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курсантов первого курса военно-медицинской академии. Доказана актуальность исследования адапта-
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успешной адаптации курсантов-первокурсников к обучению в военном вузе. Приведены результаты 

исследования адаптационного потенциала курсантов-первокурсников, оцененного следующими мето-
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на исследовании функциональных возможностей организма курсантов-первокурсников, а именно сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, а также на учете роста, веса и возраста испытуемых. Приве-

дены также результаты исследования функциональных возможностей организма курсантов, а именно: 

частоты сердечных сокращений до и после физической нагрузки, систолического и диастолического 

артериального давления в покое и на пике тренировочной нагрузки. Адаптационные возможности ор-

ганизма курсантов-первокурсников рассмотрены с помощью многоаспектного тестирования.  
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Развитие двигательных и вегетативных 

функций организма любого человека связано 

с его физической активностью. Многие авто-

ры отмечают положительное влияние 

средств физической культуры и спорта на 

опорно-двигательный аппарат, центральную 

нервную и кардиореспираторную систему, 

выделение, обмен веществ, терморегуляцию, 

органы внутренней секреции и т. п. 

Регулярные занятия физической культу-

рой и спортом оказывают непосредственное 

влияние на кардиореспираторную систему. 

Грамотно подобранная постоянная физиче-

ская нагрузка, которая учитывает возрастные, 

психологические и индивидуальные особен-

ности курсантов, укрепляет их сердечную 

мышцу. Вследствие этого сердце начинает 

работать более экономично: уменьшается 

число сердечных сокращений, а систоличе-

ский объем крови, напротив, увеличивается 

[1, c. 124]. 

Учеными установлено, что частота сер-

дечных сокращений у лиц, регулярно зани-

мающихся физической культурой и спортом, 

в среднем на 20 % ниже, чем у незанимаю-

щихся. 

«Тренированное» сердце меньше устает 

и реже нуждается в отдыхе. В результате 

улучшенного кровотока сердечная мышца 

больше обеспечивается питательными веще-

ствами и кислородом. Во время физической 

нагрузки в кровеносную систему попадает и 

та кровь, которая в спокойном состоянии на-

ходится в так называемых «кровяных депо» и 

по сосудам не циркулирует. Означенные вы-

ше факторы делают сосудистую систему бо-

лее эластичной, а сосуды упругими [2, c. 28]. 

Кроме того, под влиянием регулярных 

физических нагрузок увеличивается потреб-

ность организма человека в кислороде. В ре-

зультате повышенных требований к дыха-
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тельной системе в процессе занятий спортом 

увеличивается жизненная емкость легких. 

Организм курсантов-первокурсников до 

поступления в военный вуз был подготовлен 

к существованию в одних условиях, а после 

зачисления должен готовить себя (адаптиро-

ваться) к деятельности в других. При этом 

проблема адаптации организма курсанта свя-

зана с тем, что физиологические и биологи-

ческие процессы совпадают с социальными 

изменениями в его жизнедеятельности.  

Действие факторов, которые вызывают 

развитие адаптационных механизмов орга-

низма, всегда комплексное. Организм кур-

санта, прежде всего, вынужден приспосабли-

ваться к новым условиям существования: 

климатическим изменениям, температурному 

и влажностному режиму, изменившемуся 

рациону питания, а также повышенным умст-

венным и физическим нагрузкам. Все это свя-

зано с перестройкой в работе организма и из-

менениями биологических ритмов деятельно-

сти его функциональных систем [3, с. 10]. 

Все вышеперечисленное связано с разви-

тием дополнительных механизмов адапта-

ции, в основном гуморального характера, 

которые достаточно специфичны. В зависи-

мости от силы воздействия раздражителей 

окружающей среды, условий и функцио-

нального состояния организма адаптивные 

факторы могут вызывать как благоприятные, 

так и неблагоприятные реакции организма. 

