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Кроме того, установлена необходимость проявления высоких морально-волевых ка-
честв в ходе боевой деятельности артиллеристов. Данные качества, как известно, в 
наибольшей степени формируются лишь при целенаправленном использовании средств 
физической подготовки для эффективной боевой деятельности артиллеристов.  

ВЫВОД. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета выявленных факторов, определяющих целенаправленное использование средств 
физической подготовки для эффективной боевой деятельности артиллеристов. 
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для проведения занятий. Для достижения данных задач преподаватели на первых курсах должны 
оценить физическое развитие и подготовленность студентов.  
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Annotation 
The task of teachers of physical culture of the University is the improvement and consolidation of 

physical qualities, abilities, skills. Finding the innovative methods and techniques for conducting classes. 
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students. 
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Как отмечают, в научном мире, через 20 лет нашего столетия развитие нанотехно-
логий приведет к массовому внедрению компьютерной технологии отсюда вытеснению из 
трудового рынка людей. К сожалению, для конкурентоспособности в поиске работы тре-
бования с каждым годом возрастает и в первую очередь работодатель ищет не только про-
фессиональных специалистов, но и выносливых, т.е. работоспособных, стрессоустойчи-
вых работников. Эти качества в настоящее время являются одним из важных критериев 
работодателя.  

Одним из главных целей и задач у преподавателей кафедры физического воспита-
ния вуза совершенствовать, закреплять физические качества. Преподаватели должны не 
только проводить практические занятия, но и использовать в своей работе ряд инноваци-
онных методов, приемов. Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего 
периода обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимо-
связаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физического вос-
питания студентов [2]. Одним из задач кафедры физического воспитания является изуче-
ние влияния физической культуры на повышение работоспособности студентов [2]. Дан-
ная проблема физического развития подрастающего поколения является актуальным не 
только в республике, но и по всему миру. Физическое развитие детей Крайнего Севера из-
за экстремального климата отстает от детей, проживающих в центральном регионе. Орга-
низм человека его физическое состояние и развитие тесно связано со здоровьем его каче-
ством. Оценка состояния здоровья человека – достаточно сложный процесс, так как еди-
ного критерия, по которому можно судить о здоровье, не существует [2]. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это 
состояние полного психического, физического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней [2]. Под физическим здоровьем понимают такое состояние, когда че-
ловек обладает совершенством саморегуляции функций организма, гармонией физиологи-
ческих процессов и максимальной адаптацией к различным факторам внешней среды [2]. 
Специалисты по всем областям отмечают снижение уровня здоровья у новорожденных де-
тей. Существуют несколько факторов влияющих на физическое состояние, развитие и здо-
ровье детей (рисунок 1) 

Каждый год во всех регионах России вузах, учебных заведениях идет набор абиту-
риентов на новый учебный год. По всем направлениям с осени внедряется предмет «Фи-
зическое воспитание и спорт». И для составления единой картины физической подготов-
ленности студента мы провели исследование. 
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Рисунок 1 – Внешние и внутренние факторы, влияющие на здоровье детей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На примере 1 курса ИЯКН СВФУ, оценили физическую подготовленность по 5 те-
стам (выставлялась оценка по результатам выполнения норматива). В исследовании при-
няли 45 студентов 1 курса (в возрасте от17 до 21 лет) для выявления физического развития 
и подготовленности студентов 1 курса (рисунок 2). Исследование проходило с сентября по 
октябрь 2017 года. 

 
Рисунок 2 –Показатели физической подготовленности студентов 1-го курса 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате мы выявили, что физическая подготовленность у студентов за исклю-
чением силы мышц рук и гибкости средние и нуждаются в длительной коррекции. Это, в 
первую очередь, относится к общей выносливости и меткости, качествам, которыми на 
протяжении многих веков обладали жители Крайнего Севера. Задача специалистов повы-
сить уровень физической подготовки. Для достижения этих задач и целей специалисты 
кафедры физического воспитания должны внедрять инновационные подходы при прове-
дении учебных занятий, т.е. внедрять и находить новые методы, приемы, проводить иссле-
дования с другими специалистами.  
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Аннотация  
В работе представлены результаты мониторинга выполнения нормативов 294 участников VI 

ступени Комплекса ГТО. Анализ результатов выполнения нормативов Комплекса ГТО VI ступени в 
тестах выявил неоднозначный уровень физической подготовленности работающей молодежи г. Сур-
гута. Полученные данные, констатируют реальную картину развития кондиционных физических ка-
честв работающей молодежи VI ступени Комплекса ГТО. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время основной целью политики государства по внедрению нового 
комплекса ГТО в систему физического воспитания населения России является сохранение 
генетического потенциала нации, формирование здорового образа жизни населения, гар-
моничное воспитание здорового, физически крепкого поколения, способного к эффектив-
ной трудовой деятельности и защите Отечества [2, 3, 4]. Решение обозначенной цели поз-
воляет в значительной степени улучшить ситуацию с оздоровлением лиц среднего, 


