
ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

32

Структурно -функциональная модель профессионально-
прикладной физической подготовки студентов  

медицинских специальностей
Петришин А. В.

Высшее Государственное учебное заведение “Украинская медицинская стоматологическая академия”,  
г. Полтава

Аннотации:
Цель: разработка и экспериментальное 
подтверждение модели профессиональ-
но-прикладной физической подготовки 
студентов высших медицинских учебных 
заведений. Материал: в исследовании 
принимали участие 80 студентов. В ан-
кетировании принимали участие препо-
даватели физического воспитания выс-
ших медицинских учебных заведений 
(n=20). Результаты: показано влияние 
профессионально значимых психофизи-
ческих качеств студентов на показатели 
общей физической подготовленности 
и функционального состояния. Пред-
лагаются направления индивидуальной 
диагностики параметров физической 
подготовленности студентов и контроля 
эффективность физического воспита-
ния. Установлены объемы выполнения 
физических упражнений в структуре за-
нятий: специально-подготовительные 
(15-20%); соревновательные (20-30%). 
Выводы: отмечается необходимость по-
вышения уровня развития профессио-
нально значимых для студентов способ-
ностей: скоростно-силовых, статической 
силовой выносливости, силовой вынос-
ливости, скоординированности движе-
ний руками, сохранению равновесия в 
статическом положении туловища.

Петришин О. В. Структурно - функці-
ональна модель методики професій-
но-прикладної фізичної підготовки 
студентів вищих медичних навчаль-
них закладів. Мета: розробка і експе-
риментальне підтвердження моделі про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів вищих медичних навчальних 
закладів. Матеріал: в дослідженні бра-
ли участь 80 студентів. В анкетуванні 
брали участь викладачі фізичного ви-
ховання вищих медичних навчальних 
закладів (n = 20). Результати: показано 
вплив професійно значущих психофі-
зичних якостей студентів на показники 
загальної фізичної підготовленості та 
функціонального стану. Пропонують-
ся напрями індивідуальної діагностики 
параметрів фізичної підготовленості 
студентів і контролю ефективність фі-
зичного виховання. Встановлено обсяги 
виконання фізичних вправ в структурі 
занять: спеціально-підготовчі (15-20%); 
змагальні (20-30%). Висновки: наголо-
шується на необхідності підвищення 
рівня розвитку професійно значущих 
для студентів здібностей: швидкісно-си-
лових, статичної силової витривалості, 
силової витривалості, скоординованості 
рухів руками, збереженню рівноваги в 
статичному положенні тулуба.

Petryshyn A.V. Structural-
functional model of medical 
students’ professional-applied 
physical training. Purpose: to 
work out and experimentally prove 
model of professional-applied 
physical training of medical higher 
educational establishments’ students. 
Material: in the research 80 students 
participated. In questioning physical 
education instructors of medical higher 
education establishments (n=20) 
participated. Results: influence of 
students’ professionally important 
characteristics on general physical 
fitness indicators and functional 
state has been shown. Directions of 
students’ physical fitness parameters’ 
individual diagnostic and control over 
physical education effectiveness have 
been offered. Volumes of physical 
exercises in the structure of training 
have been found: special training (15-
20%) and competition exercises (20-
30%). Conclusions: the need in raising 
the level of professionally important 
for students’ abilities has been noted: 
speed power, static power endurance, 
power endurance, coordination of 
arms’ movements, static balance.
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Введение1

В системе физической подготовки студентов су-
ществуют определенные противоречия: между совре-
менными требованиями по подготовке конкуренто-
способных работников и недостаточным уровнем их 
профессиональной компетентности; потребностью в 
повышении уровня готовности студентов и недоста-
точным уровнем осознания ими значения физическо-
го компонента подготовки в этом процессе [4, 6, 22]. 
Исследования проблем и практика физического вос-
питания студентов расширяют представления о зна-
чении и содержании профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов (ППФП) будущих 
специалистов медицинского профиля [25, 26]. Авторы 
отмечают необходимость:
−	 развития физических качеств, которые характери-

