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Abstract  
Introduction – the article describes the preparation for the subject "Elective courses in physical cul-

ture and sports" at the Department of physical education of Moscow State Region University. Methodology 
and organization of the study – Students receive basic knowledge, skills and abilities in order to learn how 
to independently monitor their physical activity and health in the future. The results of the research and their 
discussion – during the educational process, students master a number of scientific methods that will be 
useful for their independent activities in the future. Conclusions – strengthening the educational orientation 
of the elective courses in physical culture and sports helps students to creatively master the educational 
material. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из задач при организации учебного процесса ставится задача научно-методи-
ческого обоснования применения физической культуры и спорта в процессе подготовки к 
конкретным видам профессиональной деятельности. Физическая культура воздействует на 
жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задатков, которые передаются ге-
нетически и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и 
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окружающей среды. Выполнение физического упражнения осуществляется специфиче-
ской функциональной системой. С точки зрения современной нейрофизиологии, в частно-
сти понятия о «функциональной системе» явление преображает более глубокое содержа-
ние [2, 5]. 

МЕТОДИКА 

Исходя из положений теории адаптации основными критериями подбора средств 
профессиональной физической подготовки является: 

• Критерии однонаправленности воздействия на системы организма средств про-
фессиональной физической культуры (ПФК) и конкретного процесса труда и условий. 

• Критерии непосредственной прикладности осваиваемых умений и навыков в вы-
полнении физических упражнений для данной профессиональной деятельности 

Профессиограмма педагога – идеальная модель учителя, которая включает в себя 
ведущие методические качества учителя, а также обладает их профессиональными значе-
ниями умениями и навыками [1, 8]. 

Одними из основных функций учителя являются мобилизационная и исследователь-
ская. Первая предполагает мобилизацию всех имеющихся знаний и умений на осуществ-
ление профессиональной деятельности, а исследовательская предусматривает умение осу-
ществлять исследование, как отдельного учащегося, так и группу учащихся с целью 
выявления определенных качеств и уровня их развития. 

Физическое воспитание может иметь решаемое значение для достижения требуе-
мого уровня развития профессиональных качеств. 

Наиболее общими условиями, обеспечивающими высокую познавательную актив-
ность, являются [3, 6, 7]: 

 четкая постановка учебных задач и умелое доведение их до сознания учащихся; 
 убедительная демонстрация теоретических знаний для практики овладения фи-

зическими упражнениями, понимание смысла выполнения упражнений; 
 выполнение специальных заданий, требующих самостоятельного поиска, зада-

ний по самопроверке и взаимопроверке; 
 коллективное обсуждение наиболее эффективных способов выполнения, поста-

новка вопросов, требующих теоретического и логического обоснования целесообразности 
данного способа двигательного действия; 

 обеспечение заинтересованного отношения к развитию двигательных качеств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Прикладная ориентированная психофизическая подготовка в учебном процессе на 
кафедре физического воспитания представлена следующим образом: 

1-й курс, I семестр. Преподаватели предлагают студентам составить и провести об-
щеразвивающие упражнения с однокурсниками. При составлении комплекса, упражнения 
подбираются так, чтобы они оказывали всестороннее воздействие на основные мышечные 
группы. Большую помощь студентам оказывает учебно-методическое пособие, разрабо-
танное доцентом кафедры Симаковым В.В. 

Содержательная направленность практического использования общеразвивающих 
упражнений заключается, прежде всего, в следующем: 

• При записи упражнений необходимо владеть основами терминологии. 
• Запись производить с учетом исходного положения, названия и направления дви-

жения. 
• Во время показа упражнения следует обращать внимание на исходном положе-

нии, самом движении и конечном положении. 
• Уметь определять и исправлять ошибки при изучении и выполнении упражне-

ний. 
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• Уметь правильно подобрать команды и вести подсчет.  
II семестр. Составление специализированных комплексов с элементами професси-

онально-прикладной физической подготовки (ППФП) для студента педагогического вуза. 
Педагогическая деятельность относится к четвертой группе профессий. Рекоменду-

ется следующая схема построения упражнений с элементами ППФП: 
 ходьба, бег «трусцой», медленный бег 3–10 мин; 
 упражнения типа «потягивание»; 
 упражнения для мышц туловища, ног и рук; 
 упражнения для мышц туловища, ног и рук более динамичные, с большей 

нагрузкой; 
 приседания; 
 для мышц ног рук, туловища и их комбинация на движение ногами; 
 упражнения на формирование и совершенствование профессионально важных 

качеств; 
 на расслабление мышц рук; 
 внимание, координацию движений.  
Огромное значение имеет дозировка применяемых упражнений. 
При подборе упражнений необходимо соблюдать принцип постепенности и после-

довательности, принцип чередования нагрузки на отдельные мышечные группы и си-
стемы. 

2-й курс, III семестр. В процессе занятий физической культурой изменяется уро-
вень функционирования различных систем организма, улучшается состояние здоровья, 
формируются психические качества. 

