
51

Физическое воспитание студентов № 1/ 2011

улучшение физической работоспособности студенток 16-17 лет
Григус И.М.

Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука

Аннотации:
Цель работы – обоснование методов 
повышения физической работоспособ-
ности студенток 16-17 лет средствами 
физического воспитания в сочетании 
с апипродуктами. Представлены дан-
ные о применении средств физиче-
ского воспитания в сочетании с апи-
продуктами относительно повышения 
физической работоспособности 60 
студенток медицинского колледжа. Ис-
следование доказало положительное 
влияние предложенной программы 
физического воспитания в сочетании с 
апипродуктами на физическое разви-
тие студенток 16-17 лет и повышение 
их физической работоспособности.

Григус І.М. Покращення фізичної 
працездатності студенток 16-17 років. 
Мета роботи – обґрунтування методів 
підвищення фізичної працездатності сту-
денток 16-17 років засобами фізичного 
виховання в поєднанні з апіпродуктами. 
Наведені дані про застосування засобів 
фізичного виховання в поєднанні 
з апіпродуктами щодо підвищення 
фізичної працездатності 60 студенток 
медичного коледжу. Дослідження довело 
позитивний вплив запропонованої про-
грами фізичного виховання в поєднанні 
з апіпродуктами на фізичний розвиток 
студенток 16-17 років та підвищення їх 
фізичної працездатності. 

Grygus I.M. Improvement of physical 
capacity of students 16-17 years. An aim 
of work is a ground of methods of increase 
of physical capacity of students 16-17 
years by facilities of physical education in 
combination with apioproducts. In the ar-
ticle is given resulted about application of 
facilities of physical education in combina-
tion with apioproducts in relation to the in-
crease of physical capacity of 60 students 
of medical college. Research has finished 
positive influence of the offered program 
of physical training in a combination with 
apioproducts on physical development of 
students 16-17 years and increase of their 
physical working capacity.
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Введение.1

Физическую работоспособность трактуют как 
способность человека к выполнению конкретной ра-
боты за счет мышечных усилий, которые являются 
определяющими для достижения конкретного резуль-
тата деятельности. Ухудшение здоровья детей и под-
ростков влияет на физическую работоспособность, 
хотя по показателям физического развития и ресурсов 
физического здоровья детей и подростков школьного 
возраста отмечается позитивная динамика [4]. Много-
численными исследованиями у нас и за рубежом уста-
новлено, что дети, которые занимаются физической 
культурой, гораздо меньше болеют ангиной, болезня-
ми органов дыхания, ревматизмом, инфекционными 
артритами и т.п., чем дети, которые ею не занимаются 
[1]. Для повышения физической работоспособности 
используют биологически-активные вещества, с по-
мощью которых организм обеспечивается витамина-
ми, минералами, незаменимыми аминокислотами и 
другими веществами  [3, 6].

Все вышеописанное обосновывает актуальную и 
сложную проблему физического воспитания подрас-
тающего поколения и улучшения физической работо-
способности. 

Анализ научно-методической литературы по про-
блеме организации физического воспитания детей 
старшего школьного возраста показал, что в настоя-
щее время рассмотрен вопрос формирования общих 
и специальных знаний о физическом здоровье на тео-
ретическом, методическом и практическом уровнях; 
определены факторы, которые влияют на уровень 
знаний, теоретической подготовки старшеклассников 
по физической культуре, взаимосвязь уровня знаний с 
двигательной активностью, физической подготовкой и 
функциональными особенностями организма [5]; обо-
снована возможность решения проблемы повышения 
уровня физического здоровья девушек в возрасте 17-
19-ти лет средствами физического воспитания с учетом 
их соматотипа [2]; исследована технология внедрения 
шейпинга в урочные занятия по физическому воспи-
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танию старшеклассниц для повышения интереса деву-
шек к систематическому посещению уроков, уровня их 
здоровья и физической подготовки  [7].

Исследование выполнено в соответствии с научной 
темой Международного экономико-гуманитарного 
университета имени академика Степана Демьянчука 
«Возобновление психофизических свойств спортсме-
нов средствами физической реабилитации», номер го-
сударственной регистрации 0109U003032.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обоснование методов повышения 

физической работоспособности студенток 16-17 лет 
средствами физического воспитания в сочетании с 
апипродуктами. 

Результаты исследований.
В нашем исследовании участвовало 60 студенток 

16-17 лет Ровенского базового медицинского коллед-
жа. Студентки методом рандомизации были распре-
делены на контрольную (n=30) и основную (n=30) 
группы, которые были идентичными по возрасту и фи-
зическому развитию. Студентки контрольной группы 
занимались по общепринятой программе физического 
воспитания. Студентки основной группы занимались 
по комплексной программе физического воспитания 
в сочетании с апипродуктами, они посещали секции 
за выбором, а это им засчитывалось, как посещение 
необходимых занятий. В результате изучения препа-
рата «Чудо-мед» мы рекомендовали применять его 
студенткам основной группы. 