зуют работу специалиста в статическом положении 
[25];

−	 сформированности профессиональных функцио-
нальных компетентностей будущих специалистов 
[26]; 

−	 повышения психофизических качеств студенток 
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[24]; 
−	 профессионального становления, формирования 

профессионально значимых качеств, выявления 
потенциала для реализации себя в будущем [21];

−	 активизировать внутренние интенции личности, 
пробудить волю студента к обучению на протяже-
нии всей жизни [9];

−	 продвижения студента на более высокий уровень 
сформированности поликультурной компетентно-
сти [7].

−	 обоснования критериев эффективности ППФП бу-
дущих врачей к профессиональной деятельности 
[20];

−	 развивать кинестетические, реагирующие и ори-
ентационные координационные качества. Эти ка-
чества необходимы для быстрого и эффективного 
решения профессиональных задач, связанных с не-
обходимостью точного восприятия в кратчайшие 
сроки и удержания в памяти большого объёма про-
странственной информации [11, 32];

−	 эффективно выполнять профессиональную дея-
тельность в аспекте здоровьясбережения [14];

−	 психологической готовности современных студен-
тов к профессиональной деятельности по фактору 
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жизнестойкость [19];
В исследованиях подготовки будущих работников 

медицинских учреждений также отмечается необхо-
димость:
−	 введения элементов спортивных единоборств в 

профессионально-прикладную подготовку студен-
тов медицинских высших учебных заведений. Это 
позволяет обосновать подходы к развитию ассер-
тивности будущих врачей средствами спортивных 
единоборств (самбо и дзюдо) [31];

−	 создания предпосылок к повышению эффективно-
сти занятий физическими упражнениями и усиле-
ния мотивации студентов медицинских колледжей 
для укрепления и сохранения здоровья [13];

−	 повышения уровня общей физической работоспо-
собности студенток медицинских колледжей [28];
Отдельно следует выделить исследования, направ-

ленные на повышение качества учебного процесса 
студентов медицинских специальностей [18, 28, 31]. 
Такие исследования тесно связаны: с общей структу-
рой подготовленности будущего специалиста-медика 
[35, 44]; с методологией преподавания, которая учи-
тывает специфику профессии [36]; с формами дистан-
ционного обучения [42]. Не менее важными элемента-
ми в такой структуре является повышение критериев 
здоровья [34, 37; 39] и поведенческие намерений сту-
дентов-медиков [42].

Важным направлением следует считать обеспече-
ние условий для реализации программ ППФВ студен-
тов. К таки условиям относятся: отношение студентов 
к физическим нагрузкам [10, 17]; уровень психосоци-
ального здоровья студентов [29]; возможность выбора 
занятий определенным видом спорта [5, 20]; [17]; воз-
можность организации занятий для студентов с огра-
ниченными возможностями [1]; надлежащий уровень 
педагогического контроля [38, 40, 41].

Анализ исследований показал, что ППФП не уде-
ляется должное внимание. Эти аспекты требуют си-
стематизации и уточнения в связи с современным 
развитием технологий и изменением функций специ-
алистов. Такие принципиальные вопросы построения 
и организационно-педагогической структуры методи-
ки ППФП студентов (обоснованность ее значения и 
эффективности, дидактическое наполнение, формы 
организации, контроль обеспечения) остаются мало 
исследованными. Это не позволяет моделировать си-
стему методики ППФП в соответствии с современны-
ми требованиями [4, 27, 33]. Также отсутствуют ис-
следования, в которых системно освещается методика 
профессионально-прикладной физической подготов-
ки студентов (ППФП). 

Гипотеза. Предполагалось, что разработанная ав-
торская ППФП студентов будет способствовать совер-
шенствованию психофизических качеств студентов, 
которые влияют на уровень их готовности к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Цель исследования – научное обоснование, раз-
работка и экспериментальное подтверждение модели 
профессионально-прикладной физической подготов-

ки студентов высших медицинских учебных заведе-
ний.

