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This article raises the question of the lack of readiness of school leavers, college graduates and graduates of other educational 
institutions for the study of a new subject "Mathematical Simulation" in institutions of higher education. The teaching experience 
and research described in this paper show that students are not able to apply the methods of mathematical simulation, theoretical 
and experimental research, though they must have the initial skills of drawing up mathematical models and be able to interpret 
the obtained results. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Сохранение здоровья в процессе образования является его неоспоримым условием (ч. 1, ст. 4 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ) [6], но вызывает серьезное опасение тенденция к уменьшению количества часов 
в неделю на физкультурные занятия в высших учебных заведениях [2]. 

Целью нашего исследования было выявить взаимосвязь двигательной активности и функционального со-
стояния студентов первых и пятых курсов высших учебных заведений. 

Методы исследования: теоретический анализ нормативных документов, педагогические наблюдения, 
оценка функционального состояния методом функциональных проб, социологический опрос, анкетирование 
и статистическая обработка данных. 

Рабочая гипотеза состояла в утверждении влияния двигательной активности на функциональное состоя-
ние студентов. Проверка данной гипотезы по выявлению изменений функционального состояния студентов 
за время обучения в высшем учебном заведении проводилась в 2015 году на базе магнитогорского государ-
ственного технического университета им. Г. И. Носова (МГТУ им. Г. И. Носова). В эксперименте приняло 
участие 40 студентов первого и 40 студентов пятого курсов. 

На первом этапе исследования влияния двигательной активности студентов на их функциональное со-
стояние был проведен социологический опрос, в результате которого было установлено, что двигательная 
нагрузка студентов первого курса составляет 5,5 часов в неделю, в то время как у студентов пятых курсов 
этот показатель оказался критически низким (меньше 2-х часов в неделю), что характеризует данную дви-
гательную нагрузку как гиподинамию. Причем, большая часть студентов первого курса (63%) дополни-
тельно занимались при спортивных школах и секциях различными видами спорта, в то время как среди 
студентов пятого курса только 5% занимались самостоятельно. Как показало анкетирование студентов, 
данное положение объясняется следующими факторами: ограничением по возрасту занимающихся в спор-
тивных школах, большой нагрузкой в университете, изменениями в семейном положении, подработкой 
в свободное от учебы время и другими. 



204 ISSN 1997-2911. № 6 (60) 2016. Ч. 1 

На втором этапе исследования была проведена оценка функционального состояния организма студентов 
первых и пятых курсов путем использования различных функциональных проб, среди которых наиболее 
значимыми, доступными и наиболее информативными оказались следующие: пробы на задержку дыхания 
(Штанге и Генчи), показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД), частоты 
дыхания (ЧД), а также ортостатическая и клиностатическая пробы, проба Ромберга и проба Яновского. 

Данные функциональные пробы мы проводили следующим образом: пробу Штанге и пробу Генчи (задержка 
дыхания на вдохе и на выдохе за одну минуту), ортостатическую и клиностатическую пробы (измерение АД 
и ЧСС лежа и стоя за 30 секунд), пробу Ромберга (удержание статического равновесия в заданной позе до харак-
терного тремора, либо потери равновесия, на время) и пробу Яновского (вращение головой с заданной частотой, 
в исходном положении сидя с закрытыми глазами, до легкого головокружения или недомогания, на время). 

Проанализировав полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что показатели ортостатической 
и клиностатической проб, которые характеризуют состояние сердечно-сосудистой системы, а также проба 
Генчи (задержка дыхания на выдохе) у студентов пятого курса стали значительно хуже по сравнению с пока-
зателями студентов первого курса. Эти изменения у студентов пятого курса отражают ослабление сердечно-
сосудистой и дыхательной системы (снижение резервов дыхания). Также можно говорить о снижении психо-
логических характеристик студентов, показывающих изменение силы воли, выраженной в умении терпеть 
кислородную задолженность. Сильное снижение показателей пробы на равновесие (проба Ромберга) и пробы 
Яновского свидетельствует об ухудшение работы мозжечка. Данные показатели могут быть связаны с психо-
логической и умственной загруженностью студентов старших курсов педагогических специальностей. 

Определив показатели функциональных проб, мы провели сравнение параметров распределений у студен-
тов первых и пятых курсов и рассчитали Критерий Стьюдента (t-критерий) для выявления информативности 
этих показателей и проверки нашей гипотезы. Достоверность t-критерия равна 0,95, что говорит о высокой 
достоверности показателей функциональных проб (Таблица 1). 

 
Таблица 1.  

