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Обучение в высших учебных заведениях сопровождается постоянным ростом 

объема информации, высоким уровнем ответственности за результаты занятий, 

перегрузкой интеллектуальной сферы [1; 5]. В связи с этим, снижение объема 

двигательной активности студенческой молодежи негативно сказывается на их 

функциональном состоянии [4]. Поэтому, динамика состояния здоровья студентов и 

физической работоспособности как основного его критерия в процессе всего периода 

обучения является актуальным вопросом на сегодняшний день. 

Физическая работоспособность определяется как потенциальная способность 

человека проявлять максимум мышечного усилия в статической, динамической или 

смешанной работе [7]. Ее уровень зависит от функционального состояния различных 

отдельных органов и физиологических систем организма [6; 9]. Высокую физическую 

работоспособность обусловливают эффективность и экономичность работы 

физиологических систем, и совершенство механизмов биологической регуляции [8]. 

При максимальном уровне физической работоспособности задействуются механизмы 

мобилизации функциональных резервов организма [3]. 

Одним из наиболее эффективных методов оценки функциональных 

возможностей детей и молодежи, по мнению ряда некоторых авторов [1; 6], является 

тестирование с использованием нагрузки, мощность которой постепенно повышается 

до определенного уровня. К ним относится тестирование функциональных резервов 

организма с использованием велоэргометрической физической нагрузки изменяющейся 

мощности по замкнутому типу [2]. 

Цель работы изучить динамику физической работоспособности юношей 17–21 

года в процессе всего периода обучения в высшем учебном заведении.  

Лонгитудинальное исследование в течение четырех учебных лет проведено с 

соблюдением основных правил биоэтики в лаборатории возрастной физиологии спорта 

имени Т. Н. Цоневой кафедры биологии и основ здоровья Государственного 

учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени 

К. Д. Ушинского». Обследованы студенты 1–4 курсов обучения факультета 

физического воспитания. Физическая нагрузка задавалась на велоэргометре по 

методике Д. Н. Давиденко и соавт. [2]. По условиям тестирования мощность нагрузки 

постепенно повышалась со скоростью 33 Вт в минуту до уровня, определяемого 

частотой сердечных сокращений обследуемого (150–155 ударов в минуту), с 

последующим ее снижением до нуля. Скорость педалирования для всех студентов 

составляла 60 оборотов в минуту. 

Результаты исследований показали, что физическая работоспособность юношей 

17–21 лет, как составляющая функциональных возможностей организма, отвечала 

возрастным нормам. Достоверных изменений по среднегрупповым величинам общей 

физической работоспособности в процессе тестирования нагрузкой с реверсом не 

отмечалось. Возрастная динамика по всем критериям составляла в среднем 4–6 %.  

По данным разработанных нами ориентировочных нормативных таблиц, 

отмечено, что 60–70 % юношей 17 лет имели средний уровень работоспособности,     

10–18 % и 8–16 % – уровень выше и ниже среднего, соответственно. Низкий и высокий 
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уровни зарегистрированы в 2–6 % и 2–4 % обследованных, соответственно. 

Необходимо отметить, что у юношей 18 лет средний уровень наблюдался в меньшем 

количестве случаев, по сравнению с предыдущей возрастной группой. Начиная  

с 19-летнего возраста, отмечалось увеличение количества студентов со средним и 

уменьшение с ниже и выше среднего уровней. В 21 год юношей с низким уровнем 

физической работоспособности не регистрировалось, в то время как средний и высокий 

ее уровни отмечены в 60, 61–78, 79 и 6,06–21,21 процентов случаев, соответственно, 

что свидетельствует о лучших функциональных возможностях организма юношей 

данного возрастного периода.  

Для выяснения влияния типа регуляции кардиоритма на физическую 

работоспособность все обследованные по величинам индекса напряжения 

регуляторных систем (ИН) были разделены на три группы: с ваготоническим (ИН < 30 

усл. ед.), нормотоническим (ИН = 30–90 усл. ед.) и симпатикотоническим (ИН > 90 

усл. ед.) типом регуляции. Достоверно лучшие результаты физической 

работоспособности (p < 0,05) логично выявлены у юношей с преобладанием 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

По абсолютным показателям физической работоспособности высокие их 

значения приходились на 21-летний возрастной период с преобладанием 

ваготонического и симпатикотонического типа регуляции, в то время как у юношей с 

нормотоническим типом регуляции лучшие результаты зарегистрированы в 17 и 19 лет 

(таблица). 