Материал и методы.
Участники. В исследовании принимали участие 

80 студентов. По результатам тестирования студенты 
были разделены на две группы – контрольную (КГ, 
n=40) и экспериментальную (ЭГ, n=40). Студенты 
обоих групп были идентичны по физическому раз-
витию и физической подготовке. Студенты отбира-
лись по принципу однородности возраста (17-20 лет), 
уровня психофизического состояния. Все студенты до 
начала эксперимента имели одинаково низкий уро-
вень физической подготовленности. Для определения 
содержания профессионально ориентированной фи-
зической подготовки будущих врачей проведен опрос 
преподавателей физического воспитания высших ме-
дицинских учебных заведений (n=20).

Процедура (организация исследования): 
Исследование было проведено в течение учеб-

ного года (64 часа). Студенты контрольной группы 
продолжали заниматься по традиционной методике. 
Студенты экспериментальной группы занимались по 
авторской программе. Изучалось влияние показате-
лей общей физической подготовленности, функцио-
нального состояния, психофизических возможностей 
студентов на профессионально значимые для меди-
цинских работников критерии. Тестирование показа-
телей проводилось вначале и в конце эксперимента. 
Использовались стандартные тесты [4, 11, 18]. Диа-
гностика профессионально-прикладной физической 
подготовленности студентов-медиков по мотивацион-
но-ценностным критериям осуществлялась посред-
ством анкетирования [3]. Использовалась анкета для 
определения критериев эффективности профессио-
нального самоопределения в вузе [2].

Наиболее адекватными способами диагностики 
ППФП будущих врачей деятельностного критерия 
является количественно-качественный анализ резуль-
татов:

1) морфофункционального состояния: тест Руф-
фье для характеристики уровня тренированности сер-
дечно-сосудистой системы, индекс функциональных 
изменений (ИФЗ) для определения уровня адаптации 
организма; гарвардский степ-тест для определения 
уровня физической работоспособности [12].

2) контрольных испытаний сформированности 
двигательных способностей и физических качеств 
[23]: тест на определение уровня развития скорости 
в упражнении «Бег 100 м»; «Челночный бег 4х9» на 
определение уровня развития способности к скоорди-
нированности движений; бег на дистанции 1000 м для 
определения уровня развития общей выносливости; 
тест на определение уровня развития силовых спо-
собностей; тест для оценки способности к гибкости: 
тест на способность удерживать равновесие; тест для 
оценки развития способности к скоординированности 
движений; тест на определение уровня развития сило-
вой выносливости мышц; тест на определение уров-
ня статической силовой выносливости; тест «Бросок 
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набивного мяча» для оценки скоростно-силовых спо-
собностей.

Статистический анализ.
Статистическая обработка итоговых результатов 

тестирования проводилась с использованием пакета 
Ecxel. Применялся факторный анализ.

Результаты. 
При выборе критериев эффективности ППФП 

учитывалось содержание компонентов ее структу-
ры. Были выделены следующие основные критерии, 
определяющие степень эффективности ППФП буду-
щего врача: 
• мотивационно-ценностный (стойкий познаватель-

ный интерес, профессиональная мотивация физи-
ческой подготовки); 

• теоретический (осознанные системные знания по 
ППФП); 

• гностический – сформированность системы тео-
ретических знаний студентов-медиков о ППФП с 
учетом особенностей будущей трудовой деятель-
ности. Также полнота и осознанность в понимании 
роли физического воспитания в развитии человека 
и подготовке специалиста; 

• деятельностный (не ниже среднего уровня фи-
зической подготовленности и здоровья, систем-
ное использование самостоятельных занятий по 
ППФП); 

• рефлексивный (готовность к самостоятельным за-
нятиям по ППФП – умение самостоятельно орга-
низовать и реализовать занятия, определять их эф-
фективность, знание и навыки самодиагностики, 
самоконтроля во время занятий, умение корректи-
ровать процесс ППФП).
Анализ состояния ППФП студентов в высших ме-

