здоровья средствами 

физической культуры в условиях вуза не в достаточной степени отражена в 

программных документах Министерства образования и науки РФ. Практически, 



в программных документах не затронуты процессы физической реабилитации, 

восстановления утраченного здоровья студентами, отнесенными к СМГ. 

 Анализ  учебно-методических пособий, предназначенных для проведения 

занятий со студентами с отклонениями в состоянии здоровья [13, 15, 5, 14 и др.] 

показывает, что в их содержании  в малой степени  отражены требования к 

знаниям  реабилитационных процессов.  Двигательная деятельность для этих 

студентов направлена преимущественно  на развитие физических качеств и 

функциональных возможностей.  

Таким образом, содержание примерной учебной программы  по физической 

культуре  для высших учебных заведений, касательно  студентов СМГ и учебно-

методические пособия, отражающие требования учебной программы, не 

акцентируют внимание на задачи реабилитации заболеваний или перевода их в 

стадию ремиссии, т.е. не в полной мере соответствуют требованиям современной 

действительности. 

По  мнению специалистов, физическая реабилитация должна 

осуществляться с учетом не только самого заболевания,   но и уровня 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности, а 

также функционального состояния отдельных систем организма [5 и др.]. 

Объект исследования: процесс физического воспитания студентов. 

Предмет исследования:  физическая реабилитация студентов СМГ при 

формировании учебных групп из студентов с различными отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Цель исследования: разработать технологию физической реабилитации 

студентов СМГ, использование которой при прохождении ими курса по 

физической культуре в вузе позволит повысить эффективность процесса 

восстановления и укрепления их здоровья.  

Гипотеза исследования. Использование разработанной нами системы  

обучения студентов СМГ по предмету "Физическая культура" позволит 

повысить физическую и функциональную подготовленность этих студентов, что 

явится основой более эффективной реабилитации состояния их здоровья. 



Задачи исследования.  Для достижения поставленной цели и в 

соответствии с гипотезой исследования были определены следующие задачи: 

1. Выявить основные факторы, обусловливающие повышение 

эффективности физической реабилитации студентов СМГ при прохождения ими 

предмета "Физическая культура" в вузе; 

 2. Разработать и апробировать технологию обучения студентов СМГ в 

условиях формирования учебных групп из студентов с различными 

отклонениями в состоянии здоровья  при поточном проведении академических 

занятий;   

3. Осуществить теоретическое обоснование и экспериментальную 

проверку комплекса педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность физической реабилитации студентов СМГ; 

4. Оценить влияние изменения уровня физической подготовленности и 

функциональных возможностей  на состояние здоровья студентов СМГ. 

Давно стало аксиомой: хорошая физическая подготовленность в 

студенческие годы – залог не только здоровья и успешного освоения учебного 

материала, но и в дальнейшем высокопроизводительного умственного и 

физического труда, радости жизни, рождения здоровых детей, долголетия и 

сопутствующих этому многих позитивных явлений.  

Известно, что необходимость регулярных занятий физической культурой и 

спортом в период роста и становления индивидуума обусловлена биологически. 

Эти занятия при соблюдении дидактических принципов (доступности, 

постепенности, систематичности и т.п.) являются средством формирования 

адаптационных механизмов развития растущего организма и, связанные с этим, 

физиологических перестроек.  Недаром говорят: «Движение – это жизнь». Под 

воздействием физических упражнений повышаются резервные возможности 

организма, возрастают функциональные способности и  физические кондиции и 

как следствие юноши и девушки приобретают здоровье, которым они могут 

гордиться. Нельзя также забывать, что оптимальная двигательная активность 

является неотъемлемой частью становления высокоинтеллектуальной личности. 



По мнению президента РФ В.В. Путина, следует направить усилия на  

профилактику заболеваний, реализовать целый комплекс мер, позволяющих 

преодолеть негативную  ситуацию со здоровьем населения. Результатом этих 

мер, в частности должна стать осознанная молодым поколением необходимость 

в здоровом образе жизни, в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом. Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни - 

это успех, его личный успех.   Трудно не согласиться с постановкой такой 

задачи, поскольку  по показателям  Минздрава РФ и ежегодным статистическим 

данным вузов в стране наблюдается постоянная и устойчивая тенденция 

ухудшения физического состояния подрастающего  поколения. Нормативы 

комплекса ГТО 1985 года в отдельных видах испытаний  не выполняют свыше 

90% студентов первого курса.  

