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Аннотация. В данной статье акцентируется проблема  по формированию  и развитию здоровья студен-
тов различных специальностей. Авторы утверждают, что только систематическая и целенаправленная 
психофизическая подготовка к сдаче норм ГТО, построенная на здоровье, формирующем подходе, позволит 
по-новому подойти к решению проблемы повышения уровня психического и физического здоровья молодого 
поколения страны.

Актуальность исследования. Формирование 
компетентности студентов в вопросах направлен-
ного использования разнообразных средств фи-
зической культуры, спорта и туризма для сохра-
нения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности, спо-
собствует освоение ими основных базовых и при-
кладных программ в системе получения высшего 
профессионального образования. 

Адаптация студентов к обучению в вузе в те-
чение первого года и их психологическая устой-
чивость положительно влияет и на физическую и 

психическую составляющую состояния здоровья 
студента. Поняв принцип и систему образователь-
ного процесса, привыкнув к режиму, требованиям 
высшей школы, студент активно включается в про-
цесс овладения знаниями и их освоения [1].   

Успешное преодоление внешних и внутренних 
препятствий требует обязательной мобилизации 
психических качеств, а также их развитие и само-
совершенствование [3].

Существуют объективные и субъективные фак-
торы обучения, отражающиеся на психофизиологи-
ческом состоянии студентов. К объективным факто-
рам относят среду жизнедеятельности и учебного 
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Abstract. The issue of health formation and health development of different specialties students is considered in 
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труда студентов, возраст, пол, состояние здоровья, 
общую учебную нагрузку, отдых, в том числе актив-
ный. К субъективным факторам следует отнести: 
знания, профессиональные способности, мотива-
цию учения, работоспособность, нервно-психиче-
скую устойчивость, темп учебной деятельности, 
утомляемость, психофизические возможности, 
личностные качества (особенности характера, 
темперамент, коммуникабельность), способность 
адаптироваться к социальным условиям обучения 
в вузе.

Цель исследования – теоретически обосновать 
и проанализировать психофизическую подготов-
ленность студентов первого курса медицинского 
института Сургутского государственного универ-
ситета к сдаче норм ГТО (6-й ступени).

Организация и методы исследования. 
Оценивание уровня физической подготовленности 
студентов проводилось на основе комплекса ГТО, 
тестирующего уровень развития показателей силы, 
гибкости, быстроты, выносливости и скоростно-си-
ловых показателей, уровень функционального со-
стояния с помощью методики шкалирования САН 
(самочувствие, активность, настроение).

Испытуемые. У студентов первого курса ме-
дицинского института Сургутского государствен-
ного университета, в количестве 67 человек, было 
проведено тестирование двигательной активно-
сти (все студенты относятся к VI ступени, 18–29 
лет), были предложены 5 тестов. У девушек: бег 
на выносливость – 2000 метров, бег на развитие 

быстроты – 100 метров, испытания на определение 
скоростно-силовой способности – прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, на развитие гибко-
сти – наклон вперед с положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, испытания на 
определения силы и силовой выносливости – под-
нимания туловища из положения лежа на спине. У 
юношей: бег на выносливость – 3000 метров, бег 
на развитие быстроты – 100 метров, испытания на 
определения скоростно-силовой выносливости – 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, на 
развитие гибкости – наклон вперед, с положения 
стоя, с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
испытания на определения силы и силовой вынос-
ливости – подтягивания из виса на высокой пере-
кладине. Все испытания как для юношей, так и для 
девушек относятся в обязательному компоненту 
при сдаче комплекса ГТО.

Результаты исследования. Каждый студент 
выполнял тест дифференцированной самооценки 
САН и 5 тестов, согласно своей возрастной ступени. 

Современный комплекс ГТО незначительно 
легче, чем его предшественник, но даже при этом 
факторе, современные студенты не совсем справ-
ляются с предложенными испытаниями. Как пока-
зывает результат тестирования, в каждом из испы-
таний студенты испытывают трудности. Особенно 
ярко выражено это в беговых тестах (быстрота и 
выносливость).