дицинских учебных заведениях позволил установить 
следующее: типичная и вариативная программы по 

физическому воспитанию имеет недостаток в виде 
нормативной ориентации построения учебного про-
цесса. Программы также недостаточно учитывают 
формирующее влияние комплексного использования 
средств физической культуры с общеразвивающей и 
профессионально целесообразной ориентацией. Ана-
лиз действующих программ по физическому воспита-
нию подтверждает целесообразность совершенствова-
ния уровня ППФП будущих врачей путем внедрения в 
учебный процесс специальных средств и методов обу-
чения, которые полностью воспроизводят содержание 
и структуру профессиональной подготовки.

Опрос преподавателей указывает на необходи-
мость внедрения специально разработанных про-
грамм профессионально ориентированной физи-
ческой подготовки с учетом специфики будущей 
специальности выпускников. Преподаватели (85,7%) 
считают необходимым формирование двигательных 
умений и навыков с учетом специфики будущей про-
фессиональной деятельности. По мнению препода-
вателей (13 человек), ППФП должна проводиться не 
менее 4 часов в неделю и иметь направленность на 
формирование следующих качеств: общая вынос-
ливость, специальная выносливость, максимальная 
сила, скорость реакции, ловкость, координация дви-
жений, гибкость, равновесие, решительность, комму-
никативные качества, эмоциональная устойчивость. 
Более половины преподавателей (8 человек, 61%) 
считают, что спортивные игры и игровые упражнения 
имеют наибольший потенциал в формировании и раз-
витии таких качеств.

Общими признаками физического воспитания в 
опытных группах было: количество учебных часов 
(64 в учебном году); одинаковые условия занятий 
(зал, инвентарь и т.д.); система оценивания.

Отличительные признаки:

Рис. 1. Соотношение ОФП и ППФП в авторской программе, %: A – ОФП; B – СФП; I – первый семестр; II – второй 
семестр; III – третий семестр; IV - четвертый семестр.
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1. Соотношение средств общей физической подго-
товки (ОФП) и ППФП: в КГ 85% : 15%.

2. В ЭГ соотношение ОФП и ППФП меняли в за-
висимости от курса обучения (рис. 1).

3. Вариативный компонент программы ЭГ бази-
руется на основе использовании таких видов спорта: 
мини-футбол, гандбол, бейсбол, плавание, настоль-
ный теннис.

На основе результатов факторного анализа было 
определено соотношение и значимость каждого из па-
раметров физической подготовленности (рис. 1).

Содержание авторской дифференцированной про-
граммы направлено на:

1. Развитие и совершенствование на первом курсе 
обучения основных физических качеств: сила, ско-
рость, выносливость, гибкость, способность к скоор-
динированности движений. Эти качества составляют 
необходимую основу для дальнейшего развития спе-
циальных профессионально значимых качеств.

2. Целенаправленное развитие профессионально 
значимых качеств: способность к статической и ди-
намической силовой выносливости, способность к 
общей выносливости, способность к скоординиро-
ванности движений, способность к скоординирован-
ности движений руками, способность к сохранению 
равновесия и устойчивости позы в статических поло-
жениях тела.

3. Развитие профессионально значимых нейроди-
намических функций: простая и сложная зрительно-
моторная реакция.

4. Определение уровня технического мастерства 
в определенном виде спорта и дальнейшее его совер-
шенствование.

5. Воспитание морально-волевых качеств: целеу-
стремленность, настойчивость, смелость, решитель-
ность.

Специфическими средствами ППФП в авторской 
программе являются физические упражнения, кото-
рые обеспечивают развитие общих и специфических 
физических способностей. Для этого использованы 
общие и специальные методы обучения, различные 
формы проведения занятий и построения ППФП в со-
ответствии с целями и задачами (в частности системы 
занятий, их кратность, цикличность, контроль, управ-
ление).