 

Таблица – Динамика физической работоспособности юношей 17–21 года в зависимости 

от типов регуляции кардиоритма, по данным физической нагрузки с реверсом (М ± m) 

 
Показатели Группы 17 лет 18 лет 19 лет 20 лет 21 год 

Т общ, хв 

В 11,60±0,42 12,16±0,64 11,30±0,43 11,87±0,62 12,58±0,50 

Н 11,07±0,38 10,75±0,35* 11,15±0,29 10,65±0,28 9,27±0,63* 

С 10,49±1,01* 10,32±0,44* 10,06±0,47 9,64±0,32* 10,27±0,95 

А общ+, кДж 

В 67,89±4,98 74,90±7,72 64,91±5,17 71,09±7,91 80,45±6,22 

Н 62,33±4,36 58,98±3,85* 63,62±3,45 57,34±3,12* 53,63±7,20* 

С 47,86±5,03* 54,56±4,52* 51,65±4,60 46,71±3,04* 54,55±9,90* 

W рев, Вт 

В 191,49±6,91 200,60±10,61 186,42±7,07 195,87±10,24 206,91±8,23 

Н 182,64±6,34 177,44±5,70* 181,09±4,45 175,72±4,64 152,98±10,43* 

С 161,13±8,95* 170,26±7,27* 166,0±7,72 159,12±5,37* 169,37±15,61 

PWC170, Вт 

В 223,60±11,05 233,22±12,32 213,45±7,48 228,37±13,57 249,12±11,21 

Н 216,55±9,53 212,12±6,92 217,46±6,61 210,19±5,26 182,42±11,98* 

С 208,75±15,14 206,79±10,0 199,11±11,50 190,55±7,21* 199,68±18,67* 

PWC170, 

Вт/кг 

В 3,21±0,13 3,06±0,16 2,93±0,17 3,15±0,17 3,29±0,17 

Н 3,06±0,13 2,95±0,09 3,0±0,11♥ 2,96±0,11 2,58±0,16* 

С 2,98±0,19 2,73±0,12 2,50±0,14 2,78±0,18 2,77±0,15* 

МПК, л/мин 

В 4,08±0,15 4,21±0,17 4,02±0,11 4,15±0,18 4,42±0,15 

Н 3,98±0,14 3,93±0,09 4,0±0,09 3,90±0,07 3,33±0,16* 

С 3,88±0,2 3,84±0,15 3,73±0,18 3,64±0,10* 3,76±0,25 

МПК  
мл/мин/кг 

В 58,89±2,02 55,30±2,48 53,66±2,59 57,30±2,42 58,49±2,53 

Н 56,31±1,88 54,62±1,46 54,83±1,66♥ 54,92±1,75 47,10±2,40* 

С 55,49±2,58 50,71±2,03 46,94±2,24 52,99±3,04 52,78±1,58 

Примечания: В – ваготонический тип, Н – нормотонический тип,  

С – симпатикотонический тип регуляции; * – p < 0,05 по отношению до группы В;  

♥ – p < 0,05 по отношению до группы С. 

 

Необходимо подчеркнуть, что у юношей с ваготоническим типом регуляции 

величины физической работоспособности находились на среднем, выше среднего и 
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высоком уровнях. У нормотоников распределение происходило между всеми 

уровнями: от низкого до высокого. Однако больший процент приходился на средний 

уровень работоспособности. В свою очередь, у обследованных с симпатикотоническим 

типом регуляции случаев с высоким и выше среднего уровнем не регистрировалось, 

кроме 21–летнего возраста. В данном возрастном периоде отмечалось 14,3 % юношей с 

высоким и выше среднего уровнем физической работоспособности. 

В процессе всего периода обучения в высшем учебном заведении отмечены 

незначительные изменения физической работоспособности у юношей 17–21 года. 

Достоверно лучшие результаты физической работоспособности логично выявлены  

у юношей с преобладанием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

В то же время установлено, что некоторые студенты способны проявлять высокую 

физическую работоспособность на фоне напряжения механизмов регуляции. 
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