Среди различных социальных групп во всем мире студентов по состоянию 

здоровья выделяют как лиц повышенного риска [11 и др.]. 

Низкий уровень физической подготовленности населения на сегодняшний 

день,  характеризующий уровень состояния здоровья, следует рассматривать, в 

первую очередь,  с позиции неудовлетворительного физического развития   

детей дошкольного возраста, учащихся и студенческой молодежи. Масштабы 

иррационального физического воспитания подрастающего поколения, которые 

наблюдаются  сейчас, в частности в высшем профессиональном образовании   

настолько критичны, что несовместимы с понятием полноценного воспитания 

здорового, физически подготовленного,  творчески активного специалиста и 

будущего долгожителя [2, 10 и др.].  

Помимо гуманитарного аспекта, выражающегося в социальной 

защищенности и самоценности здоровья, проблема имеет и четко выраженную 

экономическую сторону, поскольку здоровье студентов - одно из обязательных 

условий полноценного выполнения в будущем  профессиональных функций. По 

результатам исследований ряда специалистов более половины абитуриентов к 

моменту поступления в вузы уже имеют отклонения в состоянии здоровья, а к 

окончанию обучения заболеваемость студентов увеличивается в среднем по 

стране в 3,8 раза [18]. При этом из перечня обязательных документов, 



необходимых для поступления в вуз, согласно Приказа Министерства 

образования и науки РФ № 500 от 24.02.98, исключена медицинская справка 

(форма 086/у), т.е. фактически отменены предварительные профилактические 

осмотры абитуриентов.  

По данным медицинских осмотров заболеваемость среди учащейся 

молодежи за последние 15 лет  возросла на 10%, количество здоровых студентов 

уменьшилось, а имеющих 2-5 заболеваний, наоборот, увеличилось [13 и др.]. 

         Современное содержание образования, обусловленное научно-техническим  

прогрессом, предъявляет повышенные требования к функциональному 

состоянию (ФС) учащихся, оказывает огромное влияние на  психическое, 

физическое и социальное их благополучие [1, 10 и др.]. Сочетание данных 

факторов,  на фоне малоподвижного образа жизни, вызывает выраженный 

отрицательный эффект в состоянии здоровья учащихся, в том числе и студентов 

[16, 19 и др.]. Данные обстоятельства  вызывают снижение эффективности и 

надежности жизнедеятельности , возрастает риск развития донозологических 

состояний, а при определенном стечении условий возникновение ряда 

заболеваний [16]. 

С учетом последнего можно заключить, что успешность обучения зависит 

не только от уровня знаний, умений и навыков, но и в значительной степени от 

ФС обучающегося.  Особую актуальность в связи с этим приобретает проблема 

профилактики неблагоприятных воздействий на ФС, обусловленных факторами 

риска, к которым следует отнести чрезмерную интенсификацию учебного 

процесса, несоответствие методик и технологий обучения приспособительным 

возможностям студентов, нерациональную организацию режима их труда и 

отдыха [16 и др.].  

 Среди главных направлений решения данной проблемы особое значение 

придается рациональному использованию различных средств физического 

воспитания. Не случайно в документах ВОЗ меры по повышению физической 

активности населения Европы признаются в качестве одного из самых 

эффективных подходов общественного здравоохранения (ВОЗ 2006). При этом 

подчеркивается, что использование оптимальной физической активности 



является наиболее целесообразным в ранние годы жизни как для укрепления 

здоровья непосредственно в детском возрасте, так и на последующих этапах 

онтогенеза. Отмечается, что физическое, психическое и социальное 

благополучие в студенческом возрасте определяет состояние здоровья на 

протяжении всей жизни не только нынешних, но и последующих поколений [11 

и др.]. 