Для решения задач авторской программы примене-
ны такие средства физического воспитания и спорта:

1. Общеподготовительные упражнения: составили 
от 80% до 60% от общего объема упражнений. Ис-
пользование этих упражнений обеспечило всесторон-
нее функциональное развитие организма студента. В 
дальнейшем это позволило специализировать физи-
ческую подготовку на базе высокого уровня общей 
физической подготовленности. Такие упражнения 
полностью соответствовали особенностям опреде-
ленного вида спорта. В некоторых моментах были с 
ними в определенных противоречиях (при решении 
задач всестороннего и гармоничного физического 
воспитания).

2. Вспомогательные упражнения, которые по сво-
ей структуре или содержанию соответствуют сорев-
новательным упражнениям. Они создают специаль-
ную основу для дальнейшего совершенствования в 
спортивной деятельности.

3. Специально-подготовительные упражнения: в 
структуре занятий составляли 15-20% от общего объ-
ема упражнений. Они занимают центральное место 
в системе спортивной подготовки и охватывают круг 
средств, которые по своей структуре и содержанию 
приближены к соревновательным упражнениям. В 
программе они подобранны так, чтобы их содержи-
мое было как можно близко к профессиональным дви-

Рис. 2. Структура и содержание общеподготовительных упражнений в авторской программе: S - семестр; N - 
упражнения на развитие недостаточно развитых физических способностей; D - упражнения на развитие других 
физических способностей.
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жениям специалистов медицинской отрасли.
4. Соревновательные упражнения: составляли 20-

30% от общего объема упражнений, использованных 
при проведении занятий с использованием того или 
иного вида спорта. Эти упражнения предусматривали 
выполнение комплекса двигательных действий, явля-
ющихся предметом спортивной специализации.

В программе были применены такие общеподгото-
вительные упражнения (рис. 2):

1. Упражнения для совершенствования недоста-
точно развитых физических способностей - 60% от 
общего объема всех упражнений.

2. Упражнения для развития других физических 
способностей - 40%.

Было выделено систему методов ППФП студентов 
высших учебных заведений:

1) когнитивные (словесные, наглядные, диагно-
стические), которые предоставляют студенту опыт по 
основам ППФП;

2) организационные (практические, игровые, тре-
нировочные, соревновательные) - с целью практиче-
ской реализации программы ППФП;

3) контрольные, благодаря которым можно коррек-
тировать методику ППФП и стимулировать дальней-
шее совершенствование (рефлексия, тестирование, 
самооценка).

Реализация авторской программы проходила в че-
тыре этапа. Согласно разработанной авторской про-
граммы учебные занятия по физическому воспита-
нию проводились по следующим направлениям:

1 семестр - общефизическая подготовка;
2 семестр - профессионально-ориентированная 

физическая подготовка;
3 семестр - профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка;
4 семестр - совершенствование профессионально-

прикладной физической подготовки.
Улучшения в проявлении указанных показателей 

расценивались как положительный результат реализа-
ции авторской программы ППФП.

По результатам тестовых испытаний установлено 
уровень функциональной подготовленности студен-
тов. По всем исследуемым функциональным параме-
трам у студентов ЭГ и КГ в начале эксперимента от-
сутствуют какие-либо достоверно значимые различия 
(p <0,05) (табл. 1, 2).

Результаты проведенного исследования показали, 
что разработана программа ППФП приводит к более 
выразительным положительным изменениям в со-
стоянии психофизической готовности студентов ЭГ 
по сравнению с действующей. Ее использование в 
процессе физического воспитания способствует по-
вышению уровня физической подготовленности и 
улучшению функционального состояния организма 
студентов.

Установлено, что у студентов ЭГ зафиксировано 
достоверное (p <0,05-<0,001) улучшение ряда функ-
циональных показателей состояния сердечно-сосуди-
стой системы. Показатели теста Руффье выросли на 
25,1% при высокой вероятности (p <0,01). Показатели 
ИФЗ (уровень адаптации организма) в ЭГ выросли на 
19,3% от исходного уровня (p <0,01). Показатели ИФЗ 
определяются по шкале оценивания как удовлетвори-
тельная адаптация. Это свидетельствует о надлежа-
щем состоянии здоровья студентов.

