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Аннотация 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по предмету 

«Физическая культура» включает оздоровительные, реабилитационные, профессионально ориенти-
рованные умения и навыки профилактического характера, позволяющие на основе совокупности 
средств физической культуры и здоровьесберегающих технологий создавать условия охраны здоро-
вья людей. Материалы. Первым этапом исследования было определение среднего балла успеваемо-
сти по всем предметам за 4 года обучения, выявление студентов, занимающихся в профильных 
научных кружках, участвующих в научно-практических конференциях и ведущих грантовые науч-
ные исследования под руководством преподавателей кафедр. Критерием исключения в исследова-
нии стали студенты имеющие среднее профессиональное медицинское образование занимающиеся 
профессиональной деятельностью профильного характера. Вторым этапом работы было выделение 
двух групп студентов; первая группа n1 – 23 студентов, в активе которых было участие в студенче-
ских конференциях, исследовательских работах, имевших не менее 1 публикации индексированной 
в elibrari.ru (средний бал успеваемости 4,17±0,35). Вторая группа n2 – 27 студентов (средний бал 
успеваемости 3,85±0,20), которые не принимали участие в студенческой научной деятельности 
университета. Третьим этапом работы было определение знаний и умений применять оздорови-
тельные технологии в профилактических и реабилитационных целях. Для определения теоретиче-
ских знаний использовались образовательные модули с тематическими вопросами и задачами. Ме-
тоды исследования. Для статистической обработки данных использовали количественные 
переменные, представленные в виде среднего значения ± стандартной ошибки среднего значения 
(М±m). Результаты рассматривали как статистически значимые при уровне р ˂0,05. Корреляцион-
ный анализ выполнен с использованием коэффициента корреляции Пирсона. Результат. По итогам 
третьего этапа, было выявлено, что студенты группы n1 – 23 имеют более высокий уровень ком-
плексированных знаний по предмету, в ответах предлагали широкую вариативность в решении си-
туационных задач профилактического характера с использованием средств физической культуры и 
спорта в сравнении с группой n2 – 27. Заключение. Теоретическая значимость результатов прове-
денного исследования заключается в развитии приоритетных научных исследований с привлечени-
ем студентов к организации и проведении научных кружков, студенческих конференций с темати-
кой включающую не только профильные клинические дисциплины, но и разделы физической 
культуры и спорта.  
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Abstract 
The area of professional activity of graduates who have mastered the program in the subject of 

"Physical culture" includes health-improving, rehabilitation, professionally oriented skills and abilities of 
the preventive nature, allowing, on the basis of the combination of physical culture and health-saving 
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technologies, to create conditions for protecting people's health. Materials. The first stage of the study was 
the indicators of control standards that determine the level of physical fitness and the results of functional 
tests. The exclusion criterion in the study was the presence of sports categories among students - gradu-
ates. The second stage of the work was the selection of two groups of students; the first group n1 - 23 stu-
dents who participated in student conferences, research papers that had at least 2 publications indexed in 
elibrari.ru and the second group n2 - 27 students who did not take part in student scientific activities of the 
university. The third stage of work was the definition of knowledge and practical skills to apply health 
technologies for preventive and rehabilitation purposes. To determine theoretical knowledge, educational 
modules with thematic questions and tasks were used. Research methods. For statistical processing of the 
data, quantitative variables were used, presented as mean ± standard error of the mean (M±m). The results 
were considered statistically significant at p ˂0.05. Correlation analysis was performed using Pearson's 
correlation coefficient. Result. According to the results of the third stage, it was determined that the stu-
dents of the group n1 – 23 were much better than the students of the group n2 - 27 in solving situational 
problems of the preventive nature, the use of physical culture and sports for health purposes. Conclusion. 
The theoretical significance of the results of the study is the development of priority scientific research 
with the involvement of students, the organization of scientific clubs and student conferences with topics 
including not only specialized clinical disciplines, but also sections of physical culture and sports. 