С целью планирования учебных занятий по физической культуре со 

студентами СМГ на первом этапе исследования нами были изучены данные, 

характеризующие их отношения к занятиям физической культурой.  Путем 

устного опроса и анкетирования, групповых и индивидуальных бесед в начале 

их обучения в вузе было выявлено, что у студентов, отнесенных к СМГ, в 95% 

случаев полностью отсутствует мотивация для использования физических 

упражнений в целях выздоровления. Кроме того подавляющее большинство этих 

студентов выражали отрицательное отношение к использованию двигательной 

активности в своем образе жизни. В табл. 1 представлены результаты ответов на 

отдельные вопросы проведенного нами анкетирования. 

Табл.  1 

Результаты анкетирования студентов первого курса по отдельным 

позициям (156 чел) 

Закаливан Заболеваемость Занятия ФК в школе Количество 
заболеваний 

да 
 

Нет 
 

Врожд 
 

Приобр 
 

Активно 
По 

принужд. 
 

нет 
 
1 

 
2 

 
3 

0% 
 

100% 
 

3% 
 

97% 
 

14% 
 

61% 
 

25% 
   

73% 
 

19% 
 

8% 
 

Как видно из таблицы, среди студентов СМГ не нашлось тех, кто регулярно 

целенаправлено использовал средства для закаливания своего организма. В 

абсолютно подавляющем большинстве заболевания этими студентами 

приобретены в процессе своей жизнедеятельности в отсутствии желания 

заниматься физической культурой и спортом. Только 14% студентов СМГ 

первого курса регулярно с позитивным настроем посещали занятия по 

физической культуре, обучаясь в школе. Среди них  только 6 человек 



дополнительно к школьной программе короткое время посещали занятия 

спортивных секций или абонементных групп по различным видам спорта. Из 156 

студентов СМГ, поступивших на 1 курс университета, 39 человек были 

освобождены от уроков по физической культуре в школе. 

Полученные нами данные анкетирования, проведенных бесед и опросов 

студентов СМГ хорошо согласуются с результатами исследований отдельных 

авторов, которые показали, что интенсификация обучения,  гиподинамия,  

усиление психоэмоционального напряжения, повышение калорийности питания, 

снижение физических нагрузок требует напряжения адаптационных механизмов, 

истощает приспособительные возможности и, как следствие, негативно 

сказывается на здоровье обучающихся [18 и др.]. 

Отмечается также, что современная система образования ведет к 

возрастанию нагрузок на организм учащихся: наблюдается выраженное 

напряжение функционального состояния организма, снижение 

работоспособности [13, 9 и др.].  

По информации Минздрава РФ за 2012 год, среди учащихся старших 

классов, прошедших диспансеризацию, к основной медицинской группе 

здоровья относятся лишь 21,5%, к подготовительной – 54,3%, к специальной 

причислены 24,2% учащихся, у которых выявлены хронические заболевания.  

Результаты многочисленных исследований констатируют, что в среднем у 

20-40% студентов имеются признаки различных хронических заболеваний, 

около 40% выпускников вузов заканчивают обучение с ослабленным здоровьем  

[18 и др.]. 

Студенты СМГ, поступившие на 1-й курс и принявшие участие в 

педагогическом обследовании в возрасте 17-19 лет, составили 18,6%  от общего 

числа первокурсников.  

  Как известно, к концу пубертатного периода организм практически 

здорового человека может достигать полной половой, физической и психической 

зрелости. В этот период завершается физическое созревание организма. 

Формирование топографии силы различных мышечных групп типичное для 

взрослых. Поэтому, по мнению ряда исследователей, в студенческом возрасте 



нагрузка на занятиях по физической культуре может быть максимальной [19 и 

др.]. 

В то же время у студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья,  в 

периоде формирования  физиологической зрелости  наблюдается, как правило, 

пониженный уровень физического развития и физической подготовленности. В 

связи с этим, эти студенты   подвержены высокому риску нарушений в 

состоянии здоровья [13, 7 и др.].   

