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Аннотация 
Цель исследования – оценить эффективность экспериментального программно-содержательного обеспече-
ния профессионально-прикладной физической подготовки студентов-медиков, обучающихся по специаль-
ности «Лечебное дело».
Методы исследования. Для проведения исследования были использованы следующие методы: анализ науч-
но-методической литературы, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, психологическое 
тестирование, математическая статистика. 
Результаты исследования и их обсуждение. Согласно данным, полученным нами в процессе исследования, 
студенты-медики экспериментальной группы, которые занимались по экспериментальному программно-со-
держательному обеспечению с акцентом на профессионально-прикладную физическую подготовку, к концу 
эксперимента имели лучшие показатели развития профессионально важных психофизических качеств, чем 
их сверстники из контрольной группы, занятия которых проходили согласно рабочей программы дисципли-
ны, разработанной с ориентацией на здоровьесберегающий подход. При этом необходимо отметить, что в 
конце исследования были отмечены статистически значимые межгрупповые различия практически во всех 
тестах (p<0,05), за исключением теста «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье», в поль-
зу экспериментальной группы.
Заключение. По итогам проведенного исследования можно заключить, что профессионально ориентирован-
ный подход является более эффективным для развития наиболее важных психофизических качеств студен-
тов-медиков женского пола, обучающихся по специальности «Лечебное дело». Так, прирост в показателях 
развития физических качеств и двигательных способностей в экспериментальной группе был в диапазоне 
от 6,5 до 23%, что значительно превышает прирост показателей контрольной группы. Прирост показате-
лей психологических возможностей в экспериментальной группе был в диапазоне от 13 до 33,3%, что также 
превышает прирост показателей контрольной группы. Все вышесказанное свидетельствует о том, что реа-
лизация практической дисциплины по физической культуре с акцентом на профессионально-прикладную 
физическую подготовку является эффективной формой педагогического воздействия для качественной про-
фессиональной подготовки будущих врачей-терапевтов участковых.
Ключевые слова: физическая культура, студенты-медики, профессионально-прикладная физическая под-
готовка, психофизические качества, рабочая программа дисциплины.
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Abstract
The research purpose is to evaluate the effectiveness of the experimental program-content support for professionally 
applied physical training of medical students studying in the specialty «General medicine». 
Research methods. The following methods were used to conduct the research: analysis of scientific and methodologi-
cal literature, pedagogical experiment, pedagogical testing, psychological testing, mathematical statistics.
The results of the research and their discussion. According to the data obtained in the course of the study, medical 
students of the experimental group, who were engaged in experimental program-content research with an emphasis 
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on professional-applied physical training, by the end of the experiment had better indicators of the development of 
professional psychophysical qualities than their peers from the control group. Classes were held in accordance with 
the working program of the discipline developed with a focus on a health-saving approach. At the same time, it 
should be emphasized that at the end of the study, statistically significant intergroup differences were noted in almost 
all tests (p<0,05), with the exception of the «Leaning forward from a standing position on a gymnastic bench» test 
in favor of the experimental group.
Conclusion. According to the results of the study, we can conclude that a professionally oriented approach is more ef-
fective for the development of the most important psychophysical qualities of female medical students studying in the 
specialty «General medicine». Thus, the increase in the development of physical qualities and motor abilities in the 
experimental group was in the range from 6,5 to 23%, which significantly exceeds the increase in the control group. 
The increase in indicators of psychological capabilities in the experimental group was in the range from 13 to 33,3%, 
which also exceeds the increase in the indicators of the control group. All of the above indicates that the implementa-
tion of a practical discipline in physical education with an emphasis on professionally applied physical training is an 
effective form of pedagogical influence for high-quality professional training of future district physicians. 
Keywords: physical culture, medical students, professionally applied physical training, psychophysical qualities, 
discipline work program.

