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Аннотация 
В статье рассказано об организации работы со студентами, освобожденными от практических 
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Annotation 
In the article, it was told about the organization of the work with the students exempted from the 

practical training in the subject "Physical culture" at the Russian university of transport (MIIT). The scien-
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Предмет – физическая культура является обязательной дисциплиной образователь-
ного цикла высшего образования. Программой по физической культуре РУТ (МИИТ) 
предусмотрены учебные занятия на протяжении трех лет обучения у бакалавров и четырех 
лет у специалистов. Студенты, поступившие в РУТ (МИИТ), самостоятельно выбирают 
себе форму занятий по физической культуре. У них есть возможность заниматься общефи-
зической подготовкой, а также выбрать один из 16 видов спорта, представленных в спор-
тивном клубе РУТ (МИИТ). Дом физкультуры находится на территории Университета, и 
студентам не приходится тратить время на переезд для занятий по физической культуре 
[1]. Каждый студент, до начала занятий, проходит медицинское обследование в Поликли-
нике РУТ (МИИТ) и получает справку о допуске к занятиям, где спортивным врачом 
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прописывается, к основной или специальной медицинской группе относится студент. Но 
есть часть студентов, которые освобождены от практических занятий по медицинским по-
казателям. По опыту кураторской работы с учебными группами, таких студентов обычно 
насчитывается от двух до четырех человек в каждой группе. 

В обязанность кураторов учебных групп входит строгий контроль над студентами, 
освобожденными от практических занятий. С каждым освобожденным студентом препо-
даватели кафедры проводят индивидуальную работу. 

Преподаватели кафедры физкультуры нацеливают студентов на правильный образ 
жизни, проводят беседы и лекции по здоровьесберегающим технологиям. Начиная с 2014 
года, два раза в году кафедра «Физкультура ИУИТ» РУТ (МИИТ) проводит научно-прак-
тические конференции для студентов по вопросам физкультуры, спорта и здорового образа 
жизни. Каждый студент имеет возможность выступить на конференции с докладом, при-
чем тему доклада предлагает сам студент [4]. 

Для выступлений отбираются 10-12 лучших докладов, по которым студентами гото-
вятся презентации. По результатам работы конференции издается сборник научных статей, 
в которую входят все работы студентов, подготовленные к конференции. 

Необходимо отметить, что если в 2014 и 2015 учебных годах у студентов нашего 
Университета желание заниматься научной работой наблюдалось слабо, их приходилось 
уговаривать и объяснять пользу таких занятий, то в настоящее время ситуация в корне из-
менилась. Этому способствовало несколько факторов. 

Одним из основных факторов стало то, что для освобожденных студентов руковод-
ством кафедры были организованы еженедельные консультации, на которых дежурный 
преподаватель объясняет студентам, освобожденным от практических занятий требования 
для получения зачета, обговаривает содержание их предстоящей научной работы, правила 
написания и оформления работы. 

Дежурный преподаватель применяет индивидуальный подход к каждому освобож-
денному студенту, и в личной беседе пытается выяснить его интересы в области физиче-
ской культуры и спорта. Индивидуальный подход – «это принцип педагогики, обеспечива-
ющий правильное педагогическое воздействие, основанное на знании и учете особенно-
стей развития и черт личности. Это принцип, согласно которому в обучении учитывается 
индивидуальность каждого как проявление особенностей его психофизиологической орга-
низации в ее неповторимости, своеобразии, уникальности» [5]. 

Начиная беседу с освобожденным студентом, преподаватель интересуется, каким 
видом спортивной деятельности он занимался до поступления в Университет. Учитывая 
личные интересы студента, освобожденного от практических занятий по физвоспитанию, 
преподаватель обсуждает тему, предложенную самим студентом, а в случае, если студент 
испытывает затруднение с выбором темы, предлагает ему темы для научной работы сам. 

Иногда темы работ, предложенные студентами, бывают очень интересными и акту-
альными. Так, например, в 2017 году, студенткой Корабановой Т. была предложена тема 
«Развитие вида спорта «скалолазание» в высших учебных заведениях города Москвы». Ак-
туальность темы определялась тем, что в 2016 году Международный олимпийский комитет 
(МОК) включил в программу летних Олимпийских игр скалолазание. Этот вид спорта 
впервые будет представлен на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Возросла его общественная 
роль в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в спе-
циальные программы, разработанные для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья [2]. 