По мнению ряда ученых наиболее действенными средствами, 

способствующими формированию здорового организма, является разумно 

организованная двигательная активность, здоровый мотивированный образ 

жизни, грамотное использование широкого спектра средств физической 

культуры [3 и др.].  

   Сравнение соответствующих показателей испытуемых студентов СМГ и 

студентов основной  медицинской группы (ОМГ), отраженное в таблицах 2 и 3, 

хорошо согласуется с полученными результатами исследований [1, 10 и др.],  в 

которых показан относительно низкий уровень физического развития, 

физической и функциональной  подготовленности  студентов СМГ по 

сравнению с их сверстниками студентами ОМГ. Причем в исследовании были 

отобраны студенты ОМГ, которые до поступления в университет не занимались 

в спортивных секциях.  

В таблице 2  представлены отдельные показатели антропометрических 

характеристик и  результаты физиологических тестов испытуемых СМГ и 

студентов однокурсников ОМГ. 

Анализируя показатели  роста и массы тела,  в исследуемых группах  

приходим к заключению о том, что в показателях роста и массы тела у студентов 

СМГ и ОМГ расхождений не наблюдалось. Данные показатели физического 

развития  студентов этих групп  не имели достоверных различий (р > 0,05). В то 

же время, сравнивая величины роста по средним групповым показателям, 

обращает на себя внимание тот факт, что студенты СМГ имеют несколько 

меньший рост по сравнению со студентами ОМГ. 

 



Табл. 2 

Показатели  физического развития и физиологических тестовых 

измерений испытуемых СМГ и их однокурсников студентов  

основной медицинской группы  

( M±σ при доверительной вероятности 0,85) 

Антропометрические 
 

данные и тесты 

Студенты  СМГ 
(n=144) 

Студенты ОМГ 
(n=126) 

Достовер. 
различий  СМГ 

и ОМГ 
Муж. 
 n=30 

Жен. 
n=38 

Муж.       
  n= 57 

Жен. 
  n=69 

          P 

Рост, см 172,5±5,3 163,8±6,3 175,3±6,1 167,4±5,8 р > 0,05 
Масса тела, кг 68,6±2,2 61,2±2,0 68,3±2,4 60,2±3,3 р > 0,05 
Жировая клет., % 19,3±1,2 24,8±0,8 16±0,9 23,2±1,6 муж. р < 0,05  

жен. р > 0,05 
ОГК, см 91,6±1,9 84,1±2,3 96.2±1,7 88,8±1,6 р < 0,05 
Экскурсия ГК, см 5,8±0,06 4,8±0,06 7,8±0,06 6,4±0,04 р < 0,05 
ЖИ, мл/кг 43,6±2,7 31,6±2,2 54,2±2,1 37,1±2,4 р < 0,05 
ЧСС, уд/мин 69,4±1,6 72,3±1,8 64,3±1,5 67,6±1,4 р < 0,05 
ЖЕЛ, мл 2667±173 2286±157 3171±158 2648±120 р < 0,05 
Проба Штанге, с  45,4±3,5 29,3±2,6 57,1±4,7 42,8±3,1 р < 0,05 
Проба Генча, с  27,2±2,8 22,1±2,2 35,5±2,4 26,1±1,3 р < 0,05 

  АД потенциал, у.е. 3,54±0,2 3,76±0,4 2,37±0,2 2,48±0,6 р < 0,05 
PWC170, кгм/мин кг 9,7±1,4 8,3±1,2 13,5±1,6 12,4±1,7 р < 0,05 
ИГСТ  52,3±3,4 48,2±2,6 64,7±3,9 56,7±4,2 р < 0,05 
Индекс Руфье, у.е. 16,2±2,8 19,6±2,7 8,6±2,1 9,5±3,0 р < 0,05 
Инд.Скибински 1706±127 926±118 2765±215 1596±187 р < 0,05 
Инд. Робинсона, у.е. 93,5±3,1 96,5±3,2 82,0±2,6 88,5±3,1 р < 0,05 

 

Примечание: ОГК – окружность грудной клетки; ЖИ – жизненный индекс; 

АД потециал – адаптационный потенциал;  ИГСТ – индекс Гарвардского степ-

теста.  

