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Аннотация:
В статье представлена авторская рабочая программа профессионально-прикладной физической
подготовки студентов медицинских вузов в рамках элективного курса по физической культуре,
разработанная с учетом профессиограммы будущих специалистов – врачей. Особо акцентировано
внимание на физкультурно-оздоровительных
технологиях, включенных в вариативную часть
означенной программы, что способствует повышению показателей физической подготовленности студентов, профилактике профессиональных заболеваний, росту интереса и мотивации к
занятиям (подтверждено результатами анкетирования студентов медицинского вуза).

Summary:
The author presents an original work program of professionally-applied physical training of medical higher
school students in the framework of the elective course
of physical education designed according to the job
analysis of future doctors. The article focuses on health
and fitness technologies included in the optional part
of the aforesaid program, thereby improving physical
fitness of students, preventing occupational diseases,
increasing interest and motivation for studies (confirmed by the survey of medical university students).
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Модернизация высшего профессионального образования обусловлена необходимостью повышения качества подготовки специалистов к профессиональной деятельности посредством формирования у них значительного «пакета компетенций» [1]. Профессиональный стандарт врача содержит перечень требований к специалисту по выполнению трудовых функций на определенном
уровне и необходимых знаний [2]. В частности, в ходе реализации учебных программ по физической культуре формируется компетентность по вопросу основных характеристик здорового образа
жизни [3]. Общекультурные компетенции по физической культуре, перечисленные в ФГОС ВО,
весьма значительны, но в содержательной части заключаются в знании: основ теории физической
культуры, методики занятий физическими упражнениями, основ организации здорового образа
жизни и двигательной активности, самоконтроля при занятиях физическими упражнениями, а также
в формировании потребности в постоянном физическом самосовершенствовании.
Перед педагогами ставятся следующие задачи: формирование у студентов необходимых
теоретических знаний в области физической культуры, воспитание навыков самостоятельных и
групповых занятий, стремления к достижению высокого уровня физической подготовленности,
которые, на наш взгляд, могут быть успешно решены при использовании в учебном процессе
нетрадиционных средств и подходов.
Цель исследования – разработка программы профессионально-прикладной физической
подготовки студентов в рамках элективного курса по физической культуре Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) на основе профессиограмм специальностей профильной подготовки.
С учетом специфики профессионального стандарта, профессиограмм и психограмм и особенностей профессиональной деятельности [4] автором была разработана профессиограмма
специальностей профессионального обучения в СПбГПМУ (табл. 1).
Реализация рабочей программы и элективного курса по физической культуре для студентов, обучающихся по специальностям «Педиатрия», «Клиническая психология», «Стоматология», «Лечебное дело» в СПбГПМУ, производится в соответствии с требованиями профессионального стандарта к уровню развития психологических качеств личности будущих специалистов, а также с учетом необходимости развития значимых физических качеств [5].

При разработке содержания рабочей программы по физической культуре в вариативную
часть были включены физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) (табл. 2), использование которых способствует повышению уровня физической подготовленности студентов [6], профилактике профессиональных заболеваний [7], а также росту интереса и мотивации к занятиям.
Специфика преподавания физической культуры в СПбГПМУ заключается в том, что данная
дисциплина имеет место один раз в неделю, но на протяжении всего периода обучения. Проявление основных физических качеств (скоростно-силовая выносливость мышечных групп ног, рук,
верхнего пресса, гибкости) у студенток 2-го курса (экспериментальная группа – n = 65, контрольная группа – n = 45) оценивалось по результатам педагогического тестирования. На занятиях
контрольной группы использовались средства общей физической подготовки.
Наиболее отстающим в развитии и проявлении физическим качеством определена гибкость
(10 ± 4,0 см), так как полученный показатель не соответствует возрастно-половой норме на 30,0 %
[8]. Использование в содержании занятий средств современных физкультурно-оздоровительных
технологий (оздоровительной аэробики, стретчинга, йоги, пилатеса, калланетики) позволило добиться значимых (p ≤ 0,005) положительных изменений физических показателей студенток экспериментальной группы (табл. 3). Исходные значения показателей проявления физических качеств у
студенток как в контрольной, так и экспериментальной группах практически одинаковые.
Таблица 3 – Показатели уровня физической подготовленности студенток 2-го курса
СПбГПМУ
Физические качества
Скоростно-силовая
выносливость
Гибкость

Область
воздействия
ноги
руки
пресс
ноги, спина

Экспериментальная группа
Исходный
%
р
показатель
47 ± 8
23,2 ≤ 0,05
26 ± 5
34,6 ≤ 0,005
36 ± 6
25,0 ≤ 0,05
10 ± 4
50,0 ≤ 0,005

Контрольная группа
Исходный
%
р
показатель
46 ± 7
13,0 ≤ 0,05
24 ± 4
16,6
36 ± 2
12,8
10 ± 3
20,0

В результате проведения анкетирования, направленного на выявление предпочтений в выборе вида занятий по дисциплине «Физическая культура» среди студенток 2-го курса (n = 110),
было установлено, что практически всем опрошенным (98,9 %) нравятся занятия, проводимые
под музыку с использованием средств физкультурно-оздоровительных технологий. Некоторые
девушки (43,6 %) помимо обязательных занятий стали посещать дополнительные занятия, организуемые на кафедре и в фитнес-клубах.
Реализация требований к профессиональной компетенции в вопросах организации здорового образа жизни будущих медицинских работников через собственный двигательный опыт более перспективна по сравнению с теоретическим изучением вопроса. Включение в содержание
занятий по физической культуре со студентами медицинского вуза средств физкультурно-оздоровительных технологий способствует повышению показателей их физической подготовленности, а также росту интереса к вопросу организации досуга.
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