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предложении. Поэтому студентам надо 
запомнить, что очень часто смысл 
предложения становится ясным, только 
благодаря твердому порядку слов в 
предложении. Также надо обращать 
внимание на многозначность словарно
го значения слова, на признаки частей 
речи, и тогда не возникнет такой про
блемы, как перевод слов - «ложных» 
друзей переводчика. 
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Сохранение и укрепление здоровья, 
поддержание высокой работоспособно
сти студентов высших специальных 
учебных заведений, формирование у них 
потребности в физическом совершенст
вовании и здоровом образе жизни явля
ются одной из основных задач образова
тельных учреждений. Оздоровительный 
и профилактический эффект массовой 
физической культуры неразрывно связан 
с повышенной физической активностью, 
усилением функций опорно-двигатель
ного аппарата и всех систем организма. 
Организация учебной работы по предме

ту физическая культура и проведение 
спортивно-массовых мероприятий в ву
зах зависит от состояния здоровья сту
дентов [3]. Медицинский контроль за 
студентами включает динамические на
блюдения (текущие медицинские на
блюдения, периодические медицинские 
осмотры, углубленные медицинские об
следования, врачебно-педагогические 
наблюдения) и оказание первичной ме
дико-санитарной помощи, скорой меди
цинской помощи при проведении спор
тивных мероприятий и занятий физиче
ской культурой [4]. 

При углубленном (первичном) об
следовании решается вопрос о допуске 
студента к физкультурным и спортив
ным занятиям. Периодическое (повтор
ное) врачебное обследование учащиеся 
проходят на втором и последующих кур
сах в начале учебного года. Вновь оце
нивается состояние здоровья, определя
ется динамика физического развития и 
функционального состояния, обсуждает
ся возможность изменения медицинской 
группы. Повторные обследования про
ходят не реже одного раза в год все кон-
тингенты учебных заведений, за
нимающиеся по программе физической 
культуры. Текущие (дополнительные) 
обследования студентов проводятся пе
ред участием в соревнованиях, после 
длительного перерыва в занятиях из-за 
болезни. Допуск к учебным занятиям по 
физической культуре выдается амбула-
торно-поликлиническими учреждениями 
врачом-терапевтом (педиатром) или вра
чом по лечебной физкультуре и спор
тивной медицине на основании резуль
татов исследований. В программу углуб
ленного медицинского обследования [4] 
студентов входят: осмотр педиатра или 
терапевта, окулиста, стоматолога, ото
риноларинголога, хирурга, травматоло
га-ортопеда, гинеколога, кардиолога, 
специалиста по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, а также других 
врачей в соответствии с медицинскими 
показаниями. Обязательным является 
проведение антропометрических изме-

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №4, 2012 



• МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ • 203 

рений, функциональных проб, определе
ние общей физической работоспособ
ности, исследования электрофизиологи
ческих показателей (ЭКГ, ЭХО-
кардиографических в том числе с нагру
зочными пробами), рентгенографиче
ских исследований органов грудной 
клетки, клинических анализов крови и 
мочи. При наличии медицинских пока
заний назначаются дополнительные 
функционально-диагностические и ла
бораторные исследования. По результа
там обследования определяют состояние 
здоровья, уровень общей трениро
ванности, физического развития и функ
циональных возможностей. Проводят 
выявление пограничных состояний, как 
факторов риска возникновения патоло
гии (в том числе угрозы жизни), изуче
ние заболеваний (в том числе хрониче
ских в стадии ремиссии) и патологиче
ских состояний, являющихся противопо
казаниями к занятиям физической куль
турой [3]. Врач составляет медицинские 
рекомендации по планированию занятий 
с учетом выявленных изменений в со
стоянии здоровья и целесообразности 
занятий избранным видом физической 
культуры с учетом установленного со
стояния здоровья и выявленных функ
циональных изменений. 