Студенты смогут найти знания о физиологических системах организма и с помощью 
тестов и оценочных критериев научиться рассчитывать показатели своего физического раз-
вития и состояния здоровья. 

3-й курс, V семестр. Активизация познавательной деятельности, социально-твор-
ческой активности студентов, позволяющей осуществлять поиск и анализ, проводить ме-
тодические исследования. После проведения исследований, обработки полученных резуль-
татов, студенты выступают с докладами на студенческих научно-практических 
конференциях кафедры. Научно-методический компонент входит в содержание професси-
онального совершенствования. При подготовке к проведению конференций, студенты по-
казывают знания основных источников информации, знание основных параметров и кри-
териев, осуществляют анализ проделанной работы. В проделанной работе студенты 
выступают активными участниками. В выступлениях студенты используют наглядный ма-
териал в виде таблиц и рисунков, которые демонстрируются с помощью компьютерной 
техники. При выполнении этих работ предусматривается опора на знания смежных наук 
(физиологии, педагогики, психологии), на приобретение навыков в области практических 
задач, возникающих в учебном процессе. Вся подготовка выполняется под контролем пре-
подавателя. Обязательным условием является совместная научная деятельность. Задачей 
преподавателя является не только дать багаж знаний на теоретических занятиях, но и 
научить студентов овладевать и применять их на практике. Знания и практическая деятель-
ность порождают к этим знаниям профессиональный интерес, студенты начинают их при-
менять на практике и приходят к выводам, которые усвоили на теории. 

Нельзя забывать, что завтра эти студенты будут учить других и направленность 
учебных занятий должна быть направлена на развитие педагогических способностей, поз-
воляющих активизировать самостоятельную деятельность студента. 

Тематика научно-исследовательских работ подбирается по материалам методико-
практического раздела занятий [3]. 

Примерное их содержание: 
 Самооценка уровня сформированности физической культуры. 
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 Оценка общего здоровья по Д. Голбергу. 
 Мотивы-ценности студентов к физкультурно-спортивной деятельности и их 

реализация в процессе обучения. 
 Оценка самоконтроля в общении (М. Снайдер). 
 Оценка частоты сердечных сокращений к уровню артериального давления. 
 Оценка антропометрических показателей и расчет индекса массы тела или 

индекса Кетле. 
 Расчет индекса Пинье. 
 Расчет индекса Руфье. 
 Расчет коэффициента выносливости (формула Кваса). 
 Расчет силового индекса. 
 Расчет уровня адаптационного потенциала. 
 Расчет уровня физического состояния. 
 Оценка уровня физической подготовленности студентов. 
По нашему мнению, одной из задач педагога в вузе является научить студентов при-

обретать умения и навыки, позволяющие оценивать собственное здоровье по простым те-
стам и результатам самоконтроля. Обучать этому необходимо уже с первого года обучения 
в вузе, чтобы начать формировать у них ценностное отношение к своему здоровью. Физи-
ческая культура предполагает широкий спектр форм, средств и методов управления инди-
видуальным состоянием. Ценность для студента имеют знания, умения, качества, свойства, 
которые позволяют развивать его способности. 

Проведение таких конференций позволяет развивать у студентов и коммуникатив-
ные способности. Постановка и обсуждение вопросов в сфере физической культуры, здо-
ровья, самопознания. 

Изучение специальной литературы позволяет преподавателю превращать студента 
из пассивного слушателя в активного участника учебного процесса. Продуктивность та-
кого общения в том, что полученные знания, умения и навыки расширяют познавательную 
активность студентов. Студенты, с помощью преподавателя, овладевают рядом научных 
методов, которые, в дальнейшем, им пригодятся при самостоятельной деятельности. Вы-
ступая с докладами о результатах проделанной работы у студентов, развиваются навыки 
общения, критического мышления. Получая знания, важно, чтобы студенты научились 
применять их при организации самостоятельных занятий по физической культуре и спорту. 

ВЫВОДЫ 

Усиление образовательной направленности элективных курсов по физической куль-
туре и спорту не означает стремление к теоретизации, оно помогает творчески осваивать 
студентам учебный материал, склонность к экспериментированию, восприимчивость к 
различным инновациям, благоприятно отражающимся на творческом подспорье. 

Самообразование является существенным достижением учебного процесса и непре-
станным условием достижения его цели. Процесс обучения должен быть направлен на со-
здание условий для изучения и познания студентами своих индивидуальных возможностей 
и ориентировать на существенное расширение повышения научных знаний, с целью повы-
шения уровня физической и общей культуры. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анкетного опроса студентов медицинских вузов России, 

принявших участие в ведомственных, всероссийских соревнованиях по вольной борьбе. Основной 
целью исследования являлось получение информации, касающейся отношения данной категории ре-
спондентов к учебно-тренировочному процессу, организуемому в медицинских вузах, расположен-
ных в разных регионах страны и определения направлений его возможного совершенствования для 
повышения их «физкультурной образованности». 

Ключевые слова: студенты-борцы, медицинские вузы, анкетирование, учебная деятель-
ность, учебно-тренировочный процесс. 