Физическую работоспособность студенток в нача-
ле и в конце исследования мы определяли с помощью 
Гарвардского степ-теста и индекса Руфье. Общая схе-
ма выполнения этих тестов была стандартизирована: 
разминка до 7 мин., после нее отдых 3-5 мин., а по-
том выполнение теста. Если участник тестирования 
устает и не может поддержать заданный темп, тест 
прекращается и тогда фиксируется время работы до 
момента снижения темпа. 

Анализируя средние значения индекса Гарвард-
ского степ-теста студенток обеих групп в начале ис-
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следования, мы видим, что физическая работоспо-
собность у студенток контрольной и основной групп 
была почти идентичной: на уровне «ниже среднего», 
в контрольной группе среднее значение составляло 
58,43±1,94 и в основной группе – 57,23±2,50 баллов.

На рис. 1 поданы результаты определения физи-
ческой работоспособности студенток контрольной и 
основной групп в начале исследования.

Мы можем сделать вывод, что физическая работо-
способность по полной форме индекса Гарвардского 
степ-теста студенток контрольной и основной групп в 
начале исследования находилась на уровне от плохого 
к среднему: 9 (30,00%) девушек контрольной группы 

и 11 (36,67%) основной группы имели плохую оценку 
физической работоспособности; 14 (46,67%) девушек 
контрольной группы и 9 (30,00%) основной – ниже 
средней; 8 (26,67%) девушек контрольной группы и 
10 (33,33%) основной группы – среднюю оценку фи-
зической работоспособности. 

Для сохранения физической работоспособности 
мы корректировали факторы риска, увеличивали дви-
гательную активность у студенток основной группы, 
советовали студенткам придерживаться режима дня, 
сбалансированного питания. Большое значение для 
нормального функционирования и развития организ-
ма студенток имеет питание, потому мы детально сле-

Рис. 2. Результаты определения физической работоспособности  
у студенток обеих групп в конце исследования
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Рис. 1. Результаты определения физической работоспособности у студенток  
обеих групп в начале исследования
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Рис. 3. Результаты определения индекса Гарвардского степ-теста студенток контрольной 
группы в начале и в конце исследования

дили за питанием студенток основной группы и объ-
ясняли им во время собеседований о его важности. 
Меню студенток основной группы складывали забла-
говременно с соблюдением современных требований 
к рациональному питанию и потребностям в пищевых 
веществах и энергии.

Анализируя средние значения индекса Гарвардско-
го степ-теста студенток обеих групп в конце исследо-
вания, мы видим, что физическая работоспособность 
у студенток основной группы значительно более вы-
сока, чем у студенток контрольной группы. Средний 
показатель физической работоспособности по Гар-
вардскому степ-тесту в контрольной группе равняет-
ся 61,77±1,93, что отвечает оценке «ниже среднего»; 
в основной группе – 80,13±0,97 баллов, что отвечает 
оценке «хороший».

На рис. 2 поданы результаты определения физиче-
ской работоспособности у студенток контрольной и 
основной групп в конце исследования. 

Подытоживая результаты, мы можем сделать вы-
вод, что физическая работоспособность по полной 
форме индекса Гарвардского степ-теста студенток 
контрольной группы в конце исследования значитель-
но ниже, чем у студенток основной группы, которая 
доводит эффективность применения комплексной 
программы физического воспитания в сочетании с 
апипродуктами в основной группе: 7 (23,33%) деву-
шек контрольной группы имели плохую оценку физи-
ческой работоспособности, 10 (33,33%) девушек кон-
трольной группы и 1 (3,33%) основной группы – ниже 
средней; 12 (40,00%) девушек контрольной группы и 
9 (30,00%) девушек основной – среднюю; 1 (3,33%) 
девушка контрольной группы и 19 (63,33%) девушек 
основной – хорошую; 1 (3,33%) девушка основной 

группы – отличную оценку физической работоспо-
собности по индексу Гарвардского степ-теста.

На рис. 3 поданы данные индекса Гарвардского 
степ-теста студенток контрольной группы в начале и 
в конце исследования.

Анализируя рис. 3, мы видим, что физическая ра-
ботоспособность девушек контрольной группы в на-
чале и в конце исследования значительно не измени-
лась.

На рис. 4 поданы данные индекса Гарвардского 
степ-теста студенток основной группы в начале и в 
конце исследования.

