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Анотація. Наведено результати дослідження динаміки працездатності студентів упродовж річного 
навчального циклу занять. Показана ефективність застосованої змагальної методики і спеціального ком-
плексу вправ професійно-прикладної спрямованості. Описано методику визначення фізичної працездатно-
сті (тест PWC170). Кореляційний аналіз дозволив установити зв’язок із результатами у швидкісному ла-
зінні. 
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Постановка проблемы. Эффективность управления сложным процессом подготовки 
скалолазов немыслима без учёта динамики их работоспособности. 

Последнее время характерной особенностью современного скалолазания является тен-
денция возрастающего объёма и интенсивности большого количества технических действий, 
совершаемых в пределах максимальной скорости. Специфика соревновательной деятельно-
сти в скалолазании характеризуется жёстким противоборством двух соперников на скорост-
ных трассах, что, наряду с высоким техническо-тактическим мастерством, требует наличия 
соответствующего уровня скоростно-силовой подготовки, выносливости, силы, ловкости и 
вестибулярной устойчивости. 

Такие требования выдвигают условия к необходимости соответствующего развития 
функциональной подготовленности студентов-скалолазов, их специальной физической рабо-
тоспособности, особенно при воздействии нагрузок максимальной и субмаксимальной мощ-
ности. 

На специализации по скалолазанию в ходе учебных и тренировочных занятий и на соре-
внованиях по скоростному лазанию студенты-скалолазы выполняют большой объём нагрузки 
за счёт мышц верхнего плечевого пояса и ног. 

Многие авторы изучали проблему физической работоспособности [1–10], но отсутствие 
материала по исследованию физической работоспособности у студентов, занимающихся ска-
лолазанием в условиях учебно-тренировочного процесса, обуславливает актуальность избран-
ного нами направления исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Автор И.В. Аулик (1977) под физи-
ческой работоспособностью спортсмена понимает специфическую для каждой спортивной 
специализации способность организма к эффективному выполнению конкретной по характе-
ру мышечной работы определённой мощности и продолжительности [1]. 

Вся двигательная активность студентов-скалолазов, в том числе и тренировочно-соре-
вновательная, протекает в условиях вертикального положения тела. Для переносимости таких 
нагрузок требуется высокая выносливость мышц рук и ног. 

Для дозирования физических нагрузок прибегают к способу велоэргометрии. 
Автор Ш. Шаджалилов (2012) применил нетрадиционные упражнения, направленные 

на восстановление работоспособности в процессе тренировочных занятий, применив тест 
PWC170, исследовал динамику проявления физической подготовленности в условиях экспе-
римента на команде футболистов [2]. 

Автор В. Зебзаев (2009) в своих трудах указывал на то, что определение физической ра-
ботоспособности борцов только с помощью ножного педалирования на велоэргометре в ус
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ловиях воздействия нагрузок умеренной интенсивности не может адекватно отражать 
уровень их специальной физической работоспособности и функциональной подготовленно-
сти, и предлагает исследовать физическую работоспособность (ФР) на эргометре. 

Авторы З. Бакеев, Н. Керимов (2012) исследуют специальную ФР, применив специаль-
ный стенд с ручным эргометром, где определение работоспособности проводилось в трёх зо-
нах мощности нагрузки: максимальной, субмаксимальной и аэробно-анаэробной. 

Целью наших исследований являлось определение динамики физической работоспо-
собности и взаимосвязи ФР со спортивным результатом по скоростному лазанию. 

Задачи исследования: разработка коррекционных комплексов специальных упраж-
нений системы профессионально-прикладной физической подготовки, направленных на по-
вышение вестибулярной устойчивости и общей работоспособности для группы студентов 
плавсостава Проверка влияния составленного нами комплекса упражнений разной степени 
сложности, направленных на развитие и усовершенствование координационных способно-
стей. Тестирование скоростного лазания. Проверка эффективности примененной соревнова-
тельной методики. Определить физическую подготовленность студентов с помощью пуль-
совой кривой. 