ВВЕДЕНИЕ
6 июня 2022 года Минобрнауки России заявило 
об исключении всех российских высших учеб-
ных заведений (вуз) из Болонской системы, под-
ведя черту под многолетней интеграцией отече-
ственного образования с европейским. Согласно 
мнению современных исследователей, данная 
парадигма в течение многих лет способствовала 
снижению качества высшего образования в Рос-
сийской Федерации, в том числе диктуя нелогич-
ные и необоснованные подходы к реализации 
практической дисциплины по физической куль-
туре в вузах [8, 1].
Соответственно, одной из фундаментальных 
основ снижения эффективности физической 
подготовки в вузах, в том числе медицинского 
профиля, является, по мнению специалистов, 
содержание Федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС), в котором 
начиная с 2003 года содержание дисциплины 
«Физическая культура» претерпело значительные 
изменения [3, 6]. 
В первую очередь это связано с делением прак-
тических 400 часов на две самостоятельные дис-
циплины, теоретическую и практическую, в ре-
зультате чего практическая часть на сегодняшний 
день составляет 328 часов, обязательных к освое-
нию [7].
Вместе с тем актуальный ФГОС регламентирует 
элективный подход к реализации практической 
дисциплины по физической культуре, т.е. право 
студента на выбор одного из видов спорта, кото-
рым он будет заниматься в течение учебного года 
на занятиях по физической культуре, что ставит 
под вопрос полноценность физической подго-
товки будущего специалиста к предстоящей тру-
довой деятельности [10].

Одной из наиболее значимых проблем в реали-
зации практической дисциплины по физической 
культуре на сегодняшний день остается отсутствие 
научно обоснованных примерных рабочих про-
грамм дисциплины (РПД) по физической культу-
ре для средних и высших учебных заведений ввиду 
регламентированного элективного подхода [2]. 
Однако многие вузы, в том числе и медицинского 
профиля, предпочитают иные подходы к реали-
зации практической дисциплины, аргументируя 
содержание своих программ отсутствием необхо-
димой материально технической базы и препода-
вательского состава [11]. 
Так, одним из наиболее популярных подходов к 
реализации практической дисциплины по фи-
зической культуре в медицинских вузах является 
здоровьесберегающий подход, который вполне 
оправдан по причине низких показателей в состо-
янии здоровья студентов-медиков. Соответствен-
но, большинство кафедр физической культуры в 
медицинских вузах ориентируется на повышение 
уровня состояния здоровья будущих врачей [5, 14, 
13, 15, 16].
Однако, по мнению большинства исследователей 
в области физической культуры, на сегодняшний 
день одной из основных задач подготовки молодо-
го специалиста, в том числе врача-терапевта участ-
кового, к трудовой деятельности является развитие 
необходимых профессионально важных психофи-
зических качеств и способностей, которые позво-
лят будущему врачу продуктивно выполнять свои 
профессиональные обязанности [9, 4, 12]. 
Учитывая вышеизложенные факты, разработка, 
реализация и оценка эффективности программ-
но-содержательного обеспечения практической 
дисциплины по физической культуре для спе-
циальности «Лечебное дело», которое отвечает 
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современным требованиям ФГОС и целенаправ-
ленно развивает профессионально важные пси-
хофизические качества и способности, являются 
актуальными. 
Цель исследования: оценить эффективность экс-
периментального программно-содержательного 
обеспечения профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов-медиков, обучаю-
щихся по специальности «Лечебное дело».

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Педагогический эксперимент проводился на базе 
Казанского государственного медицинского уни-
верситета. В эксперименте приняли участие 40 
студентов-медиков женского пола, обучающихся 
на втором курсе лечебного факультета и имею-
щих основную группу здоровья. В ходе экспе-
римента фиксировались исходные показатели 
развития психофизических качеств и отслежива-
лись их изменения в течение учебного года, как 
до, так и после активного воздействия на испы-
туемых средствами физической культуры, кото-
рые имели профессионально ориентированную 
и здоровьесберегающую направленность. Так, 
если студенты контрольной группы занимались 
по учебному материалу, ориентированному на 
сохранение и улучшение их здоровья, используя 
здоровьесберегающий подход, то студенты экспе-
риментальной группы занимались по авторскому 
варианту учебного материала, где помимо сохра-
нения и улучшения здоровья делался акцент на их 
профессиональную подготовку, т.е. использовал-
ся профессионально ориентированный подход. 
В рамках профессионально ориентированно-
го подхода активно применялись базовые виды 
спорта и прикладные профессионально ориен-
тированные средства подготовки, наиболее важ-
ные для данной специальности. Наиболее важные 
психофизические качества были определены с 
помощью анкетного опроса специалистов и по-
строения профессиограммы. Все применяемые 
средства были разделены на два блока – общую 
физическую подготовку и специальную физиче-
скую подготовку (профессионально прикладная 
физическая подготовка). Перечень и сочетание 
средств, их дозировка и уровень нагрузки регла-
ментировались в соответствии с уровнем подго-
товленности студентов и курсом их обучения.
Показатели развития физических качеств оцени-
вались средствами тестирования 6 ступени ВФСК 
ГТО. Для оценки двигательных способностей 
применяли: скорость реакции (тест «Падающая 
линейка», см); точность мышечных усилий (тест 
«ТМУ – точность мышечных усилий», %); стати-