Keyword: theoretical section, levels of knowledge development, situational tasks, medical univer-
sity students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научно исследовательской литературы, в которой рассматриваются про-
блемы подготовки медицинских кадров, показывает, что за последние годы существенно 
актуализировались требования к профилактической медицине [16, 17]. В ряде публика-
ций рассматриваются не только вопросы использования средств физической культуры и 
спорта в профилактических целях, но и проводится анализ адаптации организма человека 
на физическую нагрузку при наличии тех или иных патологиях [2]. Особую значимость 
авторы придают адекватной реакции сердечно-сосудистой системы на физическую ак-
тивность различной направленности, мощности и объема [11, 12]. По мнению специали-
стов, [13, 14] своевременно назначенный двигательный режим профилактического или 
реабилитационного характера во многом определяет уровень здоровья пациента. Про-
грамма по физической культуре в медицинских вузах имеет профильную ориентацию и в 
теоретической ее части предполагает ознакомление студентов с эффективными методи-
ками применения оздоровительных технологий профилактической и восстановительной 
направленности [6, 7, 10]. Вместе с тем, по мнению Мандрикова В.Б., комплексирование 
знаний теории и методики физической культуры с клиническими дисциплинами необхо-
димо существенно расширить [9]. Это связано в первую очередь с определением необхо-
димого двигательного режима пациентам с учетом анамнеза, возрастных морфофункцио-
нальных изменений и гендерного статуса [8, 15]. По данным обзора зарубежной 
литературы, авторы [1, 3, 4, 5] считают, что профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы средствами оздоровительной фи-
зической культуры показывает свою эффективность только при адекватной, индивиду-
ально определенном уровне, двигательной нагрузке. В связи с этим представляется акту-
альным и перспективным провести оценку уровня теоретических знаний по предмету 
«Физическая культура» у будущих врачей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами проводился анализ результатов освоения теоретического образовательного 
модуля 50 студентов V курсов не зависимо от медицинской группы и гендерной принад-
лежности. Исключения составили студенты имеющие среднее профессиональное меди-
цинское образование и работающие по соответствующей специальности. Теоретические 
вопросы были сформулированы в соответствии с требованиями освоения образователь-
ного модуля теоретических знаний и умений, определенных требованиями Федерального 
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государственного образовательного стандарта 3+ по физической культуре для медицин-
ских вузов. Исследования проводились на базе Астраханского государственного меди-
цинского университета в 2019/20 учебном году.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В перспективном исследовании использовалась бальная система оценки знаний 
образовательного модуля. Оценивались знания теории и методики оздоровительной и 
адаптивной физической культуры, умение решать ситуативные задачи назначения двига-
тельного режима у пациентов с различными патологиями. Результаты ответов не диффе-
ренцировались по полу и возрасту. Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием стандартных пакетов (Microsoft office). Достоверность 
различий исследуемых показателей устанавливали с помощью общепринятых методов 
математической статистики. Различия считались значимыми при вероятности принятия 
гипотезы p ˂0,05.  

РЕРЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В ходе работы были выделены темы теоретических вопросов и ситуативных задач 
по теории и методике использования средств физической культуры и спорта в профилак-
тических и оздоровительных целях.  

В результате исследования были выявлены следующие уровни освоения теорети-
ческого материала; по блоку лекционного материала, отражающего развитие физической 
культуры и спорта в России, психофизиологию учебного труда и интеллектуальной дея-
тельности, а также основы физического воспитания в медицинских и фармацевтических 
вузах значимых различий в уровнях освоения материала в исследуемых группах выявле-
но не было. 

В блоке вопросов по методам контроля за функциональным и физическим состоя-
нием организма человека и медико-биологическим, социальным рискам для здоровья че-
ловека в современном обществе из 30 вопросов респонденты группы n1 показали резуль-
тат на 35±5,1% выше, чем в группе n2, (p ˂0,045), при этом в группе n1 были 
представлены развернутые примеры риска здоровью человеку обусловленные социаль-
ными факторами, определены методические рекомендации по снижению рисков профес-
сиональных заболеваний и отказа от вредных привычек. 

