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Актуальность. Студенчество – пора профессионального, гражданского, нравственного становления 

человека, время поисков своего места в жизни. В этот период человек особо восприимчив ко всему новому, 
полон энергии и самоотверженности. Это естественные свойства, присущие молодости, которые 
благоприятствуют главному – формированию социально активной творческой, физической подготовленной 
личности. 

Большую роль здесь играют физическая культура и спорт. Задача физического воспитания в учреждениях 
высшего образования заключается в повышении физической подготовки и физического развития, повышения 
диапазона двигательных навыков и привитии студентам потребности в регулярных занятиях физической 
культурой с тем, чтобы она стала органической составной частью их образа жизни, и несла оздоровительный 
эффект для всего организма.  

Цель. Сравнение физической работоспособности студентов, занимающихся в секциях ВГМУ по мини-
футболу и баскетболу. 

Материал и методы. В педагогическом эксперименте учувствовало 36 юношей в возрасте 17-23 лет, 
занимающихся в спортивных секциях ВГМУ: баскетбол (n=18), мини-футбол (n=18),  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, методика индекса Руффье, методы 
математической статистики. 

Методика проведения пробы Руффье заключалась в том, что после 5 мин отдыха у студента в положении 
сидя измерялся показатель ЧСС за 15 секунд (Р1). Затем ему предлагалось выполнить 30 приседаний за 45 с, 
после чего в положении сидя в первые 15 с у него измерялась ЧСС (Р2). Последующее измерение ЧСС (Р3) 
проводилось в последние 15 с первой минуты восстановления. На основании полученных результатов, индекс 
Руффье рассчитывается согласно формуле: 

Индекс Руфье =                

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования были обобщены и представлены в таблицах 1-2. 
 

Таблица 1. Средние показатели ЧСС студентов 
Вид спорта/ 

периоды ЧСС 
ЧСС в покое, с ЧСС после 

нагрузки, с 
ЧСС после минуты 
восстановления, с 

Мини-футбол (n=18) 81±7,2 132±5,3 101±7,2 
Баскетбол (n=18) 83±3,1 134±5 104±6,4 

 
Таблица 2. Процентное распределение уровня физической работоспособности студентов 
Вид спорта/ уровни 

физической 
работоспособности (%) 

хорошая 
4-6 

средняя 
7-9 

удовлетворительная 
10-14 

низкая 
15 и> 

Мини-футбол (n=18) n=3 n=8 n=5 n=2 
16,7% 44,4% 27,7% 11,2% 

Баскетбол (n=18) n=3 n=7 n=3 n=5 
16,7% 38,9% 16,7% 27,7% 

 
Анализ данных исследований показал, что средний показатель ЧСС в покое (таблица 1) больше у 

студентов, занимающий в спортивной секции баскетбол (83±3,1 с), незначительное расхождение в показателях 
наблюдается у студентов-футболистов (81±7,2 с). Также у представителей мини-футбола прослеживается более 
низкий результат ЧСС после нагрузки (132±5,3 с) и после минуты восстановления (134±5 с). 

В результате исследования уровня физической работоспособности студентов, занимающихся в 
спортивных секциях ВГМУ (по пробе Руффье), обнаружено, что больший процент составляет уровень средняя 
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работоспособность (мини-футбол – 44,4%, баскетбол – 38,9%). Уровень удовлетворительная работоспособность 
составил: мини-футбол -  27,7%, баскетбол – 16,7%. У представителей баскетбола оказался более высокий 
уровень низкой работоспособности (27,7%), чем у юношей из команды по мини-футболу (11,2%). Показатели 
уровня хорошая работоспособность у исследуемых групп оказались одинаковыми (16,7%). 

Выводы. Проведенные исследования показали, что физическая работоспособность у обеих групп в 
большем процентном отношении на среднем уровне, что дает перспективу для успешных выступлений сборных 
команд (мини-футбол, баскетбол) ВГМУ в соревнованиях различного уровня. 
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Актуальность. На протяжении последних лет наблюдается тенденция снижения уровня физических 

результатов, физической подготовленности, а также психического здоровья, рост заболеваемости сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной и пищеварительной систем в силу ограниченной двигательной активности, 
ухудшение и потеря социально-культурных ценностей и привлекательности в физическом воспитании 
студенческой молодежи [2]. 

Занятия физической культурой для студентов-медиков имеет огромное значение и играет важную роль, 
поскольку физическое состояние и общее самочувствие, крепкое здоровье, высокая работоспособность и 
выносливость, необходимые им как будущим специалистам, зависит от физической подготовленности и 
нормального развития учащихся, которые в дальнейшем оказывают влияние на результативность и 
продуктивность их труда [1]. 

Одной из основных задач, решаемых на занятиях физической культуры, является обеспечение 
оптимального развития физических качеств. Физическими качествами принято называть врожденные 
морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая активность и целесообразная 
двигательная деятельность человека. К основным физическим качествам относят силу, быстроту, выносливость, 
гибкость, ловкость [3]. 

Особое внимание хочется уделить скоростно-силовым способностям, которые проявляются в действиях, 
где наряду с силой требуется высокая скорость движения. Воспитание скоростно-силовых качеств 
осуществляется главным образом путем применения скоростно-силовых упражнений, при выполнении которых 
сила достигает максимума за счет увеличения скорости сокращения мышц. К таким упражнениям относятся бег 
на короткие дистанции, прыжки, метания, упражнения с отягощениями небольшого веса [3]. 

К основным методам воспитания скоростно-силовых качеств относятся: метод повторного выполнения 
силового упражнения с отягощениями малого и среднего весов; метод упражнения, выполняемого при 
смешенном (ауксотоническом) режиме работы мышц. 

Цель. Определить уровень скоростно-силовой подготовки студентов основного отделения. 
Материал и методы. В нашей работе были использованы следующие методы исследования: анализ 

специальной научно-методической литературы, анализ и обобщение материалов, педагогический эксперемент, 
сопоставительный метод, математико-статистический анализ. 

Организация исследования проходила в три этапа. На первом был проведен прием контрольного 
норматива прыжка в длину с места, на втором – подобран комплекс физических упражнений, и на третьем -  
прием контрольного норматива прыжка в длину с места и подсчет результатов тестирования. 

В исследованиях приняли участие 30 студентов (девушек) фармацевтического факультета основного 
отделения. 

Результаты и обсуждение. Первый этап исследования проводился в начале апреля 2015 года, в процессе 
которого мы приняли контрольный норматив прыжка в длину с места. Затем на каждом занятии в 
подготовительной части после проведения общеразвивающих упражнений им предлагался следующий комплекс 
упражнений: в течении 30 сек. студентки должны были сделать 5 приседаний, 20 смен положения ног в выпаде 
два подхода. Затем следовал отдых три минуты, и снова в течение 30 сек - 5 приседаний, 20 прыжков на двух 
ногах два подхода. Этот комлекс был предложен студентам с начала апреля и проводился до конца мая. После 
этого было сделано повторное контрольное тестирование прыжка в длину с места. 