Методы и организация исследования. Был использован ряд методов: изучение и об-
общение литературных данных, сбор результатов тестирования скоростного лазания и физи-
ческой работоспособности, математическая обработка с определением средних арифметиче-
ских значений и отклонений. В качестве контрольной и экспериментальной групп привлека-
лись студенты Севастопольского национального технического университета, занимающиеся 
на специализации скалолазание. Эксперимент начался в 2012 году. Контрольная группа со-
стояла из 19 студентов факультета АВТ (Автоматика и вычислительная техника). 

Экспериментальная группа состояла из 27 студентов факультета МТС (Морские техно-
логии и судоходство). Экспериментальная группа во время учебно-тренировочных занятий по 
специальной физической подготовке использовала комплекс упражнений разной степени 
сложности, направленный на развитие и усовершенствование координационных способно-
стей, от простых, которые стимулируют деятельность анализаторов и нервно-мышечного ап-
парата, к более сложным двигательным упражнениям, которые требуют от студентов этой 
специальности полной мобилизации их функциональных возможностей во время выполнения 
профессиональных заданий в экстремальных условиях (в условиях шторма, нештатных си-
туаций). В этой связи, организация учебных занятий в экспериментальной группе предусма-
тривала профильную подготовку испытуемых в динамике освоения и развития профессио-
нальных навыков и умений специалистов плавсостава по трем направлениям: 

1) общей физической подготовки; 
2) прикладной физической подготовки; 
3) профессиональной физической подготовки. 
Упражнения, применяемые в процессе физического воспитания студентов, классифици-

рованы по группам их значимости с учетом дифференциально-последовательного профили-
рования. 

Прикладные навыки и умения развивались в результате занятий с использованием 
элементов лазания, прохождения специально оборудованной полосы препятствий с примене-
нием слаломного бега. 

Совершенствование вестибулярной устойчивости достигалось в упражнениях ком-
плексов, состоящих из быстрых наклонных и вращательных движений туловищем, из бы-
стрых вращений головой; скоростного лазания и лазания на трудность; акробатических 
упражнений. 

Координация движений, динамическое и статическое равновесие развивались с по-
мощью упражнений на равновесие, стоек и вращений на ограниченной поверхности. 

Ловкость совершенствовалась как в процессе выполнения прикладных упражнений на 
специализированных полосах препятствий: спортивные игры, лазание по штормтрапу, фор-
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мирующие быстроту в действии, бег со сменой направления движения и ускорение по сигна-
лу, прыжки в длину с места, с разбега, прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Для проведения исследования физической работоспособности был применен метод ве-
лоэргометрии ногами и руками (тест PWC170). При определении нагрузки учитывалась подго-
товленность студентов и масса тела. Первое испытание предполагалось выполнить ногами. 
На велоэргометре выполнялись две нагрузки по 5 минут с интервалом отдыха 3 минуты. На-
чальная мощность составляла – 60 Вт. Скорость вращения педалей 60–70 об/мин. 

Второе испытание выполнялось на эргометре руками. Предлагалось выполнить две 3-х 
минутные нагрузки (с 2-минутным перерывом). Начальная мощность составила 30–40 Вт. Пе-
рвые нагрузки на велоэргометре и эргометре выбирались с таким расчётом, чтобы пульс пре-
вышал 110 уд./мин. 

При достижении студентами обеих групп частоты сердечных сокращений (ЧСС) равной 
160–170 уд./мин тест прекращался. При помощи пульсометра Forerunner 305 (Garmin) фикси-
ровалась ЧСС. С помощью программы Garmin Training Center обрабатывались результаты, 
которые мы представили в виде графика ЧСС и выполненной по времени нагрузки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Значения ЧСС студента экспериментальной группы с высоким уровнем  
физической подготовки при выполнении нагрузки руками 

 

Точность результатов повышалась, если величина последней нагрузки выбиралась с та-
ким расчётом, чтобы рабочий пульс был по возможности ближе к 170 уд./мин [5]. 

Физическая работоспособность организма определялась по формуле: 
PWC170 = W1+(W2 –W1)*(170-t1)/(t2-t1), 
где W1 – первая нагрузка, W2 – вторая нагрузка, t1 – время после первой нагрузки, t2 – 

время после второй нагрузки.  
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов исследования пока-

зал, что перед началом годичного цикла подготовки (в начале семестра) средние исходные 
данные – показатели физической работоспособности студентов скалолазов контрольной и 
экспериментальной группы не имели ярко выраженных различий (табл. 1).  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Statistic в 
среде MS Excel 2007. 