Сравнение средних  групповых показателей студентов СМГ и их 

однокурсников студентов ОМГ по полученным данным окружности грудной 

клетки и экскурсии грудной клетки показывает достоверно лучшее физическое 

развитие студентов ОМГ. Данные сравнения средних величин групповых 



данных по росту, ОГК и ЭГК студентов СМГ и ОМГ позволяют говорить о  

наличии тенденции отрицательного влияния негативных отклонений в состоянии 

здоровья студентов СМГ на их физическое развитие, в частности на рост, ОГК и 

ЭГК.  

Масса жировой клетчатки относительно костно-мышечной ткани у 

студентов  мужского пола СМГ оказалась достоверно большей в сравнении со 

студентами ОМГ. Тогда как у студенток данный показатель в этих группах не 

имел достоверных отличий.  

При сравнении жизненного индекса (ЖИ) у студентов ОМГ и испытуемых 

СМГ выявилась достоверно большая величина этого показателя у студентов 

ОМГ (р < 0,05). Полученные средние данные  величины ЖИ, как у юношей, так 

и девушек ОМГ позволяют предположить, что формирование соотношения 

жизненной емкости легких и массы тела у студентов 1-го курса (17-18 лет)  

находится на стадии развития. Если учесть то обстоятельство, что вес тела у 

студентов ОМГ не имеет достоверного различия с соответствующим   

показателем студентов СМГ, то средние данные ЖИ студентов СМГ в сравнении 

с соответствующими  показателями студентов ОМГ позволяют предположить 

отставание     студентов СМГ с позиции  развития ЖЕЛ. Полученные результаты  

величины ЖЕЛ  студентов СМГ и студентов ОМГ подтвердили данное 

предположение.  

Аналогичный  с ЖИ результат  получен в сравнении среднего значения 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое. ЧСС оказалась достоверно 

большей у испытуемых СМГ по сравнению со студентами ОМГ.   

Пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба 

Генча) используются, в частности для оценки кислородного обеспечения 

организма и уровня тренированности испытуемых.  Оказалось, что время 

задержки дыхания на вдохе у девушек и юношей ОМГ оказалось на 

удовлетворительном уровне и достоверно большим, чем  у студентов СМГ. 

Оценка   пробы   Штанге у  студентов  СМГ   далеко  не  превысила  уровень 

удовлетворительного значения.  



Из табл. 2  видно достоверное отличие величины АД- потенциала, 

зафиксированного у студентов основной медицинской группы от испытуемых 

СМГ. Адаптационный потенциал (АП),  характеризующий напряженность всех 

систем организма и его адаптационные резервы, является  комплексным 

показателем  регрессивных  взаимоотношений – ЧСС,  систолического и 

диастолическего  артериального давления, возраста, массы тела и роста.  Все эти 

показатели играют существенную роль в становлении, закреплении адаптации 

организма к многочисленным воздействиям внешней среды, а уровни их 

регрессионных отношений могут характеризовать уровень адаптации  в целом, 

особенно при оценке и динамическом наблюдении. Показатель АП достоверно 

характеризует уровень адаптации целостного организма, а его основные 

составляющие являются индикаторами здоровья. 

  Если девушки и юноши основной медицинской группы по своим 

показателям АП характеризуются величиной  функционального напряжения 

адаптационных механизмов (градация от 2,11- 3,20), то студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья по оценке АП находятся в зоне 

неудовлетворительной адаптации (градация от 3,21 – 4,30) сердечнососудистой 

системы (ССС), характеризующейся снижением функциональных возможностей 

системы кровообращения с недостаточной, приспособляемой реакцией к  

физическим нагрузкам.  

Достоверно лучшие величины зафиксированы у студентов ОМГ по тесту 

PWC170, которые указывают на их преимущество в физической 

работоспособности в сравнении со студентами СМГ.  