 
Оценка достоверности различий по критерию Стьюдента, (р=0,95) 

 
Название функциональной пробы t-критерий Стьюдента Достоверность различий 

Проба Штанге 2,077885 Нет 
Проба Генчи 2,806576 Да 
Ортостатическая проба за 30 с (ЧСС лежа) -2,7029 Да 
Ортостатическая проба за 30 с (ЧСС стоя) -4,29697 Да 
Клиностатическая проба за 30 с (ЧСС стоя) -1,41819 Нет 
Клиностатическая проба за 30 с (ЧСС лежа) -2,92514 Да 
Проба  
Летунова 

давление систолическое (до нагрузки) 0,890222 Нет 
давление систолическое (после нагрузки) -1,10978 Нет 
давление диастолическое (до нагрузки) -0,54402 Нет 
давление диастолическое (после нагрузки) -0,45803 Нет 
пульсовое давление (до нагрузки) 2,21124 Да 
пульсовое давление (после нагрузки) -1,00296 Нет 
ЧСС до нагрузки (15 с) 0,040856 Нет 
ЧСС после нагрузки (15 с) -1,08234 Нет 

Проба Ромберга, с 2,867646 Да 
Проба Яновского, с -0,16142 Нет 

 
Как видно из Таблицы 1, показатели (Проба Штанге, клиностатическая проба (стоя), проба Летунова и про-

ба Яновского) имеют достоверные различия, т.е. эти пробы ярче всего отражают изменения в организме сту-
дентов при недостаточной двигательной активности. Это подтверждает, что функциональное состояние сту-
дентов педагогических специальностей к пятому курсу изменились в худшую сторону. 

Показатели остальных проб (проба Генчи, клиностатическая проба (лежа), измерение пульсового давле-
ния в пробе Летунова и проба Ромберга) недостаточно достоверны в характеристике функционального со-
стояния студентов. Т.е. можно предположить, что на показания этих проб влияет большое количество внеш-
них факторов (климатические изменения, сезонные факторы, изменение социального положения, психоло-
гические стрессы и др.). 

Все эти данные показывают, что умственное перенапряжение и гиподинамия отрицательным образом ска-
зываются на функциональном состоянии студентов. Длительное отсутствие достаточной физической нагрузки 
у студентов пятого курса на фоне высокого психологического и умственного перенапряжения в дальнейшем 
может быть причиной заболеваний. 

В результате проведенного эксперимента мы можем говорить о том, что во время обучения в ВУЗе 
функциональное состояние студентов изменилось в худшую сторону. Очевидно, что достаточная двигатель-
ная активность является необходимым условием поддержания функционального состояния и гармоническо-
го развития личности [4; 5]. 

Обобщив все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Двигательная нагрузка у студентов во время обучения в высшем учебном заведении снижается к пятому 

курсу до двух часов в неделю, что является критически низким показателем. 
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2. На фоне недостаточной двигательной активности изменяется уровень функционального состояния 
студентов в худшую сторону, что видно по результатам функциональных проб и реакции организма на фи-
зическую нагрузку. 

Анализ полученных данных подтверждает нашу гипотезу о том, что двигательная активность оказывает 
влияние на функциональное состояние студентов. Таким образом, для поддержания и улучшения функцио-
нального состояния организма студентов необходим достаточный уровень двигательной активности на про-
тяжении всего обучения в высшем учебном заведении, который можно достичь увеличением общего коли-
чества часов на физкультурных занятиях в институте на старших курсах и регулярных самостоятельных за-
нятиях физической культурой и спортом. 
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The article is devoted to the examination of the problem of influence of motor activity of the students of the institutions of higher 
education on the changes of their functional state during the period of study. The sociological survey, conducted by the author, 
shows that motor load among the students during the period of study becomes less and to the fifth year it is critically low, while 
static and mental load increases, especially in the period of taking session exams and qualification finals. All mentioned moments 
have a significant impact on the students’ health and may lead to diseases in future. 
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УДК 378 
 
В статье приведены результаты исследования мотивов профессиональных выборов студентов-
первокурсников факультета ветеринарной медицины Вятской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. Исследование включало в себя изучение мотивов выбора профессии, определение профессиональной 
готовности и определение особенностей личности профессионала. В комплект методик, использованных 
в исследовании, вошли контент-анализ сочинений, методика определения профессиональной готовности 
А. П. Чернявской, методика Дж. Холланда. Используемые инструменты были рекомендованы для проведе-
ния дальнейших исследований в этой области. 
 
Ключевые слова и фразы: профессиональные мотивы; познавательные мотивы; профессиональная направ-
ленность; профессиональная готовность; профессиональный тип личности и профессиональная среда. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  

СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Современная модель профессионального образования предполагает не только усвоение определенной 
системы знаний, но и формирование стремления будущего профессионала к саморазвитию, к полноценной 
самореализации в профессиональной сфере. 
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