Определение величины динамических изменений проводилось на основании формулы, 
рассчитывающей величину относительного прироста, наблюдаемого за единицу времени: 

W=100*(V2-V1)/V1 . 
Проведённые нами предварительные исследования состояния работоспособности у 46 

студентов специализации скалолазание при проведении теста (PWC170 руками) показали, что 
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многие испытуемые имели крайне низкий уровень физической работоспособности. Необхо-
димо отметить, что ни одни из студентов обеих групп в начале года (исходные данные I семе-
стра) не смог показать высокую работоспособность. 

Таблица 1 
Динамика средних показателей физической работоспособности у студентов-скалолазов 

в процессе учебно-тренировочных нагрузок 
 

Тест Исходный- I семестр Конечный- IV семестр Прирост 
W % 

Контр. 
группа 164,0±13,7 172,0±14.1 4.9% PWC170 

на велоэргометре 
ногами, Вт Экспер. 

группа 163,0±14.1 190,0±14.3 16.6% 

Контр. 
группа 102,0±12.1 111,0±11.2 8.8% PWC170 

на эргометре 
руками, Вт Экспер. 

группа 103,0±12.3 128,0±12.1 24.3% 
 

Применение в экспериментальной группе соревновательной методики пролезания ско-
ростных трасс, которая состояла в том, чтобы за отведённое время пролезть как можно боль-
ше трасс (на I курсе отведённое время составляло – 2 мин в учебном типе уроке, 3 мин в 
учебно-тренировочном типе и 5 мин в соревновательном типе, высота скоростной трассы – 10 
метров, трудность +4) позволило улучшить результаты в скоростном лазании. Использование 
средств для укрепления вестибулярной устойчивости, непрерывного умеренного 20-минут-
ного бега для развития общей выносливости и упражнений для развития скоросто-силовых 
качеств привело к улучшению работоспособности. В конце года произошли существенные 
сдвиги в экспериментальной группе, коэффициент статической достоверности Р(t)= 0,42 (руч-
ная эгометрия). Из 27 студентов 7 имели высокий уровень развития физической работоспо-
собности (тест PWC170) , ручная эргометрия при мощности 140 Вт, 4 человека имели средний 
уровень и 16 человек имели уровень ФР выше среднего. 

В контрольной группе средний уровень имели 8 человек, выше среднего – 9 человек, 2 
человека имели уровень ФР ниже среднего. И ни один человек не смог показать высокую ра-
ботоспособность (тест PWC170 , ручная эргометрия). 

Выводы: 
1. Повышение эффективности учебных занятий может быть достигнуто путём включе-

ния дозированного непрерывного бега и средств профессионально-прикладной физической 
подготовки для развития координационных способностей, направленных на повышение вес-
тибулярной устойчивости и общей работоспособности.  

2. Соревновательная методика, применённая в трёх типах уроков экспериментальной 
группы, дала хорошие сдвиги в конце года по результатам в скоростном лазании. Прирост ФР 
в экспериментальной группе составил 49,3%, а в результатах скоростного лазания – 17,20 с. В 
контрольной группе прирост ФР составил 24,1%, в результатах скоростного лазания – 9,6 с, 
разница составила 7,60 с , при Р(t) <0,88. 

3. Корреляционный анализ позволил установить положительную связь ФР (по тесту 
PWC170 ногами) со спортивным результатом в скоростном лазании (r=0,64), и ФР (по тесту 
PWC170 руками) со спортивным результатом в скоростном лазании (r=0, 72). 
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Аннотация. Представлены результаты исследования динамики работоспособности студентов на протя-
жении годичного цикла учебных занятий. Показана эффективность примененной соревновательной методики, 
специального комплекса упражнений профессионально-прикладной направленности. Описана методика опреде-
ления физической работоспособности (тест PWC170). Корреляционный анализ позволил установить положитель-
ную связь с результатами в скоростном лазании. 
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Abstract. The results of the research of students’ working ability dynamics within a year’s cycle of lessons are 
submitted in this article. The effectiveness of the applied competitive method and a special complex of the professional 
training exercises are shown. The method of defining physical working ability (PWC170 test) is described. The correlation 
analysis has shown a positive correlation with the results in speed climbing.  
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