Показатели индекса гарвардского степ-теста  (ИГСТ),  определяющие 

степень восстановления ЧСС после выполнения аэробной нагрузки,  у студентов 

мужского и женского пола СМГ, как видно из таблицы 2, оказались достоверно 

ниже, чем у студентов ОМГ. Следовательно,  тренированность студентов СМГ  с 

позиции интенсивности восстановления ЧСС после физической нагрузки 

аэробного характера  достоверно уступает соответствующему показателю 

студентов ОМГ.  



Выполнение пробы Руфье, судя по ЧСС в начале и конце первой минуты 

отдыха, оказалось для студентов СМГ в  подавляющем большинстве случаев  как 

у девушек, так и у юношей нагрузкой субмаксимальной интенсивности.  

Представленные данные в таблице 2 достоверно характеризуют преимущество 

функциональной работоспособности сердечнососудистой системы студентов 

ОМГ перед студентами СМГ. Низкие оценки индекса Руфье  у студентов СМГ 

характеризуют о недостаточном уровне их адаптационных резервов 

сердечнососудистой и дыхательной систем.  

Индекс Робинсона (ИР) использовался в эксперименте для оценки 

энергопотенциала обследуемых студентов.  Принято считать,  чем ниже индекс 

Робинсона в покое, тем лучше максимальные аэробные возможности организма 

потребление кислорода миокардом. Полученные нами данные, отраженные в 

таблице  2, указывают на достоверно лучшие аэробные функциональные 

возможности организма у студентов ОМГ в сравнении с испытуемыми СМГ.  

 Поскольку  аэробные возможности  организма тесно коррелируют с 

уровнем  физического здоровья индивида, то можно предположить, что у 

студентов ОМГ  физическая подготовленность, особенно в видах упражнений, 

связанных с проявлением выносливости, должна быть выше, в сравнении со 

студентами СМГ. Данное предположение подтвердилось результатами 

выполнения  контрольных упражнений испытуемыми СМГ и студентами 

однокурсниками ОМГ. Результаты выполнения контрольных упражнений, 

подобранных с учетом имеющихся у студентов СМГ заболеваний, представлены 

в таблице  3. 

Как видно из табл. 3,  показатели результативности студентов (СМГ) по 

всем видам контрольных испытаний достоверно отличаются от результатов 

студентов ОМГ, причем в меньшую сторону. 

С целью определения уровня гибкости позвоночного столба испытуемый 

вставал на гимнастическую скамейку. К скамейке прикреплялась линейка, 

размеченная на сантиметры, причем шкала линейки устанавливалась на 10-ти 

сантиметровом делении на уровне скамейки (на уровне подошв), деления шли 

вниз и вверх  от уровня скамейки. Студент наклонялся вниз, стараясь коснуться 



пальцами как можно ниже, не сгибая колен и без рывков. Анализируя качество 

гибкости позвоночного столба в выполнении упражнения "наклон вперед", 

обращает на себя внимание тот факт,  что данное физическое качество 

достоверно лучше развито у девушек по сравнению с юношами.  

Табл. 3 

Результаты выполнения контрольных упражнений (тестов) студентами  

СМГ и их однокурсниками студентами основной медицинской группы                            

( M±σ при доверительной вероятности 0,90) 

Тесты 

Студенты СМГ 
(n=68) 

Студенты ОМГ 
 (n=126) 

Достовер. 
различий 
   СМГ и 

ОМГ 
Муж. 
n=30 

Жен. 
 n=38 

Муж.   
  n= 57 

Жен.  
  n=69 

Р 

Наклон вперед (см) 1,7±0,4 2,9±0,6 3,5±0,2 5,4±1,4 р < 0,05 
Сгибание-разгиб. рук, И.П.- 
упор лежа (муж) с опорой на 

колени (жен) (кол. раз) 

 
16,8±1,7 

 
8,4±1,7 

 
28,4±2,6 

 
15,2±2,3 

 
р < 0,05 

Опускание ног вправо, 
влево. И.П.- лежа на спине, 
руки в стороны (кол. раз) 

 
14,6±1,6 

 
7,5±1,6 

 
24,2±2,6 

 
12,6±1,4 

 
р < 0,05 

Выпрыгивание из 
низкого приседа у Шведской 

стенки (кол. раз) 

