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Актуальность исследования. Одним из ключевых показателей 

оценки содержания и эффективности образовательного процесса в вузе 

являются критерии здоровья и здорового образа жизни современного 
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студента, обусловленные комплексом фактов и условий: сбалансирован-

ное питание, режим дня, занятия спортом, полноценный отдых, что в 

своей положительной совокупности дает качественный рост показателей 

спортивной подготовки. Критерии здоровья и здорового образа жизни 

исследуется в разных аспектах в работах ряда авторов. На современном 

этапе в ходе подготовки будущего врача актуализируется применение 

средств физического воспитания, как для здорового образа жизни, так и для 

улучшения показателей квалификации студентов - спортсменов [6, 7, 8, 9]. 

Цель исследования – выработать и научно – практически аргумен-

тировать методику физического воспитания с применением дополни-

тельных занятий дзюдо для студентов медицинских специальностей в 

процессе учебных и самостоятельных занятий, направленных на форми-

рование здорового образа жизни и улучшение квалификационных пока-

зателей. 

Организация и методы исследования. Экспериментальная часть 

исследования включала два этапа: первый – предварительная оценка 

критериев здорового образа жизни, второй – формирующий педагогиче-

ский эксперимент, в котором приняли участие студенты 1 курса в воз-

расте 18-19 лет основной медицинской группы. В ходе исследования бы-

ли сформированы контрольная группа и экспериментальная группа. 

Сбор фактического материала осуществлялся с помощью анкетирования 

студентов (200 чел.) и фиксация контрольного тестирования показателей 

физической подготовленности. (Нормативы ГТО для мужчин и женщин 

от 18 до 24 лет 6 ступень). 

Далее студенты контрольной группы тренировались по учебному 

плану с учетом возрастного развития, а студенты экспериментальной 

группы занимались по разработанной нами программе, включающей до-

полнительные тренировки по дзюдо. 
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Занятия проводились 4 раза в неделю по 1,5 ч в течение 2016-2017 

учебного года. 

Особенностью данной методики является то, что каждое из четы-

рех занятий направлено на развитие различных физических способно-

стей: технические навыки, общая физическая подготовка, борьба, кар-

дио-тренировки либо активный отдых (велосипедные прогулки, плава-

ние и т.д.). Программа составлена таким образом, чтобы наряду с выпол-

нением задач педагогического эксперимента решались и задачи учебно-

тренировочного процесса. 

Результаты исследования и их обсуждения. Результаты анкетиро-

вания студентов констатируют, что 49 % респондентов (не могут для се-

бя определить) критерии здоровья и здорового образа жизни; самостоя-

тельно занятия физическими упражнениями в режим дня включают 37 % 

участников опроса, а пассивный отдых у них занимает от 1 до 3 часов в 

день; 64 % студентов-медиков испытывают затруднения при выборе или 

разработке собственной методики занятий физической активности, а 88 

% опрошенных хотели бы прибегнуть к консультации персонального 

тренера, фитнес инструктора, специалиста по физической культуре и т.д. 

В программе педагогического эксперимента для эксперименталь-

ной группы предусмотрено включение организационных форм занятий 

физическими упражнениями – в организованном учебном процессе и са-

мостоятельных (до 4 в неделю). Главной направленностью занятий экс-

периментальной группы являлось не только усовершенствование физи-

ческих навыков и спортивных достижений, но и формирование здорово-

го образа жизни у студентов. 

Важным элементом экспериментальной методики является то, что 

на каждом занятии испытуемым предлагалось индивидуальное домашнее 

задание, направленное на развитие и совершенствование конкретных фи-

зических качеств испытуемого студента. В ходе эксперимента проводи-
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лись промежуточные контрольные замеры показателей физической под-

готовленности, которые помогали студентам экспериментальной группы 

заметить положительную динамику от систематических тренировок и 

сформировать позитивный психологический настрой. 

После завершения педагогического эксперимента было проведено 

контрольное тестирования показателей физической подготовленности. 

(Нормативы ГТО для мужчин и женщин от 18 до 24 лет 6 ступень). 

В экспериментальной группе фиксируется значительный прирост в 

квалификационных показателях физических качеств и физического раз-

вития по сравнению с результатами в начале года, чего не смогли проде-

монстрировать участники контрольной группы. 

Кроме того была замечена повышенная замотивированность сту-

дентов экспериментальной группы на получение высшего результата по 

всем дисциплинам. 

Наблюдения прошлых лет показывают репликативность данного 

эксперимента не только в возрастной группе 18-19 лет, но и у групп 

старшего школьного возраста. 

Вывод. Эффективность экспериментальной методики доказывают 

результаты тестирования экспериментальной группы, отражающие вы-

сокую положительную динамику показателей по всем критериям по 

сравнению с данными студентов контрольной группой. 
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость инклюзивной готовно-

сти будущих специалистов сферы образования на этапе их профессиональной подго-

товки. Показаны проблемы и значимость подготовки квалифицированных педагоги-

ческих кадров к работе в условиях инклюзивного образования. 