Из него мы видим, что физическая работоспособ-
ность девушек основной группы в конце исследования 
значительно лучше, чем была в начале исследования.

Одним из информативных тестов определения 
физической работоспособности есть тест Руфье-
Диксона. Он отображает реакцию сердечнососуди-
стой системы на физическую нагрузку и функцио-
нальную готовность. 

Анализируя средние значения индекса Руфье сту-
денток обеих групп в начале исследования, мы видим, 
что физическая работоспособность у студенток кон-
трольной и основной групп была на удовлетворитель-
ном уровне и была почти идентичной: в контрольной 
группе среднее значение 10,33±0,56; в основной груп-
пе – 10,98±0,57 баллов.

На рис. 5 поданы результаты определения физи-
ческой работоспособности студенток 16-17 лет кон-
трольной и основной групп в начале исследования. 
Мы можем сделать вывод, что физическая работоспо-
собность по индексу Руфье студенток контрольной и 
основной групп в начале исследования находилась на 
уровне от плохого к доброму.
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У 2 (6,67%) девушек контрольной группы и у 1 
(3,33%) девушки основной группы была хорошая фи-
зическая работоспособность; у 14 (46,67%) девушек 
контрольной группы и у 12 (40,00%) основной группы 
– средняя; у 10 (33,33%) девушек контрольной группы 
и у 12 (40,00%) девушек основной группы – удовлет-
ворительная; у 4 (13,33%) контрольной группы и у 5 
(16,67%) девушек основной группы – плохая физиче-
ская работоспособность.

Анализируя средние значения индекса Руфье сту-
денток обеих групп в конце исследования, мы видим, 
что физическая работоспособность у студенток основ-

ной группы стала значительно выше, чем у студенток 
контрольной группы. Средний показатель физической 
работоспособности по индексу Руфье в контрольной 
группе равняется 8,52±0,38 баллов, что отвечает сред-
нему уровню; в основной группе – 6,25±0,37 баллов, 
что отвечает хорошей физической работоспособно-
сти.

На рис. 6  поданы результаты определения физи-
ческой работоспособности (индекс Руфье) студенток 
контрольной и основной групп в конце исследования. 

1 (3,33%) девушка основной группы имела высо-
кую физическую работоспособность; 2 (6,67%) де-

Рис. 4. Результаты определения индекса Гарвардского степ-теста студенток 
 основной группы в начале и в конце исследования

Рис. 5. Результаты определения физической работоспособности студенток  
обеих групп в начале исследования (индекс Руфье)

контрольная группа           основная группа  

14  

12  

10  

8  

6  

4  

2  

0  
хорошая            средняя         удовлетворительная              плохая  

Ко
ли

че
ст

во
 с

ту
де

нт
ок

  

Оценка  

100  

90  

80  

70  

оц
ен

ка
 в

 б
ал

ла
х 

 

60  

50  

40  

30  

20  

10  

0  

в начале исследования  в конце исследования  

1   2    3    4   5    6   7    8   9   10  11 12  13  14 15  16 17 18  19  20 21 22  23  24 25  26 27  28  29 30 
студентки  



55

Физическое воспитание студентов № 1/ 2011

вушки контрольной группы и 20 (66,67%) основной 
группы – хорошую; 22 (73,33%) девушки контрольной 
группы и 6 (20,00%) основной группы – среднюю; 6 
(20,00%) девушек контрольной группы и 3 (10,00%) 
основной группы – удовлетворительную.

Как мы видим, физическая работоспособность (по 
индексу Руфье) студенток контрольной группы в кон-
це исследования значительно ниже, чем у студенток 
основной группы, что доводит эффективность при-
менения комплексной программы физического вос-
питания в сочетании с апипродуктами у студенток 
основной группы. Физическая работоспособность 
девушек контрольной группы в начале и в конце ис-
следования значительно не изменилась, а у девушек 
основной группы в конце исследования значительно 
улучшилась, чем была в начале исследования.

Полученные результаты свидетельствуют о на-
личии достоверной связи между верно подобранной 
программой физического воспитания и питанием и их 
влиянием на физическую работоспособность и здоро-
вье студенток 16-17 лет.

Выводы.
Исследование довело позитивное влияние предло-

женной программы физического воспитания в сочета-
нии с апипродуктами на физическое развитие студен-
ток и повышение их физической работоспособности.

Наши исследования будут направлены на поиск 
эффективных средств физического воспитания и осо-
бенностей питания студенток относительно улучше-
ния функционального состояния их организма.
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Рис. 6. Результаты определения физической работоспособности у студенток  
обеих групп в конце исследования (индекс Руфье)
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