Определено, что у студентов ЭГ достоверно (p 
<0,01) улучшился показатель физической работоспо-
собности (ИГСТ) на 25,5%. По шкале оценивания 
уровень физической подготовленности (ФП) опреде-
лен как хороший.

Адекватность подобранных средств и методов 
ППФП позволило достичь существенных позитивных 
изменений в динамике всех вышеупомянутых функ-
циональных проб и индексов студентов ЭГ. По окон-
чании эксперимента средний показатель роста в этих 
индексах (пробах) студентов ЭГ составил 23,3%.

Таблица 1. Показатели функциональной подготовленности студентов ЭГ и КГ в начале эксперимента (n = 80)

Функциональные пробы, индексы ЭГ (n=40) КГ (n=40) Достоверность, 
рХ±S Х±S

Тест Руффьє (у.е.) 10,1±0,92 10,7±1,04 >0,05
ИФЗ (у.е.) 3,1± 0,14 3,1± 0,12 >0,05
ИГСТ (у.е.) 61,3± 8,19 60,7± 8,91 >0,05

Примечание: ИГСТ- индекс гарвардского степ-теста.

Таблица 2. Показатели общефизической подготовленности студентов ЭГ и КГ в начале эксперимента (n = 80)

Физические способности ЕГ
(n=40)

КГ
(n=40) Достоверность, р

Х±S Х±S
Способность к выносливости (с) 248,6±6,39 244,7±5,34 >0,05
Силовые способности (раз) 31,5±0,62 31,9±0,66 >0,05
Способность к гибкости (см) 15,7±0,71 15,4±0,61 >0,05
Способность к скоординированности движений (с) 10,2±0,16 10,4±0,18 >0,05
Скоростные способности (с) 15,1±0,17 15,3±0,13 >0,05
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Анализ результатов тестирования уровня общей 
физической подготовленности студентов ЭГ свиде-
тельствует о наличии положительных изменений в ко-
личественных параметрах показателей, вероятность 
разногласий между которыми является достоверной 
(p <0,05-0,001) (табл.3).

Анализ полученных данных доказывает эффектив-
ность авторской программы ППФП. Это подтверж-
дается статистически достоверными изменениями в 
показателях функциональной подготовленности сту-
дентов ЭГ: теста Руффье - до 25,1% (p <0,01), показа-
теля ИФЗ - до 19,3% (p <0,01), показателя физической 
работоспособности ИГСТ - до 25,5% (p <0,01).

Дискуссия
В профессиональном обучении общий культурный 

уровень студент детерминируется будущей профес-
сиональной деятельностью, конкретной специализа-
цией. Поэтому общий культурный уровень студента 
является определяющей характеристикой будущего 
специалиста. Это подтверждается другими исследо-
ваниями [8, 15, 16, 18]. Также необходимо выделить 
взаимосвязь профессиональной и общей культуры, 
более широкой включенности студентов в образова-
тельные программы, формировании индивидуально-
личностного культурологического отношения к миру. 
Таким образом, современный врач должен обладать 
профессионально-значимыми личностными качества-
ми, базисом профессионально необходимых знаний 
из медицинских наук, клиническими умениями и на-
выками, конкретными поведенческими стратегиями 
реализации профессиональных обязанностей [30].

Методологический аспект рассматриваемой про-
блемы содержит такие составляющие: 

1) профессиональная подготовка студентов меди-
цинского профиля как научно-педагогическая про-
блема; 
2) прикладной характер содержания и задач физи-
ческой подготовки будущих врачей; 
3) организационно-педагогические особенности 

методики профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов высших учебных заве-
дений в современных условиях реформирования 
высшего образования [27]. 
Это нашло свое подтверждение в нашем исследо-

вании.
Важным элементом в нашем исследовании явля-

ется гуманистическая парадигма профессиональной 
подготовки будущего врача. В этом случае организа-
ция учебно-воспитательного процесса невозможна 
без обращения к личности: ее возрастных и инди-
видуальных особенностей, качеств и способностей, 
ценностных ориентаций, образовательных и духовно-
культурных потребностей, субъектного опыта. Поэто-
му исследование проблемы ППФП будущих врачей 
предопределяет использование личностного подхода. 
Это подтверждается и в других исследованиях [27, 
30].