ческая выносливость мышц опорно-двигатель-
ного аппарата (тест «Статическая выносливость 
мышц ОДА», мин/сек). Психологические воз-
можности организма студентов-медиков оцени-
вали при помощи аппаратного комплекса (АПК) 
«НС-ПсихоТест», позволяющего посредством за-
ложенных в него тестов «Память на числа», «Крас-
но-черные таблицы Шульте-Платонова» и теста 
«Оценка внимания» оценить показатели важных 
видов памяти и свойств внимания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные, полученные нами в процессе исследова-
ния, позволяют утверждать, что если в начале экс-
перимента группы не имели статистически значи-
мых различий в показателях развития физических 
качеств и двигательных способностей (p>0,05), то 
в конце эксперимента были отмечены статистиче-
ски значимые межгрупповые различия практиче-
ски во всех тестах (p<0,05), за исключением теста 
«Наклон вперед из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье». Результаты развития физических 
качеств и двигательных способностей студентов-
медиков в начале и в конце эксперимента нагляд-
но представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, показатели обеих групп 
имеют тенденцию к улучшению. Однако, деталь-
но анализируя полученные данные, можно сделать 
вывод о том, что испытуемые экспериментальной 
группы по всем показателям развития физических 
качеств и двигательных способностей превзошли 
контрольную группу. Самый большой прирост 
студенты экспериментальной группы показали 
в тесте «Падающая линейка» – 23% против 3,8% 
контрольной группы. Следующим по величине 
прироста является показатель проприоцептивной 
чувствительности – «ТМУ», который в эксперимен-
тальной группе улучшился на 20%, контрольная 
группа показала прирост в 1,7%. Также одним из 
наибольших по значимости прироста является по-
казатель развития силы – «Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу», в котором прирост в 
экспериментальной группе составил 18,3%, а в кон-
трольной – 6,7%. Разница прироста между груп-
пами в процентном соотношении в остальных те-
стах составила: «Статическая выносливость мышц 
ОДА» – 11,6%, «Бег на 30 м» – 8%, «Бег на 2000 
м» – 7,3%, «Челночный бег 3х10 м» – 6,5% в пользу 
экспериментальной группы соответственно. В те-
сте «Наклон вперед из положения стоя на гимна-
стической скамье» в начале и в конце эксперимента 
достоверных различий выявлено не было (p>0,05), 
экспериментальная группа показала результат при-
роста в 12,6% против 7,5% контрольной группы. 
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Таблица 1 – Показатели развития физических качеств и двигательных способностей студентов-медиков  
контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце эксперимента 
Table 1 – Indicators of the development of physical qualities and motor abilities of medical students  
in the control and experimental groups at the beginning and at the end of the experiment

Показатели / Indicators
Х±δ

КГ (n=20)/
СG (n=20)

ЭГ (n=20)/ 
EG (n=20)

В начале эксперимента / At the beginning of the experiment
Бег на 30 м, с / 30 m run, sec. 6,31±0,44 6,33±0,46
Бег 2000 м, мин. с / 2000 m run, min, sec. 13,38±0,71 13,47±0,76
Челночный бег 3х10 м, с / Shuttle run 3x10 m, sec. 9,11±0,79 9,10±0,74
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, кол-во раз
Flexion and extension of the arms while lying on the floor, number of times 11,15±3,05 11,20±3,05

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, см
Leaning forward from a standing position on a gymnastic bench, cm 14,60±2,66 14,65±2,58

Тест «Падающая линейка», см / «Falling ruler» test, cm 12,15±2,70 12,30±2,47
Точность мышечных усилий, % / Accuracy of muscle efforts, % 19,90±6,43 19,80±6,39
Статическая выносливость мышц ОДА, с / Static muscle endurance (musculoskeletal system), sec. 48,90±9,22 48,75±9,16

В конце эксперимента / At the end of the experiment
Бег на 30 м, с / 30 m run, sec. 6,16±0,52* 5,73±0,40*
Бег 2000 м, мин. с / 2000m run, min, sec. 13,25±0,80* 12,44±0,75*
Челночный бег 3х10 м, с / Shuttle run 3x10 m, sec. 8,99±0,73* 8,44±0,66*
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, кол-во раз 
Flexion and extension of the arms while lying on the floor, number of times 11,90±2,29* 13,25±1,83*

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, см 
Leaning forward from a standing position on a gymnastic bench, cm 15,70±2,27 16,50±2,14