 
13,5±1,7 

 
11,8±1,6 

 
21,2±1,8 

 
16,2±1,7 

 
р < 0,05 

Подъем туловища, лежа 
на спине, руки за головой, 

ноги прямые (кол. раз) 

 
19,8±2,2 

 
18,2±2,7 

 
42,2±2,7 

 
36,3±2,3 

 
р < 0,05 

Бег на месте, высоко 
поднимая бедро 180ш/мин (с) 

 
14,7±1,8 

 
13,9±2,1 

 
40,8±2,3 

 
27,6±2,5 

 
р < 0,05 

 
Для оценки силовых способностей  испытуемые выполняли сгибание-

разгибание  рук, из исходного положения - упор лежа (муж), с опорой на колени 

(жен). Ноги и туловище составляли прямую линию, взгляд направлен вперед. 

Расстояние между кистями рук чуть шире плеч. Сгибание рук выполнялось до 

угла 90 градусов в локтевых суставах, а разгибание производилось до полного 

выпрямления рук, при этом ноги и туловище должны  составлять прямую 

линию. Темп выполнения произвольный. Упражнение не засчитывалось если 



живот, таз или колени у юношей касались пола. Фиксировалось количество 

правильно выполненных отжиманий.  Средние результаты у юношей и девушек 

студентов СМГ, как видно из таблицы 3 при достоверном различии  почти в двое 

уступают показанным результатам студентами (юношами и девушками 

соответственно) ОМГ.   

При выполнении  упражнения - опускание прямых  ног вправо, влево из 

исходного положения - лежа на спине, руки в стороны, ноги вверх до 

вертикального положения, определялся уровень силовой выносливости мышц 

преимущественно нижней части туловища. Фиксировалось количество 

одновременного подъема ног до вертикального положения с момента касания 

ног пола. Достоверно лучшие показатели зафиксированы у студентов обеих 

полов ОМГ в сравнении с испытуемыми СМГ. Отметим, что отдельные 

студенты СМГ не могли это упражнение выполнить с прямыми ногами. Их 

результаты не вошли в расчет средних показателей. 

Для тестирования скоростно-силовых возможностей студенты выполняли 

выпрыгивание из исходного положения низкого приседа без отрыва пяток от 

опоры, кисти рук на жерде  Шведской стенки на уровне вытянутых вверх рук. 

Высота выпрыгивания ограничивалась уровнем  опоры на жердь прямыми 

руками. Выполнение упражнения заканчивалось при снижении высоты 

выпрыгивания.    Скоростно-силовая подготовленность при выполнении данного 

упражнения у студентов СМГ как у девушек, так и у юношей оказалась 

значительно меньшей (р<0,05) в сравнении со студентами ОМГ. 

Подобная картина наблюдалась при сравнении результатов в упражнении:  

сгибание-разгибание туловища,  лежа на спине, руки за головой, ноги прямые. 

Фактически, судя по средним данным, зафиксированным в таблице 3, студенты и 

девушки, и юноши ОМГ больше, чем в два раза превзошли по результативности 

выполнение этого упражнения соответствующих по половому признаку 

студентов СМГ. 

С целью определения скоростной выносливости студенты выполняли бег на 

месте, высоко поднимая бедро до угла сгибания в тазобедренном суставе, 

равном 90°, с частотой шагов  180ш/мин, т.е. 3 шага в секунду. Результат 



упражнения фиксировался при замедлении темпа шагов, задаваемого 

метрономом, или при уменьшении угла сгибания в тазобедренном суставе. 

Полученные результаты (таблица 3) выявили значительное достоверное 

превосходство в выполнении этого упражнения студентов девушек и юношей 

ОМГ  над студентами соответствующих полов СМГ.  

В целом результаты проведенных нами  педагогических тестов  показали 

неоспоримое превосходство студентов основной медицинской группы  над 

студентами СМГ  по всем видам физических испытаний. Более низкая 

результативность в выполнении  упражнений, связанных с проявлением 

физических качеств (силовых, скоростно-силовых и  выносливости), у 

испытуемых СМГ по отношению к студентам ОМГ явилась закономерным 

явлением, если учесть их более низкие показатели в протестированных  нами 

функциональных реакциях организма на физическую нагрузку.  

