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Аннотация 
Уровень освоения знаний, навыков и умений применять средства оздоровительной 

физической культуры во врачебной практике у будущих врачей характеризуется двигательной 
активностью, уровнем спортивной квалификации, наличием навыков здорового образа жизни. 
Определение приоритетных направлений образовательного модуля по предмету «Физическая 
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культура» в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 
стандарта высшего образования 3+ (ФГОС ВО) в медицинских вузах, позволяет обучающимся 
освоить методико-теоретический раздел профессионально прикладной физической культуры 
ориентированного на освоение методических принципов применения оздоровительных технологий 
в профилактических и реабилитационных целях. Профилактика заболеваний с использованием 
адекватной двигательной активности для различных гендерно-возрастных групп людей можно 
считать в настоящее время достаточно актуальной.  

Ключевые слова: студенты медицинского университета, оздоровительные технологии, 
профилактика заболеваний, образовательные модули. 

INTERRELATION BETWEEN LEVEL OF MASTERING THE TECHNIQUE AND 
THEORETICAL SECTION AND SPORTS QUALIFICATION OF STUDENTS AT THE 

MEDICAL UNIVERSITY 
Alexander Viktorovich Dorontsev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, De-

partment chairman, Astrakhan State Medical University 

Annotation 
Level of development of knowledge, skills and abilities to apply means of health-improving physical 

culture in medical practice among the future doctors is characterized by physical activity, level of sports 
qualification, existence of skills in healthy lifestyle. Definition of the priority directions of the educational 
module in the subject "Physical culture" according to requirements of the Federal State educational standard 
of the higher education 3+ (FSES VO) at the medical university allows students to master the section of the 
professionally applied physical culture purposed for mastering the health-improving technologies focused 
on preventive and rehabilitation aims. Prevention of diseases with use of the adequate physical activity for 
various gender – age groups of people is possible to consider as rather relevant now.  

Keywords: students of the medical university, health-improving technologies, prevention of dis-
eases, educational modules. 

Освоение образовательных модулей и общекультурных компетенций по предмету 
«Физическая культура» в медицинских вузах позволяет обучающимся овладеть навыками 
профилактики профессиональных заболеваний с использованием средств оздоровитель-
ной физической культуры [4]. Способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности яв-
ляются одним из методологических подходов в подготовки будущего специалиста [1, 2, 3, 
8]. Успешность решения учебных задач по физической культуре студентов медицинского 
вуза во многом определяется эффективностью использования средств физической куль-
туры, направленных на формирование знаний умений и навыков, обеспечивающих профи-
лактику заболеваний у различного контингента [5]. Умение назначить пациентам адекват-
ный двигательный режим, позволит не только избежать неадаптивных реакций, но и повы-
сить резервные возможности организма [10]. Владение навыками использования средств 
физической культуры в реабилитационном и пост реабилитационном периодах – это одна 
из приоритетных компетенций будущего врача [7]. Немаловажным фактором в компетен-
ции будущих врачей является умение работать со спортсменами различной квалификации 
[6]. Во многих случаях от компетенции врача зависит длительность реабилитационного 
периода, обусловленного грамотным назначением двигательного режима [9, 11, 12]. В 
связи с этим нами были проведены исследования взаимосвязи уровня спортивной квали-
фикации студентов и показателями освоения знаний и умений назначать эффективный дви-
гательный режим пациентам различных гендерно возрастных групп. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились среди студентов Астраханского ГМУ 5 - х курсов лечеб-
ного и педиатрического факультетов в количестве 82 человек, в ходе работы были анали-
зированы результаты бально-рейтинговой системы по физической культуре за все время 
обучения, показатели спортивной квалификации, результаты участия в спортивно 
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массовых мероприятиях. Из общего количества студентов были определены три группы 
студентов, первая группа студентов не имеющих спортивных разрядов (n1 – 32), вторая; 
студенты, имеющие массовые спортивные разряды (n2 – 31) и третья группа студентов (n3 
– 19) спортивная квалификация которых соответствовала – I спортивному разряду, канди-
дат в мастера спорта (КМС) и мастер спорта (МС). Статистическая обработка проведена с 
использованием стандартных методов вариационной статистики (Statistica 10,0). Достовер-
ность различий оценивали по критерию t Стьюдента. Различия считались достоверными 
при р ˂0,05. Корреляционный анализ выполнен с использованием коэффициента корреля-
ции Пирсона. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Критерии, включенные в исследование: уровень спортивной квалификации; резуль-
таты методико-теоретических тестов. 