Тест «Падающая линейка», см / «Falling ruler» test, cm 11,70±2,68* 10,00±2,41*

Точность мышечных усилий, % / Accuracy of muscle efforts, % 19,55±4,33* 16,50±3,99*

Статическая выносливость мышц ОДА, с / Static muscle endurance (musculoskeletal system), sec. 50,95±7,31* 56,45±6,29*

Примечание. КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; n – количество испытуемых;  
Х – среднее выборочное; δ – стандартное отклонение; * – достоверность различий при p<0,05  
Note. СG – control group; EG – experimental group; n – the number of subjects; X – average sample;  
δ – the standard deviation; * – reliability of differences at p<0.05

Таблица 2 – Показатели развития психологических возможностей студентов-медиков  
контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце эксперимента 
Table 2 – Indicators of the development of psychological capabilities of medical students  
in the control and experimental groups at the beginning and at the end of the experiment

Показатели / Indicators
Х±δ

КГ (n=20)/
СG (n=20)

ЭГ (n=20)/ 
EG (n=20)

В начале эксперимента / At the beginning of the experiment
Тест «Память на числа», баллы / Test «Memory for numbers», points 5,65±1,69 5,40±2,16
Объем внимания, с / Attention span, sec. 40,35±9,87 40,05±9,96
Распределение внимания, с / Distribution of attention, sec. 73,20±14,10 73,25±14,73
Устойчивость внимания, с / Sustainability of attention, sec. 0,81±0,36 0,88±0,36
Концентрация внимания, с / Concentration of attention, sec. 1,01±0,47 1,04±0,43

В конце эксперимента / At the end of the experiment
Тест «Память на числа», баллы / Test «Memory for numbers», points 6,05±1,47* 7,20±2,02*
Объем внимания, с / Attention span, sec. 39,00±5,88* 34,05±7,10*
Распределение внимания, с / Distribution of attention, sec. 71,10±9,34* 63,15±13,37*
Устойчивость внимания, с / Sustainability of attention, sec. 0,84±0,27* 1,03±0,25*
Концентрация внимания, с / Concentration of attention, sec. 0,97±0,31* 0,79±0,24*

Примечание. КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; n – количество испытуемых;  
Х – среднее выборочное; δ – стандартное отклонение; * – достоверность различий при p<0,05  
Note. СG – control group; EG – experimental group; n – the number of subjects; X – average sample;  
δ – the standard deviation; * – reliability of differences at p<0.05
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Данные, полученные в результате тестирования 
психологических возможностей испытуемых обе-
их групп, позволяют утверждать, что если в нача-
ле исследования статистически значимых разли-
чий между группами выявлено не было (p>0,05), 
то в конце эксперимента статистически значимые 
различия были отмечены во всех тестах (p<0,05). 
Результаты развития психологических возможно-
стей студентов-медиков в начале и в конце экспе-
римента наглядно представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, в обеих группах к концу 
эксперимента наблюдается улучшение результа-
тов, однако в экспериментальной группе эта дина-
мика достоверно выше, чем в контрольной группе.
Так, в тесте «Память на числа», который проводил-
ся для определения уровня кратковременной (опе-
ративной памяти), прирост в экспериментальной 
группе составил 33,3%, а в контрольной – 7,0%. 
Разница прироста между группами в процентном 
соотношении в других тестах составила: «Объем 
внимания» – 14, 2%, «Распределение внимания» – 
13, 0%, «Устойчивость внимания» – 13,3%, «Кон-
центрация внимания» – 27,5% в пользу экспери-
ментальной группы соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по итогам проведенного исследо-
вания можно заключить, что профессионально 
ориентированный подход является более эффек-
тивным для развития наиболее важных психо-
физических качеств студентов-медиков женского 
пола, обучающихся по специальности «Лечебное 
дело». Так, прирост в показателях развития фи-
зических качеств и двигательных способностей 
в экспериментальной группе был в диапазоне от 
6,5 до 23%, что значительно превышает прирост 
идентичных показателей контрольной группы. 
Прирост показателей развития психологических 
возможностей в экспериментальной группе был в 
диапазоне от 13 до 33,3%, что также превышает 
прирост показателей контрольной группы. Все 
вышесказанное свидетельствует о том, что реали-
зация практической дисциплины по физической 
культуре с акцентом на профессионально-при-
кладную физическую подготовку является эф-
фективной формой педагогического воздействия 
для качественной профессиональной подготовки 
студентов-медиков, будущих врачей-терапевтов 
участковых.
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