Учитывая состояние здоровья и фи
зическое развитие, студенты распреде
ляются на три медицинские группы [1]: 
основную (учащиеся без отклонений в 
состоянии здоровья), подготовительную 
(учащиеся с недостаточным физическим 
развитием или подготовленностью) и 
специальную (учащиеся, имеющие от
клонения в состоянии здоровья и тре
бующие ограничения физических нагру
зок). Учебные занятия по физкультуре с 
этими студентами проводятся по специ
альным учебным программам. По ре
зультатам проведенных функциональ
ных проб, дается оценка функциональ
ного состояния студента (недостаточное, 
удовлетворительное, вполне удовлетво
рительное или хорошее), определяется 
принадлежность к функциональной 

группе. В первую группу входят студен
ты, для которых возможны занятия фи
зической культурой без ограничений. 
Они могут участвовать в соревнованиях. 
Вторая группа - возможны занятия фи
зической культурой с незначительными 
ограничениями физических нагрузок без 
участия в соревнованиях. Третья группа 
- возможны занятия физической культу
рой со значительными ограничениями 
физических нагрузок. Четвертая группа -
возможны занятия лечебной физической 
культурой. Лица, отнесенные к третьей и 
четвертой группам, подлежат дополни
тельному обследованию не реже 1 раза в 
3 месяца. 

Большое значение в медицинском 
обеспечении физической культуры сту
дентов имеют врачебно-педагогические 
наблюдения (ВПН), которые прово-
дятсяне менее двух раз в год. Они пред
ставляют собой совместное наблюдение 
врача и преподавателя за состоянием 
студентов непосредственно в процессе 
занятий физической культурой [5]. При 
ВПН определяют условия проведения 
занятий (температура, влажность возду
ха, состояние мест занятий, спортивного 
инвентаря, одежды и обуви занимаю
щихся, наличие необходимых защитных 
приспособлений). Изучают план про
ведения занятия, объема и интенсив
ности нагрузки, последовательности уп
ражнений, характера вводной и заклю
чительной частей, проводят хрономет
раж работы обследуемых, изучают ис
ходное состояние, реакции на нагрузку и 
течение процессов восстановления об
следуемого физкультурника, составляют 
"физиологическую" кривую тренировоч
ного занятия, отражающую различную 
степень воздействия на организм, и схе
мы построения занятий. На основании 
проведенного исследования составляют
ся врачебные рекомендации по режиму 
учебно-тренировочного занятия с целью 
внесения необходимых корректив в план 
занятий, определение сроков повторных 
и дополнительных обследований (при 
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наличии отклонений в состоянии здоро
вья). 

Таким образом, медицинское 
обеспечение практических занятий по 
физической культуре и спортивных ме
роприятий со студентами в вузах 
представлено различными формами, 
которые направлены на сохранение 
здоровья и профилактику травматизма. 
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Системный подход к подготовке 
специалистов в настоящее время рас
сматривается как прогрессивная методи

ка обучения и форма организации учеб
ного процесса в вузе. Системный подход 
к подготовке специалистов предполагает 
наличие следующих элементов: 

- программы развития высшего об
разования в стране; 

- создания эталона личности специа
листа, соответствующего современным 
требованиям науки и практики; 

- программы развития института на 
5 лет. 

Эти документы определяют само
развитие института, основные цели, за
дачи и установки, которые определяют 
целеполагание - основное звено педаго
гической системы. Содержание педаго
гического процесса определяется тремя 
факторами: ГОС, уровнем подготовлен
ности преподавательского состава к ов
ладению современными вузовскими тех
нологиями и возможностями, особенно
стями учащихся, их обучаемостью и 
воспитанностью. 

В соответствии с этими факторами 
осуществляется планирование образова
тельного процесса и система его реали
зации в практике работы педагогическо
го коллектива. 

Важное звено системного подхода -
формы и методы преподавательской 
деятельности, которые подчинены зада
че качественного усвоения ГОС и тем 
требованиям, которые предъявляются к 
медицинским работникам с высшим об
разованием. Основной путь решения 
этой проблемы - реализация концепции 
воспитывающего и развивающего обу
чения в сочетании с инновационными 
формами работы профессорско-препо
давательского состава: участие в экспе
рименте, исследовательская работа со 
студентами, деловые игры и др. 

Следующее звено образовательной 
системы института - использование 
кроме традиционных контрольных ра
бот, экзаменов и зачётов, решение про
блемных задач, коллективное обсужде
ние новой литературы, рецензирование 
статей и книг по традиционным и нетра
диционным методикам обучения и т. д. 
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