Для повышения уровня получаемых результатов 
рекомендуется проводить занятия по предвари-
тельному тестированию физической подготовлен-
ности студентов по программе комплекса ГТО. Это 
позволит избежать технических ошибок и повысит 
результативность достижений в процессе сдачи 
норм комплекса ГТО. Полученные результаты ис-
следования могут иметь ориентирующее значение 
для сравнительной оценки психофизической под-
готовленности студентов к сдаче норм комплекса 
ГТО в других институтах.

Шкала Показатели (баллы) уровень

Самочувствие 5,2 ± 0,87 Ниже нормы

Активность 4,8 ±  0,71 Ниже нормы

Настроение 4,9 ± 0,67 Ниже нормы

Таблица 1 – Среднегрупповые показатели 
психофункционального состояния

Таблица 2 – Среднегрупповые показатели физической  
подготовленности студентов-первокурсников (%)

Тест
Юноши Девушки

золото серебро бронза не сдал золото серебро бронза не сдал

100 метров 14,3 42,9 9,5 33,3 15,2 6,6 15,2 63

2 и 3 км - 23,8 19 57,2 25 11 16 48

Прыжок в дл. с места 65 10 25 - 11 26 26 37

Гибкость 50 25 5 20 54,3 26 11 8,7

Пресс 35 25 10 30 8,7 30,4 37 23,9
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Обсуждение результатов исследования. 
Проблема адаптации студентов к условиям обу-
чения в высшей школе представляет собой одну 
из важных задач, исследуемых в настоящее время 
в педагогике и дидактике высшей школы [1]. При 
этом, специфика процесса адаптации студентов в 
вузах определяется различием в методах обучения 
как в средней, так и высшей школах. Так, например, 
первокурсникам недостает навыков и умений, кото-
рые необходимы в вузе для успешного овладения 
программой обучения по избранной специально-
сти. Попытки компенсировать это усидчивостью 
не всегда приводят к успеху. Проходит немало 
времени, прежде чем студент приспособится к но-
вым требованиям обучения. Отсюда зачастую воз-
никают существенные различия в продуктивности 

Рисунок 1 – Среднегрупповые показатели психофизической подготовленности юношей

Рисунок 2 – Среднегрупповые показатели психофизической подготовленности девушек

Таблица 3 – Модельные 
характеристики психофизического 
развития и подготовленности 
студентов-первокурсников

№
Показатели физ. развития и 

подготовленности
Юноши Девушки

1 Весоростовой индекс Кетле 409 360

2 ЖЕЛ, л 55,9 36,1

3 Динамометрия пр. кисти, кг 43,5 28,7

4 Динамометрия лев. кисти, кг 38,9 26,6

5 ЧСС, уд/мин 78,4 76,8

6 ЧД, циклов (вдох-выдох) 17,4 14,9

7 АД, мм. рт. ст. 120/73 109/74

8 Проба Штанге, сек 103,6 52,5
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деятельности, и особенно в ее результатах, при 
обучении одного и того же человека в школе и 
вузе. Кроме того, слабая преемственность между 
средней и высшей школой, своеобразие методики 
и организации учебного процесса в вузе, большой 
объем информации, отсутствие навыков самостоя-
тельной работы вызывают большое эмоциональное 
напряжение, что нередко приводит к разочарова-
нию в выборе будущей профессии [4].

В заключение можно сказать, что именно пси-
хофизическая подготовленность во многом обе-
спечивает физическое и психическое здоровье 
человека. Поэтому при разработке комплекса ГТО 
приоритетно должен ставиться вопрос о формиро-
вании и развитии здоровья студентов различных 
специальностей, а не о пассивном сбережении фе-
номена здоровья, так важного для качественной и 
продуктивной работы в условии получения выс-
шего профессионального образования. Но только 
систематическая и целенаправленная психофи-
зическая подготовка к сдаче норм ГТО, построен-
ная на здоровьеформирующем подходе, позволит 
по-новому подойти к решению проблемы повыше-
ния уровня психического и физического здоровья 
молодого поколения страны [2].

Практические рекомендации. На основе получен-
ных в исследовании данных, студентов различных 
специальностей, при сдаче норм ГТО можно реко-
мендовать обязательное включение психофункцио-
нальных показателей, например, методику САН. 
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