Не менее интересную тему предложили студенты Сизинцев А. и Кузина Е., которые 
в детстве занимались борьбой, но не смогли продолжить свои занятия по медицинским 
показателям. Будучи большими любителями различных видов борьбы, они совместно с ку-
ратором опубликовали статью «История становления смешанных единоборств (ММА) и 
перспективы его развития в вузах города Москвы», в которой провели анализ выступления 
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студентов московских вузов в этом виде спорта на Московских спортивных студенческих 
играх [3]. 

На следующий год этими же авторами, совместно со студентом Гадяцким И. был 
проведен социологический опрос с использованием современных компьютерных техноло-
гий, и опубликована статья «Мотивация к занятиям физкультурой и спортом студентов РУТ 
(МИИТ)», в которой дан анализ результатов, проведенного опроса [4]. 

В таблице 1 приведены данные о количестве студенческих работ, представленных 
на конференциях кафедры «Физкультура ИУИТ» за 2014-2019 гг. Нужно отметить, что уве-
личилось не только количество работ, но и их качество. Доля научной составляющей стала 
преобладать над аналитическими работами. Интересный эксперимент к апрельской конфе-
ренции 2019 провели студенты третьего курса Склярова М. и Шихов С. Они сравнили 
пробы внешнего дыхания студентов третьего курса РУТ (МИИТ), занимающихся физиче-
ской культурой и освобожденных от занятий по медицинским показателям. С результатами 
своих исследований студенты выступили с докладом, который вызвал большой интерес и 
обсуждение. 
Таблица 1 – Количество студенческих работ по проблемам физкультуры и спорта, пред-
ставленных на студенческих конференциях кафедры «Физкультура ИУИТ» за 2014-2019 
гг. 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
месяцы Дек. Апр. Дек. Апр. Дек. Апр. Дек. Апр. Дек. Апр. Апр. 

Кол-во работ 11 12 13 12 23 22 24 23 25 23 25 

Вторым важным фактором повышения активности студентов в проведении исследо-
ваний в области физкультуры и спорта и опубликовании своих работ стало то, что опубли-
кованные статьи учитываются деканатами при рассмотрении кандидатуры студента на вы-
плату повышенной стипендии. 

Порядок выплаты стипендий определен статьей 36 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». «Если студент или 
аспирант интересуется учебной и научной деятельностью и добился в ней успехов, то ему 
может быть назначена повышенная стипендия. Для этого ему необходимо написать заяв-
ление в деканате и приложить к нему все необходимые документы» (http://posobie-
help.ru/subsidii/obrazovanie/stipendij-studentam-v-rossii.html). 

Материальная составляющая играет немаловажную роль в мотивации поведения че-
ловека, поэтому студенты, приобщаясь к научной работе, учитывают шанс получения по-
вышенной стипендии. 

ВЫВОДЫ 

Задачей преподавателей высшей школы является не только повышение компетенции 
студентов в области преподаваемого предмета, но и воспитание активного члена социума, 
готового к предстоящей трудовой деятельности, в том числе, и к научной работе. 

Организация руководством кафедры «Физкультура ИУИТ» РУТ (МИИТ) ежене-
дельных консультаций для студентов, освобожденных от практических занятий по физи-
ческому воспитанию, проведение научно-практических конференций два раза в год, сов-
местное написание и публикация статей по тематике физической культуры и спорту позво-
лило заинтересовать студентов научной работой и вывести ее на качественно новый уро-
вень. 
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В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВКИ (В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА) 
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Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки "Спортивная школа 

олимпийского резерва" Сургутского района, Сургут 

Аннотация 
В статье рассматривается планирование тренировочного процесса с учетом имеющихся 

программ для СШОР, СДЮСШОР. Так же рассмотрена проблема соотношения общей подготовки и 
специальной подготовки для юных лыжников-гонщиков. Начальном этапе идет процесс 
«натаскивания» на спортивный результат, хотя в основе должна состоять общефизическая подготовка 
начинающих спортсменов. Исходя из этого, полученные результаты позволили нам предположить, 
что увеличение основных средств ОФП и уменьшение СФП на этапе начальной подготовки позволит 
более качественно подготовить будущий олимпийский резерв. 

Ключевые слова: планирование, лыжники-гонщики, тренировки, начальная подготовка, 
физическое воспитание. 

  