Регулярная физическая нагрузка форми-

рует физиологические механизмы, которые 

расширяют возможности организма курсан-

та, его готовность к адаптации, что обеспе-

чивает в различные периоды развертывание 

приспособительных физиологических про-

цессов [4, c. 74].  

Общеизвестно, что для готовности орга-

низма к адаптации и эффективности меха-

низмов ее осуществления значительную роль 

играют факторы, укрепляющие общее со-

стояние организма, а также стимулирующие 

его неспецифическую резистентность. К та-

ким факторам относятся: рациональное пи-

тание; обоснованный режим; физическая 

тренировка; закаливание. 

Из всего многообразия факторов разви-

тия адаптации основное место отводится фи-

зической тренировке. Еще Л.А. Орбели от-

мечал, что физическая тренированность с 

помощью развития механизма координации в 

нервной системе обусловливает повышение 

обучаемости, тренируемости нервной систе-

мы и организма в целом. Это особенно важно 

для курсантов-первокурсников, поскольку, 

как уже было сказано выше, у них наблюда-

ются непривычные повышенные умственные 

и физические нагрузки [5, c. 332].  

Адаптацию определяют как процесс 

приспособления организма, а также его 

функциональных систем, органов и тканей к 

изменяющимся условиям внешней среды, 

который направлен на сохранение относи-

тельного постоянства внутренней среды ор-

ганизма – гомеостаза [6, c. 105]. 

Исследователями (Н.А. Агаджанян, Р.М. Ба-

евский, А.П. Берсенева) признается, что каче-

ственный анализ работы сердечно-сосудистой 

системы является ведущим в общей оценке 

адаптационного потенциала человека. Одна-

ко, хотя сердечно-сосудистая система явля-

ется индикатором адаптационных реакций 

организма, на наш взгляд, необходимо учи-

тывать и такие важные интегральные показа-

тели, как рост, вес, возраст человека [7, c. 8]. 

Исследование адаптационных возмож-

ностей организма курсантов-первокурсников 

мы начали с определения адаптационного 

потенциала по методу Р.М. Баевского [8,  

c. 22]. Исследование проводилось на двух 

группах курсантов-первокурсников: экспе-

риментальная группа (ЭГ) состояла из 110 

человек 1997–1999 года рождения, которые 

помимо занятий физической подготовкой 

(ФП) регулярно занимались в спортивной 

секциях; контрольная группа (КГ) включала 

100 курсантов 1997–1999 года рождения, за-

нимавшихся только на занятиях по физиче-

ской подготовке. Результаты данного иссле-

дования приведены в табл. 1. 

По результатам, средние значения кото-

рых приведены в табл. 1, видно, что и в кон-

трольной, и в экспериментальной группе 

курсантов на первом этапе эксперимента 

удовлетворительная адаптация на уровне по-

роговых значений наблюдается лишь у 29 и 

32 испытуемых из 110 и 100 соответственно. 

Это говорит о достаточно однородной вы-

борке испытуемых.  

Напряжение механизмов адаптации в 

экспериментальной и контрольной группах 

курсантов на первом этапе эксперимента 

равно 29 и 25 человек соответственно, а не-

удовлетворительная адаптация наблюдается 
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у 24 и 25 курсантов. Так называемый срыв 

адаптации обнаружен нами у 18 первокурс-

ников в группе, где занятия включают только 

физическую подготовку, и у 18, которые до-

полнительно к основным занятиям посещают 

спортивные секции.  

На втором этапе эксперимента мы оце-

нивали тот же показатель и получили сле-

дующие результаты. У первокурсников, ко-

торые посещают только занятия по физиче-

ской подготовке, удовлетворительная адап-

тация обнаружилась у 42 испытуемых, в то 

время как у курсантов, тренирующихся до-

полнительно в спортивных секциях, анало-

гичный показатель был получен у 69 чело-

век. Напряжение механизмов адаптации в 

экспериментальной и контрольной группах 

курсантов на втором этапе эксперимента 

равно 12 и 23 человек соответственно, а не-

удовлетворительная адаптация наблюдается 

у 14 и 20 курсантов. Так называемый срыв 

адаптации обнаружен нами у 15 первокурс-

ников в группе, где занятия включают только 

физическую подготовку, и у 5, которые до-

полнительно к основным занятиям посещают 

спортивные секции (рис. 1). 