Условия труда медицинских работников относятся 
к наиболее сложным и напряженным видам деятель-
ности. Эта деятельность характеризуются значитель-
ными умственными и физическими нагрузками. [33]. 
Поэтому требует устойчивости внимания, быстрой 
реакции, координации движений, выносливости, вы-
сокой работоспособности. В таком случае важной 
составляющей профессионального становления бу-
дущих врачей является физическая подготовка. Она 
направлена на обязательное формирование у студен-
тов-медиков профессиональных двигательных дей-
ствий и прикладных навыков. Наше исследование 
подтверждает, что совершенствование физической 
подготовленности студентов будет способствовать 
эффективному освоению конкретной профессии. Это 
обеспечит оптимизацию физического и психофизио-
логического состояния студента. Также сохранение и 
укрепление здоровья, формирование всесторонней и 
развитой личности специалиста.

Наши исследования расширили представления о 
значении и содержании ППФП будущих специали-

Таблица 3. Показатели физической подготовленности студентов ЭГ и КГ до и после окончания эксперимента

Физические способности и разновид-
ности их проявлений

До эксперимента
р

После эксперимента
рЕГ (n=40) КГ (n=40) ЕГ (n=40) КГ (n=40)

Х±S Х±S Х±S Х±S
Способность к выносливости (с) 248,6±6,3 244,7±5,3 >0,05 201,4±6,72 233,7±5,35 <0,01
Способность к скоординированности 
движений (с) 10,2±0,16 10,4±0,18 >0,05 8,4±0,14 9,2±0,15 <0,05

Скоростные способности (с) 15,1±0,17 15,3±0,13 >0,05 13,7±0,13 14,2±0,15 <0,05
Способность к сохранение равновесия 
(с) 39,6±2,16 38,1±1,48 >0,05 54,8±1,78 41,1±2,23 <0,001

Способность к скоординированности и 
движений руками (с) 10,7±0,54 10,8±0,88 >0,05 8,1±0,59 9,7±0,63 <0,05

Способность к силовой выносливости 
(с) 33,9±,84 34,7±1,39 >0,05 47,6±1,72 40,1±1,7 <0,001

Способность к статической силовой 
выносливости(с) 32,6±1,40 32,3±1,64 >0,05 45,1±1,34 39,7±1,67 <0,001

Скоростно-силовые способности (м) 6,0±0,36 6,1±0,35 >0,05 7,2±0,29 6,7±0,32 <0,05
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стов медицинского профиля [25, 26]. Результаты ис-
следования показали, что разработанная программа 
ППФП студентов способствует совершенствованию 
их психофизических качеств, готовности к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Выводы. 
1. Результаты апробации предложенной нами ме-

тодики ППФП показали, что применение авторской 
программы обеспечило достоверное улучшение уров-
ней сформированности каждого компонента ППФП 
студентов экспериментальной группы. 

2. Анализ результатов тестирования студентов ЭГ 
свидетельствует о наличии положительных измене-
ний в количественных параметрах. Также доказана и 
статистически подтверждена достоверность различий 
между конечными показателями уровня физической 
подготовленности студентов ЭГ и КГ.

3.Достоверно подтверждены различия (p <0,05-
0,001) между исходными и конечными показателями, 

характеризующими уровень развития профессио-
нально значимых для студентов способностей: ско-
ростно-силовых, статической силовой выносливости, 
силовой выносливости, скоординированности движе-
ний руками, сохранению равновесия в статическом 
положении туловища.
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