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Аннотация  
В статье рассматривается обучение студентов специальной медицинской группы навыкам 

самоконтроля на дистанционном обучении по физической культуре. Предложена методика овладе-
ния студентами навыками некоторых методов самоконтроля, позволяющих анализировать состоя-
ние здоровья и функционального состояния организма студента на удалённом обучении. В прове-
дённом исследовании раскрываются некоторые теоретические, организационно-педагогические и 
методические аспекты применения дистанционного обучения по физической культуре со студента-
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Abstract 
The article deals with the training of students of the special medical group in self-control skills un-

der the distance learning. The methodology of mastering the skills of some methods of self-control by stu-
dents of the special medical group, which allow analyzing the state of health and functional state of the 
student's body during the remote training, is proposed. The study reveals some theoretical, organizational, 
pedagogical and methodological aspects of the application of distance learning in physical culture with 
students of the special medical group. It is concluded that this method contributes to the successful devel-
opment of the higher education program in the discipline "Physical culture" in the special medical group 
on distance learning and leads to good academic performance of students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дистанционное обучение – современный формат преподавания, который укрепил-
ся в системе высшего профессионального образования. Дистанционное обучение исполь-
зуется как самостоятельный формат, как индивидуальная форма образования при опреде-
лённых заболеваниях и как профилактическая мера в период эпидемиологического роста 
заболеваемости [5]. 

Самоконтроль в физическом воспитании специальной медицинской группы – часто 
применяемый на практике метод педагогического контроля состояния здоровья и физиче-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 90

ского развития студентов. Важной задачей исследования динамики функциональных по-
казателей является овладение студентами специальной медицинской группы навыками 
некоторых методов самоконтроля, позволяющих анализировать состояние здоровья и 
функционального состояния организма студента на удалённом обучении. Самоконтроль 
является обязательным условием правильно организованного процесса физического вос-
питания в любом формате.  

При организации занятий по физической культуре на дистанционном обучении 
есть свои особенности и требования. 

1. Учебный материал должен быть понятен и информативен, при необходимости 
иллюстрирован. 

2. Важно предоставить студентам пошаговую инструкцию с описанием действий 
и с учетом особенностей изучаемой дисциплины.  

3. В ходе дистанционного занятия студент должен получить ответы на возникшие 
вопросы и помощь в разборе сложного материала. Для этого может быть отведено время 
в конце занятия. 

4. Связь с преподавателем через интернет должна быть без сбоев и всеми доступ-
ными способами.  

5. Нужно постараться исключить внешние отвлекающие факторы во время заня-
тия, как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов.  

Учебной программой по физической культуре предусмотрены теоретические, ме-
тодические и практические занятия, направленные на получение студентами необходи-
мых знаний по изучаемой дисциплине. Наиболее распространённой формой организации 
учебного процесса по физической культуре на дистанционном обучении является теоре-
тическо-методические занятия и практические занятия физическими упражнениями он-
лайн.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подходить к вопросу определения физических показателей на дистанционном обу-
чении нужно с особой осторожностью, особенно это касается студентов специальной ме-
дицинской группы. Соблюдение техники безопасности и условий проведения занятий у 
студента может не полностью соответствовать требованиям. В связи с этим выбраны сле-
дующие формы педагогического тестирования. 

Физическое развитие у студентов специальной медицинской группы на дистанци-
онном обучении можно определить антропометрическими и субъективными показателя-
ми. 

Весоростовой показатель позволяет характеризовать телосложение и определяется 
делением массы тела в граммах на его длину в сантиметрах. В норме частное от деления 
должно равняться 350–400 г/см для мужчин и 325–375 г/см для женщин. Если показатель 
выше – хорошо, ниже – неудовлетворительно [3]. 

Экскурсия грудной клетки – показатель функционального состояния грудной клет-
ки и дыхательного аппарата в целом, измеряется в состоянии максимального вдоха и мак-
симального выдоха. Сантиметровая лента накладывается сзади под углами лопаток, а 
спереди так, чтобы она прикрывала нижние сегменты околососковых кружков. Засчиты-
вается разница в сантиметрах между вдохом и выдохом. Показатели экскурсии 6–8 см у 
мужчин и 3–6 см у женщин – это норма, больше – хорошо, меньше – неудовлетворитель-
но [4]. 

Проба Генчи – в состоянии покоя выполняется максимально глубокий выдох и за-
держка дыхания. Если длительность задержки составляет менее 34 секунд, то результат 
считается неудовлетворительным. Результат в пределах 35–39 секунд – удовлетворитель-
но, а свыше 40 секунд – хорошо [1]. 
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Ортостатическая проба – это метод исследования состояния сердечно-сосудистой и 
нервной системы. В течение 3–5 минут отдых, лёжа на спине, подсчёт пульса, в положе-
нии лёжа, затем подъём и подсчёт пульса в положении стоя. Разница в частоте пульса: 6 и 
меньше – хорошо, 6–13 – удовлетворительно, больше – неудовлетворительно [1]. 

Функциональная проба проводится после измерения частоты сердечных сокраще-
ний в покое стоя за минуту (а). Студенты выполняют приседания 40 секунд. Затем испы-
туемый сразу считает частоту сердечных сокращений (б). Затем значение вычисляется по 
формуле (Б-А)/А×100. Для мужчин: 66 и меньше – хорошо; 67–76 – удовлетворительно; 
77 и больше – не удовлетворительно. Для женщин: 20 и меньше – хорошо; 21–65 – удо-
влетворительно; 66 и больше – не удовлетворительно [2, 3]. 