 

 

Таблица 1 

Результаты исследования адаптационного потенциала  

курсантов-первокурсников (n = 210) 

 

Показатель 

Адаптационный потенциал, балл 

ЭГ (n = 110) КГ (n = 100) 

1 этап эксперимента 2 этап эксперимента 1 этап эксперимента 2 этап эксперимента 

Х 3,06 2,72 3,14 3,09 

m ± 1,34 ± 1,64 ± 1,28 ± 1,70 

d 0,14 0,19 0,17 0,16 

t 1,982 1,981 1,984 1,985 

р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 
Примечание. Х – средняя арифметическая величина; m – стандартная ошибка средней арифметической величи-

ны; d – среднее квадратическое отклонение; t – t-критерий Стьюдента; р – уровень достоверности 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1. Результаты оценки адаптационного потенциала курсантов-первокурсников на 2 этапе экспе-

римента 
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Данные значения исследуемого показа-

теля объясняются, вероятно, наибольшей 

приспособленностью к воздействию физиче-

ских нагрузок организма чаще тренирую-

щихся курсантов, что косвенно подтвержда-

ется и данными исследования функциональ-

ных возможностей сердечно-сосудистой сис-

темы первокурсников. 

С целью количественной характеристики 

систолической работы сердца организма кур-

сантов-первокурсников в своих исследовани-

ях мы оценивали также показатель резерва 

так называемое «двойное произведение» 

(ДП), или индекс Робинсона (табл. 2). Двой-

ное произведение характеризует систоличе-

скую работу сердца.  

Индекс Робинсона в покое характеризует 

систолическую работу сердца [9, c. 98]. Как 

видно из результатов, приведенных в табл. 2, 

средние величины двойного произведения в 

состоянии покоя практически не отличаются 

у испытуемых обеих групп. И в той, и в дру-

гой группе, согласно оценочной шкале, у 

курсантов наблюдаются средние значения 

двойного произведения, что говорит о нор-

мальной систолической работе сердца, по-

скольку, чем ниже двойное произведение в 

покое, тем выше максимальные аэробные 

возможности и, соответственно, уровень фи-

зического здоровья индивида.  

Чем выше индекс Робинсона на пике фи-

зической нагрузки, тем больше функцио-

нальная способность мышц сердца [10, c. 13]. 

Данные табл. 2 говорят о более высокой 

функциональной способности сердечной 

мышцы у первокурсников эксперименталь-

ной группы. Однако на первом этапе экспе-

римента эти отличия между испытуемыми 

контрольной и экспериментальной группы 

невелики  и  составляют  в  среднем 11 %. На 

 

 

Таблица 2  

Результаты исследования индекса Робинсона курсантов-первокурсников (n = 210) 

 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 Индекс Робинсона, усл. ед. 

ЭГ (n = 110) КГ (n = 100) 

1 этап эксперимента 2 этап эксперимента 1 этап эксперимента 2 этап эксперимента 

покой нагрузка покой нагрузка покой нагрузка покой нагрузка 

Х 81,47 193,53 72,44 218,04 82,20 173,0 79,80 180,05 

m ± 24,80 ± 36,20 ± 17,33 ± 20,20 ± 26,56 ± 20,00 ± 15,46 ± 22,12 

d 0,39 0,27 0,13 0,33 0,14 0,17 0,28 0,31 

t 1,98 2,02 1,98 2,11 1,99 1,98 1,98 2,10 

р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 
Примечание. Х – средняя арифметическая величина; m – стандартная ошибка средней арифметической величи-