Так, например, более низкие оценки индекса Руфье  у студентов СМГ в 

сравнении со студентами ОМГ показывают меньший уровень их адаптационных 

резервов сердечнососудистой и дыхательной систем, что  естественно 

ограничивает физические проявления  организма, связанные с проявлением 

выносливости. Достоверное положительное отличие величины адаптационного 

потенциала, зафиксированного у студентов ОМГ, от испытуемых СМГ 

характеризует пониженные функциональные возможности системы 

кровообращения у студентов СМГ,  что  сопутствует худшей  реакции организма 

на  физическую нагрузку.  

Таким образом, полученные результаты при исследовании данных 

физической подготовленности, реакции организма студентов на физическую 

нагрузку со стороны сердечнососудистой, кардио-распираторной систем и 

других сторон их функциональной подготовленности выявили превосходство 

студентов ОМГ над студентами СМГ по всем тестируемым показателям. Данное 

обстоятельство позволило предположить наличие разной величины резервных 

возможностей организма, характеризующих состояние здоровья у этих 

контингентов студентов.  



  Интегральным количественным показателем, определяющим уровень 

здоровья, по мнению ряда ученых, является метод профессора Апанасенко Г.Л. 

[13, 8 и др.]. В таблице 4  представлены данные соматического здоровья 

студентов СМГ и ОМГ, участвующих в педагогическом обследовании. Один из 

положительных моментов, использования методики определения уровня 

здоровья по Г.Л. Апанасенко, на наш взгляд,  является тот факт, что каждый 

испытуемый получает информацию о слабых и сильных сторон развития своего 

организма. При расчете результата уровня здоровья видно, какой параметр 

функционирования организма ухудшает резервы здоровья.  Как показали 

результаты наших педагогических наблюдений, данное обстоятельство 

положительно отражается на мотивации студентов к повышению уровня своего 

здоровья.  

Отметим, что безопасному уровню здоровья согласно разработанной 

системе оценок  Г.Л. Апанасенко соответствует средний уровень здоровья, 

равный в цифровом выражении в 9 баллов. 

Соотнося полученные нами данные по уровню здоровья девушек и юношей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, с оценочными баллами по Г.Л. 

Апанасенко, приходим к заключению о чрезвычайно низком уровне здоровья 

студентов СМГ . В то время как студенты мужского пола ОМГ (по заключению 

медицинских работников практически здоровых) по уровню здоровья в среднем 

характеризуются оценкой ниже среднего. А у девушек ОМГ средний балл не  

Табл. 4 

Экпресс-оценка уровня соматического здоровья испытуемых СМГ и их 

однокурсников студентов основной медицинской группы                                      

( M±σ при доверительной вероятности 0,85) 

Тесты 

Студенты СМГ 
(n=68) 

Студенты ОМГ 
(n=126) 

Достовер. 
различий  СМГ 

и ОМГ 

Муж. n=30 Жен. 
n=38 

Муж.        
n= 57 

Жен.  
n=69 

P 

Уровень здоровья.  
по Апанасенко, бал. -1,9±0,08 -1,7±0,06 4,5±0,07 3,3±0,08 р < 0,05 

 



достигает оценки ниже среднего уровня здоровья, находится на грани низкой 

оценки.  В целом студенты основной медицинской группы по уровню здоровья 

достоверно превосходят студентов СМГ. 

Резуме.  Анализ представленных данных об уровне соматического 

здоровья, физической подготовленности и функциональных возможностей 

студентов  основной и специальной медицинских групп позволяет заключить о  

тесной зависимости уровня здоровья и функциональных возможностей 

организма от физической подготовленности индивида. При этом регулярные 

занятия физической культурой и спортом, неизменно повышающие уровень 

физической подготовленности, являются ведущим звеном в сохранении и 

улучшении здоровья человека, развитии его функциональных возможностей. 

Данное положение давно стало аксиомой, поскольку обосновано 

многочисленными работами российских и зарубежных ученых [12, 17, 6 и др.].  
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