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Общее образование по дисциплине физическая культура и спорт для сту-

дентов медицинских вузов является обязательным компонентом образователь-

ной деятельности и отражает главные цели и задачи физического воспитания. 

В медицинских вузах физическое воспитание представлено как один из 

важных компонентов формирования общей культуры студентов, а также для 

гармоничного развития личности обучающегося [2]. 

Образование по физической культуре есть целенаправленное формирова-

ние студента для того, чтобы достигнуть, совершенства учитывая личные спо-

собности и потребности занимающегося. Целью физического воспитания явля-

ется повышение эффективности учебного процесса и осознание студентами 

ценностей физической культуры для гармоничного развития, будущего специа-
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листа. Концептуальные разграничения физкультурного образования в медицин-

ском вузе делает свой акцент на: 

− возможности и способности обучающихся; 

− подбираются меры индивидуальных физических нагрузок в зависимости 

от физической подготовленности студента, а также учитываются индивидуаль-

ные особенности в отношении состояния здоровья; 

− оптимальное использование возможностей вариативного компонента, 

содержания физкультурного образования при выполнении требований государ-

ственного образовательного стандарта; 

− с целью подготовки специалиста уделяется особое внимание образова-

тельной направленности проведения практических занятий по дисциплине 

«Физическая культура и спорт»; 

− рейтинговая система оценок обучающихся в конце каждого семестра для 

упрощения аттестации студента; 

− гуманистический подход педагогов по отношению к студентам. 

Разбор содержания дифференциации образования по физической культуре 

студентов на основе учета их подготовленности к обучению, будут способство-

вать увеличению эффективности по сравнению с плановым преподаванием 

данного предмета [1]. 

На основе Федеральной программы для реализации изложенных концепту-

альных положений в системе высшего образования разработана программа 

дифференцированного образования по физической культуре. Содержание про-

граммы дифференцированного образования по дисциплине «Физическая куль-

тура и спорт» содержит два компонента базовый и вариативный. По мере осво-

ения программы базовый компонент уменьшается, а вариативный возрастает. 

Весь изучаемый материал базового компонента соответствует требованиям 

Государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму и 

уровню подготовки будущего специалиста. Базовый компонент включает в себя 

следующие модули: 

− общекультурная подготовка будущего медика; 
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− здоровый образ жизни и гигиенические основы физической культуры; 

− дисциплина «Физическая культура и спорт» как компонент общефизиче-

ской подготовки обучающихся. 

Учебный материал вариативного компонента учитывает физическую под-

готовку и способности обучающегося, обеспечивая взаимосвязь мотивацион-

ных и инструментальных составляющих физкультурной деятельности, раскры-

тие способностей, включая следующие модули: 

− самообразование по предмету и самосовершенствование; 

− уделять не малое значение особенностям занятий избранного вида спор-

та; 

− физическая подготовка студентов с акцентом на будущую профессио-

нальную деятельность каждый модуль соответствует модульной единице и реа-

лизуется через следующие разделы: теоретический, практический, учебно-

тренировочный и контрольный. 

Образовательный уровень обучающихся реализуется при выполнении фи-

зических упражнений, развитие физических качеств, приобретение знаний и 

умений об изучаемой дисциплине. Предмет физическая культура в медицин-

ском вузе является очень сложным и многофункциональным психофизиологи-

ческим процессом, особенно в тех условиях, когда обучающиеся не достаточно 

уделяли внимание физической культуре [4]. 

В процессе занятий физическая культура позволяет сориентировать сту-

дентов на осознанное, значимое освоение предмета. Практическая деятельность 

дает возможность проявить себя в каком-либо виде спорта, а также самостоя-

тельно использовать средства и методы приобретенных знаний и умений. Обу-

чающийся способен саморегулироваться, самоактулизироваться, что формирует 

способность к рефлексии, контроль над своими чувствами и эмоциями, осозна-

ние необходимости заниматься физической деятельностью, поиск новых взаи-

моотношений с другими студентами интеллектуальная независимость. 

Исходя из возможностей вуза и интересов обучающихся строиться учебно-

тренировочный раздел. Практические занятия проводятся с учетом медицин-
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ской группы студента. В медицинском вузе обучающиеся по дисциплине «Фи-

зическая культура и спорт» делятся на три медицинские группы: основная, под-

готовительная и специально-медицинская группа. Разделение по группам поз-

воляет всему контингенту студентов освоить программу, выбранную для курса 

обучения. 

Дифференцированное образование по физической культуре – это способ 

реализации образовательной программы с использованием средств, методов, 

форм, что обеспечивает эффективность достижения цели. 

Дифференцированное образование по физической культуре предлагает три 

ступени: 

1) внешняя профильная – делается акцент на интерес обучающихся по 

группам; 

2) внутренняя профильная – в этой ступени внимание уделяется самосо-

вершенствованию студентов; 

3) внутренняя уровневая – позволяет выделить три группы согласно уров-

ню физической подготовленности, работоспособности, а также учитывая состо-

яние здоровья студента. 

Раздел учебных планов и программ называется дифференциацией обуче-

ния, а организация учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, 

темпа обучения учитывается с индивидуальными способностями обучающихся 

и называется – личностно-ориентированным обучением. Исходя из большого 

опыта работы в медицинском вузе, используют разнообразные формы занятий 

физическими упражнениями. На занятиях учебным группам предлагают еди-

ные задания, тем самым дифференцируя обучающихся, приучая их к самостоя-

тельности, не отклоняясь от учебного материала. Разные учебные группы не 

получают при этом способе разные задания, все выполняют одно и то же, но 

часть студентов выполняет упражнения под руководством специалиста, а дру-

гая часть самостоятельно. 

По объему учебного материала дифференциация заданий для студентов, 

которые имеют хорошую физическую подготовку дает возможность выполнить 
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основные задания и дополнительные. Для обучающихся имеющих слабую фи-

зическую подготовку увеличиваются сроки усвоения учебного материала. 

Трудные или творческие задания предлагаются для дополнительных заданий, а 

также для формирования профессиональных навыков. Организация и проведе-

ние вне учебных мероприятий таких как «День Первокурсника», «А ну-ка, пар-

ни!», «А ну-ка, девушки!» и других, формируют у студентов интерес к предме-

ту, дает возможность получать положительные компенсации, эмоциональную 

разгрузку. Спортивно-массовые мероприятия с применением творческих, про-

фориентационных игровых технологий, представляют собой огромный воспи-

тательный потенциал и позволяют использовать системный подход для дости-

жения основных целей и задач физического воспитания, будущих врачей в их 

профессиональном самоопределении [3]. 

Дифференциация физкультурного образования студентов в медицинском 

вузе требует дальнейшего изучения. Прослеживается положительная мотивация 

у студентов и овладение знаниями и навыками, согласно требованиям государ-

ственного стандарта. Наличие учебно-методической базы так же требует даль-

нейшего совершенствования. 
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