После занятий физическими упражнениями производится оценка субъективных 
показателей: самочувствие; аппетит; сон;  желание заниматься физическими упражнени-
ями.  

Самочувствие – субъективно оцениваемая комплексная характеристика общего со-
стояния организма. Она складывается из ряда признаков: ощущения бодрости или уста-
лости, вялости, наличия или отсутствия болей или неприятных ощущений в той или иной 
части тела и т.д. Аппетит характеризует важную сторону общего состояния организма, 
Ухудшение или отсутствие аппетита может указывать на утомление или начинающееся 
заболевание. Сон характеризуется быстрым засыпанием и лёгким пробуждением. Бес-
сонница или сонливость, плохой сон с медленным засыпанием, затруднённым пробужде-
нием, беспокойными сновидениями и т. д. так же указывает на переутомление или начи-
нающееся заболевание.  

Содержание мониторинга следующее – студенту необходимо выполнить от 12 из-
мерений за учебный семестр всех рекомендуемых параметров. Одновременно с выполне-
нием тестов и заполнением листов самоконтроля студентом ведётся дневник, где фикси-
руются субъективные показатели самоконтроля после занятий по физической культуре.  

Оценка физического развития студента производится с помощью заполнения таб-
лицы, в которую входят наименование показателя и его результаты:  

 весоростовой показатель (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо);  
 экскурсия грудной клетки (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо);  
 проба Генчи (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо);  
 ортостатическая проба (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо); 

функциональная проба (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо). 
Оценка субъективных показателей после занятий физическими упражнениями 

также представляет собой таблицу, имеющую содержание и результат:  
 самочувствие (хорошее, удовлетворительное, плохое);  
 аппетит (хороший, удовлетворительный, плохой);  
 сон (крепкий, прерывистый, бессонница);  
 желание заниматься физическими упражнениями (с удовольствием, безразлич-

но, нет желания). 
Оценка успеваемости студентов специальной медицинской группы затруднена из-

за невозможности использовать, те объективные критерии физической подготовленности, 
которые применяются к студентам основной и подготовительной медицинских групп. 
Методы педагогических тестирований и участие в соревновательной деятельности, по 
которым выводят индивидуальную оценку физической подготовленности студента, здесь 
оказываются неприменимыми. В специальной медицинской группе к студентам для по-
лучения зачёта по дисциплине «Физическая культура» на дистанционном обучении были 
предъявлены следующие требования: посещаемость занятий; теоретические тестирова-
ния; заполнение листов самоконтроля. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результат мониторинга качества образования – успеваемость. Это демонстрация 
студентом качества усвоения образовательной программы по окончании процесса обуче-
ния. Отметка о зачёте – это результат процесса оценивания, количественное выражение 
образовательных достижений студента по дисциплине «Физическая культура».  

Весенний семестр 2019/2020 учебного года во всём мире прошёл в формате он-
лайн, то есть процесс обучения был дистанционным. Высшее образование в России не 
стало исключением. Для многих организаций высшего образования этот учебный год 
стал экспериментальным, так как их деятельность не предусматривала массового препо-
давания в дистанционном формате, в частности, по дисциплине «Физическая культура».  

Преподавание физической культуры в специальной медицинской группе на ди-
станционном обучении прошло по описанной методике. Данный экспериментальный этап 
показал, что большинство студентов успешно освоили образовательную программу по 
физической культуре, в основу которой легли методы обучения навыкам самоконтроля. 
Студенты, которые не были аттестованы по изучаемой дисциплине, не посещали занятия 
по дисциплинарным и техническим причинам. Студенты, ответственно относящиеся к 
процессу обучения, успешно выполнили все задания и освоили программу по физической 
культуре в полном объёме без явных затруднений.  

Следовательно, данная методика способствует успешному освоению программы 
высшего образования по дисциплине «Физическая культура» в специальной медицинской 
группе на дистанционном обучении и ведёт к хорошей успеваемости студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методы самостоятельных исследований функциональных изменений организма 
под воздействием занятий по физической культуре способствуют осознанному отноше-
нию к занятиям, объясняют значение физической культуры и обогащают образователь-
ную направленность дисциплины на дистанционном обучении. 

Дистанционная форма обучения достаточно новая и малоизученная. Преподава-
тель становится проводником, который помогает выйти на новый уровень изучения дис-
циплин высшего профессионального образования в непривычной форме. В проведённом 
нами исследовании раскрываются лишь некоторые теоретические, организационно-
педагогические и методические аспекты применения дистанционного обучения по физи-
ческой культуре со студентами специальной медицинской группы.  

Накопление опыта в преподавании физической культуры в новом дистанционном 
формате является ценным в обобщении и использовании его в будущем с целью укрепле-
ния здоровья и воспитании всесторонне развитых будущих специалистов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема перехода существующей системы обучения студентов 

вузов на дистанционное обучение. Автором предложено использование современного спортивного 
оборудования, в частности- резиновых петель для развития физических качеств (силы и силовой 
выносливости) в условиях самостоятельных занятий. В связи с необходимостью внедрения новых 
методик, и повышения мотивации занимающихся к занятиям физической культурой, предлагаемое 
дополнительное оборудование становится актуальным для использования в домашних условиях. 
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Abstract 
The article discusses the problem of transition of the existing system of teaching university stu-

dents to distance learning. The author proposed the use of the modern sports equipment, in particular, the 


