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Аннотация 
В исследовании выявлена возможность повышения уровня знаний по профессионально-при-

кладной физической подготовке студентов медицинских специальностей через составление профес-
сиограмм. В ходе исследования определены этапы изучения материала, разработаны средства, поз-
воляющие обучать студентов самостоятельному составлению профессиограмм с учетом 
специализации медицинских работников, реализована задача проверки самостоятельной работы сту-
дентов. Особое внимание уделено профессиограмме по специальности «Врач общей практики» и 
составление на ее базе комплексов упражнений профессиональной направленности. 
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Abstract 
The study revealed the possibility of increasing the level of knowledge about professional and ap-

plied physical training of the medical students through the preparation of professional charts. The research 
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identified the stages of the study of the material, it developed the tools to teach students to independent 
writing of the professiogram taking into account the specialization of medical professionals, and the authors 
completed the task to check students’ independent work. Special attention is paid to the professiogram in 
the specialty "General practitioner" and drawing up on its basis of the complexes of exercises with the pro-
fessional orientation. 

Keywords: professional-applied physical training, medical student, job analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Труд медицинских работников является одним из социально значимых, ответствен-
ных, напряженных профессий и касается здоровья граждан. Обучение в медицинских ву-
зах предполагает возможность получения информации об условиях работы в медицинских 
организациях [3]. При получении образования будущий врач должен приобрести все пси-
хофизические качества, способствующие готовности к успешной профессиональной дея-
тельности [5, 6]. Дисциплина «Физическая культура» носит образовательную направлен-
ность, реализованную через теоретический раздел программы. Самостоятельная работа 
студентов-медиков является методической составляющей учебного процесса и предпола-
гает реализацию эффективного использования средств и методов для адаптации к будущей 
специальности. 

Цель исследования – выявить возможность повышения уровня знаний по професси-
онально-прикладной физической подготовке (ППФП) у студентов медицинских специаль-
ностей через обучение составления профессиограмм. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведен анализ эффективности обучения студентов-медиков 4–6 курсов Санкт-Пе-
тербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) 
и Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
(СЗГМУ) практике самостоятельного составления профессиограмм медицинских специ-
альностей с последующей разработкой комплексов упражнений ППФП применительно к 
видам врачебных специализаций. 

Методы исследования: теоретический анализ, опрос, педагогическое наблюдение, 
самонаблюдение, профессиографический метод, статистическая обработка полученных 
данных. Исследования проводились на базе СПбГПМУ и СЗГМУ в три этапа в рамках лек-
ционного курса по дисциплине «Физическая культура» по разделу «ППФП студентов».  

На первом этапе (2015-2016 уч. год) со студентами 4-го курса проводилось изучение, 
анализ, способы составления стандартных профессиограмм работников медицинских спе-
циальностей.  

На втором этапе (2016–2017 уч. год) со студентами 5-го курса изучалась методика 
составления профессиограммы конкретной врачебной специализации «Врач общей прак-
тики». 

На третьем этапе (2017–2018 уч. год) с участием студентов 6-го курса проведена 
проверка и корректировка эффективности самостоятельного составления профессиограмм 
для врачебной специальности по выбору и разработкой комплекса упражнений ППФП. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный в исследовании анализ показал возможность обучения студентов-ме-
диков практике составления профессиограмм на теоретических занятиях. Предложенный 
вариативный выбор медицинских специальностей для самостоятельного составления про-
фессиограмм с последующей разработкой комплексов упражнений ППФП применительно 
к видам врачебных специализаций показал свою результативность. Полученные данные 
свидетельствуют об эффективности апробированных вариантов содержания лекционных 
курсов по дисциплине «Физическая культура» в решении проблемы подготовки студентов 
к будущей профессиональной деятельности. 
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В ходе исследования определены основные этапы изучения теоретического матери-
ала в разделе ППФП, составлен перечень средств, позволяющий обучать студентов само-
стоятельному составлению профессиограмм с учетом специализации медицинских работ-
ников. Реализована задача проверки самостоятельной работы студентов посредством 
тестирования. 

Количество часов теоретического раздела по учебной программе для студентов 4-6 
курсов составляет ежегодно 12 часов.  

