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специальных знаний и психофизических качеств, которые позволят им быст- 
рее адаптироваться к профессиональной деятельности. 

Работоспособность специалиста и эффективность его труда во многом 
будет зависеть от того, насколько он будет приспособлен к своей профессио- 
нальной деятельности уже в стенах высшего учебного заведения, то есть будет 
обладать не только знаниями, но и навыками и умениями их самостоятельного 
применения в реальных трудовых условиях [1]. 

Приобретение знаний и навыков сохранения здоровья и предупрежде- 
ния профессиональных заболеваний в период обучения в вузе позволит бу- 
дущему специалисту в сфере туристического бизнеса быть более стрессо- 
устойчивым и адаптированным к любым неблагоприятным условия трудовой 
деятельности. 
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Abstract. As a result of the conducted research it was established that the most 
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Основной задачей образовательного процесса в высших учебных заве- 
дениях является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособ- 
ных специалистов для различных отраслей производства и сфер деятельности. 
С этой целью используются разнообразные формы и методы обучения, внед- 
ряются новые технические средства и учебные технологии. Вместе с тем вы- 
сокая интенсивность образовательного процесса, сопровождающие его инфор- 
мационные и эмоциональные стрессы, не всегда благоприятно сказываются на 
состоянии здоровья обучающихся. 

В связи с этим, охрана здоровья студенческой молодежи является одной 
из наиболее актуальных задач общества, так как именно выпускники высших 
учебных заведений являются его главным интеллектуальным и социально-эко- 
номическим потенциалом. 

С целью своевременной диагностики, лечения и профилактики заболе- 
ваний разработана и широко используется система динамического медицин- 
ского наблюдения за состоянием здоровья населения. Однако она основана на 
поиске начальных признаков болезни, а для характеристики здоровья исполь- 
зуются показатели заболеваемости, госпитализации, трудопотерь, инвалиди- 
зации и т. д., отражающие его клинически проявившийся срыв. Это приводит 
к тому, что из поля зрения медицинских работников выпадает весь комплекс 
процессов снижения уровня здоровья, что влияет на эффективность проводи- 
мых профилактических мероприятий вследствие их несвоевременного начала 
[0]. 

Одним из перспективных направлений, позволяющих получить данные 
об изменениях, происходящих в организме на ранних, донозологических ста- 
диях, является мониторинг физического состояния. Для этого используются 
различные показатели, характеризующие состояние функциональных, адапта- 
ционных возможностей организма, его физиологических резервов. 

Вместе с тем, в настоящее время для оценки взаимодействия организма 
и окружающей среды, характеристики метаболических процессов, сбаланси- 
рованности в деятельности различных систем, оценки состояния здоровья 
населения и диагностики различных отклонений в организме широко исполь- 
зуются показатели структуры тела, которые отличают простота измерения и 
достаточная информативность, что особенно важно при скрининговых обсле- 
дованиях [2]. 

В настоящее время для характеристики структуры тела используется 
большое количество показателей, таких как рост (длина тела), масса тела, 
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окружность грудной клетки и рассчитываемые на их основании различные ин- 
дексы, толщина кожно-жировой складки и также величина жирового компо- 
нента тела. 

Целью нашего исследования было определение наиболее информатив- 
ных показателей структуры тела, которые можно использовать для оценки фи- 
зического состояния студентов. Так как часть показателей структуры тела 
взрослого человека сравнительно стабильна, в исследовании было решено ис- 
пользовать более вариативные индекс массы тела (ИМТ), отношение фактиче- 
ской массы тела (МТ) к ее «идеальным» значениям, определяемое по методике 
Европейской ассоциацией нутрициологов и величину жирового компонента 
тела (ЖКТ) [3, 4]. 

Объектом исследования являлись 1392 курсанта 1-5 курсов УО «Воен- 
ная академия Республики Беларусь. Группы контроля оставили курсанты с ве- 
личиной ИМТ 20,0-25,0 кг/м2, МТ 90,0-110,0 % от оптимальной и величиной 
ЖКТ 12,0-18,0 %. 

В качестве показателей функционального состояния организма были ис- 
пользованы комплексный показатель физической подготовленности, рассчи- 
тываемый по результатам подтягивания на перекладине и бега на дистанции 
100 и 3000 м, показатели гемодинамики (частота сердечных сокращений, си- 
столическое и диастолическое артериальное давление, пульсовое и среднее 
динамическое давление, ударный и минутный объем крови, периферическое 
сосудистое сопротивление, индексы функционального состояния организма, 
Робинсона, Кердо, Квааса) и физиологических резервов организма (пробы 
Штанге, Генчи, Богомазова, Руфье-Диксона). 

Адаптационные возможности организма определяли по индексу функ- 
циональных изменений системы кровообращения, индексу напряжения регу- 
ляторных систем, амплитуде моды и вариационному размаху. В результате 
проведенного исследования было установлено, что показатели, функциональ- 
ных и адаптационных возможностей, а также физиологических резервов орга- 
низма курсантов в наибольшей степени связаны с величиной ЖКТ. Достовер- 
ность отличий от контрольной группы также была более выражена у лиц с раз- 
личной величиной данного показателя структуры тела. 

На основании этого было сделано заключение, что наиболее информа- 
тивным показателем для оценки курсантов (студентов) является величина жи- 
рового компонента тела. 
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Актуальность. У спортсменок и у спортсменов функциональное состо- 
яние и диагностические энергетические приоритеты успешного или неуспеш- 
ного выступления в соревновательной деятельности во многом зависят от при- 
менения дыхательных, физических упражнений, точечной оценки выполняе- 
мой и планируемой физической нагрузки [1-7]. 

Особенно это проявляется в сочетании с физической нагрузкой на гиб- 
кость, а также с концентрацией на расслабление и развитие нервно-мышечной 
системы и энергетических центров позвоночного канала. 
В этом случае эффективно развивается функциональная система через энер- 
гетические центры энергосистемы позвоночного канала и восстановительный 