ны; d – среднее квадратическое отклонение; t – t-критерий Стьюдента; р – уровень достоверности 

 

 

Таблица 3  

Результаты исследования адаптационно-энергетического  

потенциала курсантов-первокурсников (n = 210) 

 

Показатель 

Адаптационно-энергетический потенциал, балл 

ЭГ (n = 110) КГ (n = 100) 

1 этап эксперимента 2 этап эксперимента 1 этап эксперимента 2 этап эксперимента 

Х 6,06 7,88 6,45 6,39 

m ± 1,34 ± 1,37 ± 2,49 ± 1,70 

d 0,17 0,19 0,19 0,21 

t 1,980 1,982 1,984 1,983 

р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 
Примечание. Х – средняя арифметическая величина; m – стандартная ошибка средней арифметической величи-

ны; d – среднее квадратическое отклонение; t – t-критерий Стьюдента; р – уровень достоверности 
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втором этапе эксперимента разница в показа-

телях индекса Робинсона на пике физической 

нагрузки увеличивается в пользу курсантов-

первокурсников экспериментальной группы 

и составляет в среднем 21,11 %. Это обстоя-

тельство свидетельствует о пользе дополни-

тельной физической нагрузки для адаптации 

сердечно-сосудистой системы курсантов к 

обучению в военном вузе. 

Также в своей работе мы производили 

оценку адаптационно-энергетического по-

тенциала (АЭП) курсантов-первокурсников. 

Адаптационный энергетический потен-

циал организма характеризует жизненные 

силы человека, а также меру его физического 

здоровья. Чем выше итоговый балл оценки 

АЭП, тем более организм курсанта приспо-

соблен к воздействию нагрузок и неблаго-

приятных факторов внешней среды. А зна-

чит, курсант сможет лучше адаптироваться к 

переезду в другие климатические условия, 

пребыванию в незнакомом коллективе, что, в 

конечном итоге, повлечет за собой более вы-

сокие достижения в учебе и занятиях спортом. 

Исходя из данных табл. 3 можно сделать 

вывод о том, что адаптационно-энергети-

ческий потенциал организма курсантов-

первокурсников, входящих в эксперимен-

тальную группу, после проведения экспери-

мента увеличился на 18,55 % по сравнению с 

таковым у курсантов из контрольной группы. 

А это значит, что их организм более приспо-

соблен к воздействию нагрузок и неблаго-

приятных факторов внешней среды, что в 

итоге, вероятно, позволит им добиться более 

существенных результатов в учебе и спор-

тивной деятельности. 

Из всего вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что адаптационные возможности 

организма курсантов, которые чаще испыты-

вают воздействие физических нагрузок, бо-

лее высоки, а значит, их организм более при-

способлен к влиянию неблагоприятных фак-

торов внешней среды, что в итоге, вероятно, 

позволит им добиться более существенных 

результатов в учебной и спортивной дея-

тельности. 
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Issues related to adjusting to the educational process of physical training of cadets of the first course of the military 

medical academy are discussed. The relevance of the study of adaptive mechanisms of the organism of students-freshmen 

during the beginning of their training at the military university is proved. The need to increase physical activity for more 

successful adaptation of students-freshmen to study at the military university is proved. Studies of adaptation potential of 

students-freshmen, evaluated by the following methods: determination of adaptive capacity according to the method of  

R.M. Baevsky, evaluation of Robinson’s index or “double work” (for the purpose of quantitative characteristics of the systol-

ic heart function), determination of the adaptation of the energy potential are presented. The estimation of these parameters is 

based on the study of functional possibilities of organism of students-freshmen, namely cardiovascular and respiratory sys-

tems, as well as on the account of height, weight and age of the subjects. The results of research of functional possibilities of 

organism of students, namely: heart rate reductions before and after exercise, systolic and diastoliction in blood pressure at 

rest and at the peak of training on the load are also presented. Adaptation possibilities of organism of freshmen students are 

considered with multidimensional testing. 
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