В исследовании сформированы этапы, средства и виды проведения занятий, при 
этом следует отметить многоэтапность организации обучения составлению профессио-
грамм на теоретических занятиях [2]: 

• учебная работа: лекции; занятия с использованием мультимедийных технологий; 
совместная работа преподавателя со студентами [1];  

• самостоятельная работа: подготовка к занятиям с использованием учебников и ме-
тодических пособий [4], самотестирование; 

• проверочная работа: систематический контроль пройденного материала, зачетные 
работы; 

• научно-исследовательская работа: составление профессиограмм, подготовка до-
кладов и выступление на студенческих конференциях. 

Предлагаемая схема профессиограмм, в том числе и профессиограмма «Врач общей 
практики» включала разделы:  

 тип, класс и область профессии;  
 виды деятельности (напр., выявление причин заболевания, оказание медицин-

ской помощи, реабилитация, пропаганда здорового образа жизни); 
 необходимые качества врача (способность оказать медицинскую помощь; быст-

рота реакции; психоэмоциональная стабильность и т.д.); 
 качества, препятствующие эффективной работе: безответственность, несдер-

жанность, брезгливость, рассеянность, невнимательность и т.д.; 
 области применения профессии: больницы, санатории, оздоровительные лагеря, 

поликлиники, родильные дома и т.д. 
 преимущества профессии – разнообразие вариантов специализации, самостоя-

тельность в принятии решений, социальная значимость;  
 ограничения профессии – высокая ответственность; необходимость осваивать 

новые приемы, средства и методы работы.  
На основе профессиограммы «Врач общей практики» студенты составляли ком-

плексы упражнений профессиональной направленности с акцентом на развитие быстроты 
реакции, статической выносливости, гибкости и равновесия, профилактики остеохондроза 
и его синдромов в шейном и поясничном отделах позвоночника и т.д. (рисунок). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследовании разработана методика, включающая этапы, средства и виды обуче-
ния студентов-медиков практике составления профессиограмм на примере врачебной спе-
циальности «Врач общей практики». Предложенный вариативный выбор медицинских 
специальностей для самостоятельного составления профессиограмм предполагал разра-
ботку комплексов упражнений ППФП применительно к видам врачебных специализаций. 
Полученные данные свидетельствуют об эффективности апробированных вариантов со-
держания лекционных курсов по дисциплине «Физическая культура» в решении проблемы 
подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 
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Рисунок – Физические упражнения профессиональной направленности «Врач общей практики» 

(https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2016/12/07/k_58483a0e40bb4/367005_1.png) 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО МЕТОДА ТРЕНИРОВКИ НА 
ДИНАМИКУ АЭРОБНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 25–30 ЛЕТ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ФИТНЕС-КЛУБЕ 
Наталья Юрьевна Мищенко, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский 

государственный университет физической культуры, г. Челябинск 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена наличием существующего выраженного противоре-

чия между: необходимостью применения интервального метода, направленного на развитие аэроб-
ных способностей женщин первого зрелого возраста (25–30 лет), и недостаточными теоретико-мето-
дическими основами его применения в условиях фитнес-центра; существующей потребностью 
использования эллиптического тренажера в условиях аэробных физических нагрузок женщин 25–30 
лет и отсутствием разработанных программ его применения в целях оздоровления, развития аэроб-
ных способностей, физического развития, физической подготовленности и функционального состо-
яния занимающихся. Цель исследования заключалась в разработке программы аэробной интерваль-
ной тренировки на эллиптическом тренажере для женщин 25–30 лет. В статье представлена 
программа аэробной интервальной тренировки на эллиптическом тренажере для женщин 25–30 лет. 
Выполнена оценка влияния интервального метода тренировки на динамику аэробных способностей 
женщин 25–30 лет, занимающихся в фитнес-клубе. Разработанная экспериментальная программа 
оказывает положительное влияние на уровень развития аэробной выносливости, показатели физиче-
ского развития и физической подготовленности, а также функциональное состояние занимающихся, 
способствует сохранению и укреплению здоровья и повышению общей работоспособности занима-
ющихся. Материалы исследования могут быть использованы специалистами по фитнесу, спортив-
ными педагогами, а также всеми заинтересованными лицами, занимающимися данной проблемой. 

Ключевые слова: интервальный метод, аэробные способности, женщины 25–30 лет, фитнес-
клуб. 
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Abstract 
The relevance of the study is due to the presence of the pronounced contradiction between: the need 

to use the interval method aimed at the development of aerobic abilities of women of the first mature age 