Критерии исключения: в исследовании не учитывались результаты тестирования 
студентов, имевших квалификации «Тренер по виду спорта» и «Инструктор по виду 
спорта».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Средний показатель бально-рейтинговой оценки подготовленности по предмету 
«Физическая культура» среди обучающихся на 5 курсе составил – 67,3±3,5 балла, при этом 
в группе (n1 =32) 65,3±2,1 балла, в группе (n2=31) 69,7±2,7 балла и (n3=19) – 80,5±2,5 балла. 
Как было установлено, что студенты, имевшие высокую спортивную квалификацию 
(n3=19) имели выраженную положительную корреляцию с результатами освоения практи-
ческих тестов и теоретическим блоком (r = 0,701), студенты (n2=31) имеющие массовые 
спортивные разряды также показали значимую взаимосвязь между уровнем физической 
подготовленности и блоком методико-теоретических вопросов применения средств физи-
ческой культуры в оздоровительных целях (r = 0,417). Уровень развития физических ка-
честв, знаний и умений применять средства физической культуры и спорта в профилакти-
ческих и реабилитационных направления, в группе (n1=32) соответствовал средним пока-
зателям на курсе. В теоретическом разделе вопросов о назначении оздоровительного дви-
гательного режима различным возрастным группам населения лидировали студенты с вы-
сокой спортивной квалификацией набравшие 8,1±0,2 баллов из 10 возможных (p  ˂0,05), 
второй результат в 7,2±0,5 балла был определен у студентов массовых спортивных разря-
дов (p ˂ 0,05) и показатель 6,3±0,7 балла был выявлен у студентов занимающихся физиче-
ской культурой в рамках образовательной программы вуза. В блоке вопросов морфофунк-
циональных изменений в организме человека под воздействием регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом лучшие показатели были выявлены у групп (n3=19) 9,1±0,3 
балла (p ˂0,05) и (n2=31) 8,0±0,3 балла (p  ˂0,05), показатели группы (n1=32) соответство-
вали 7,2±0,3 балла. В разделе вопросов определения методики, персонифицированной 
адекватной физической нагрузки для пациентов с патологией сердечно – сосудистой си-
стемы лучший результат в 7,2±0,2 балла (p ˂0,05) был выявлен у студентов высоких спор-
тивных разрядов (n3 = 19), у групп (n1 = 32) и (n2 = 31) результат определялся в 5,9±0,3 и 
5,8±0,4 балла соответственно. В блоке вопросов определения уровня физической нагрузки 
при травмах опорно-двигательного аппарата в пост реабилитационный период лидировали 
студенты с высокой спортивной квалификацией 8,8±1,0 балла (p ˂0,05), 7,7±0,9 балла (p 
˂0,05) набрали студенты массовых спортивных разрядов. Наименьший результат был 
определен у студентов, не имевших спортивной квалификации 6,3±0,7 балла. В вопросах, 
характеризующих комплексное понятие здорового образа жизни, большая доля положи-
тельных ответов принадлежала студентам групп (n2=31) и (n3=19), которые набрали по 
8,1±0,2 и 8,0±0,2 балла (p ˂0,05), соответственно. В группе (n1=32) положительные ответы 
оценивались в 6,7±0,5 балла. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основании полученных результатов, можно высказать мнение, о 
том, что выявленная закономерность овладения высоким уровнем умений и навыков при-
менять средства физической культуры и спорта в профилактических и оздоровительных 
целях зависит от показателей спортивной квалификации и основана на личном опыте при-
обретенном во время учебно-тренировочных занятий по видам спорта. Необходимо отме-
тить, что квалификационные требования ФГОС ВО 3+ к врачу-специалисту существенно 
повышены в разделах регламентирующих освоение знаний здорового образа жизни и про-
филактической медицины. Следовательно, уровень спортивной квалификации суще-
ственно влияет на сформированность знаний и умений применять оздоровительные техно-
логии в целях повышения резервных показателей основных систем организма, персонифи-
цировано определять объем и интенсивность физической нагрузки в соответствии с воз-
растными морфофункциональными изменениями и имеющимися патологиями. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ проведенного опроса тренеров по якутской национально борьбе 

хапсагай с последующим анализом результатов анкетирования методом экспертных оценок, который 
позволил выявить проблемные вопросы, отрицательно влияющие на развитие данного 