В разделе вопросов об оказании первой помощи при спортивных травмах значи-
мых различий по освоению материала между группами не наблюдалось, в тоже время в 
вопросах определения неблагоприятных факторов антропогенного характера на здоровье 
человека и их воздействие на адаптационно-регуляторные механизмы у человека в группе 
n2 вызвали существенное затруднение, только 49±7,5% респондентов смогли правильно 
ответить на вопросы по рассматриваемой теме. В группе n1 77,5±4,3% (p ˂0,039) студен-
тов смогли дать правильный ответ. 

Особое внимание составили ответы студентов на вопросы по теме «Допинги и 
стимуляторы в спорте», обе группы показали высокий уровень знаний о разрушающем 
воздействии фармацевтических стимуляторов в спорте – более 80% правильных ответов. 
Однако вопросы определения степени негативного воздействия пролонгированного ха-
рактера фармакологических средств стимулирования на кардиореспираторную и двига-
тельную системы по объективным показателям вызывали затруднения в основном в 
группе n2 – 53,5±4,7% положительных ответов, в группе n1 вопросы данной темы в ос-
новном затруднений не вызывали – 75,2±5,3% (p ˂0,039) удовлетворительных ответов. 
При сопоставимости положительных ответов по теме «Профессионально прикладная фи-
зическая подготовка врача» студентам было предложено отвечать на вопросы в соответ-
ствии с выбранной узкой специализацией медицинского профиля или общетерапевтиче-
ского направления. В этом разделе существенным фактором стало то, что в группе n1 
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более 80% студентов определились с будущей профессией врача узкого профиля, в группе 
n2 преобладало направление общетерапевтического профиля 76%, что нашло свое отра-
жение в ответах и решении заданий назначения двигательного режима для пациентов с 
соответствующим анамнезом.  

В блоке вопросов об адаптивной физической культуре и спорте инвалидов в отве-
тах студентов группы n2 преобладали ответы более 70% по выбору двигательной актив-
ности реабилитационного характера и вида адаптивного спорта в соответствии с заболе-
ванием, что в принципе считался удовлетворительным ответом. В тоже время 
респонденты группы n1 57±5,5% в своих ответах ориентировались не только на клиниче-
ские результаты лечения, но и рассматривали неспецифические реакции пациентов на 
разнонаправленную физическую нагрузку. Удовлетворительные результаты по данной 
тематике констатировались у 78±7,4% студентов в обеих группах.  

Анализ ответов на вопросы об оптимизации физической активности населения и 
врачебном контроле в процессе занятий физической культурой или избранным видом 
спорта показал, что студенты групп n1 83,5±7,2% (p ˂0,041), в основном рассматривали 
оптимизацию двигательной активности в контексте возрастных показателей и гендерных 
различий с учетом профессиональной деятельности, а также результатов текущего меди-
цинского контроля и самоконтроля, а студенты группы n2 в своем большинстве 68,3±5,5% 
ограничивались возможностью использовать средства физической культуры для профи-
лактики заболеваний и прохождением ежегодной диспансеризации, более 30% выразили 
мнение, что оптимизация двигательного режима должна проводится пациентами само-
стоятельно на основании субъективных показателей.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате проведенного исследования было определено, что 
студенты группы n1 в своем большинстве показали не только высокий уровень знаний 
лекционного и методико-практического материалов образовательного модуля по предме-
ту «Физическая культура», средний бал ответов составил 77,2±7,1 балла (p ˂0,047. r = 
0,494), но и приводили статистические выкладки современных исследований. Студенты 
данной группы более широко использовали клинико-инструментальные и морфофункци-
ональные показатели анамнеза пациентов в ответах, связанных с назначением двигатель-
ного режима оздоровительного характера. Уровень освоения материала студентами дан-
ной группы характеризовался не только знаниями теории и методики применения средств 
физической культуры и спорта в профилактике профессиональных и неинфекционных 
заболеваний, но и отличался приведением примеров применения адаптивной физической 
культуры для пациентов с верифицированными диагнозами и характерными клинически-
ми проявлениями в реабилитационном и пост реабилитационном периодах. На основа-
нии приведенных данных считаем целесообразным проведение студенческих научно-
практических конференций, круглых столов, вебинаров, научных кружков по темам от-
ражающих содержание лекционного и методико-практического материалов образователь-
ного модуля по физической культуре в соответствии с действующим федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом. 
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