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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  На  фоне  очевидных  достижений  в

области  медицины,  совершенствования технических средств  диагно-

стики и лечения болезней, к сожалению, в конце XX века наблюдает-

ся рост заболеваемости и смертности населения  (Айзман Р.И.,  1996).

В  настоящее  время,  в  обстановке  ухудшения  экологии  окружающей

среды,  снижения  социального  уровня  и  благосостояния  населения,

физическое  и  нравственное  воспитание  подрастающего  поколения

вызывает  большую  тревогу  (Ефимова  И.В.,  2000;  Коваленко  Т.Г..

2000;  Проходовская  Р.Ф.,  2001;  Евсеев  Ю.И.,  2002:  Свечкарев  В.Г.,

2004 и др.).

Только  12% юношей и девушек до поступления в высшее учебное

заведение активно занимались физическими упражнениями и видами

спорта,  а регулярно тренировались  и  выступали  на официальных  со-

ревнованиях - 4% (Виленский  М.Я.,  Карповский Г.К.,  1984;  Выдрин

В.М.,  1989;  Ильинич  В.И.,  1995  и  др.).  Речь  также  идет  о  большой

социальной  группе  студентов,  освобожденных  по  состоянию  здоро-

вья  на  длительный  период  (иногда  до  конца  обучения  в  вузе)  от

практических  занятий  физической  культурой  (Юшков  В.И.,  2001).

По  данным  В.А.  Уварова  (1997),  В.А.  Коваленко,  Н.К.  Ковалева

(2001)  Т.А.  Булавина  (2003)  и  др.,  число  студентов,  отнесенных  к

специальным  медицинским  группам,  заметно  стало  увеличиваться  с

1995  года и  в  настоящее  время  составляет  30-40%  от всех  поступаю-

щих  студентов  на  первый  курс.  Организационно-методическое  про-

ведение занятий в этих  группах  осложняется тем,  что многие студен-

ты  отнесены  к  медицинской  группе  по  2-3  заболеваниям,  а  матери-

ально-техническая  база  вузов  чаще  всего  не  позволяет  иметь  соот-

ветствующее  количество  групп  по  заболеваниям  (Рейзер  Т.М.,  2002;

Алькова С.Ю., 2003;  Свечкарев  В.Г., 2004 и др.).

Теоретические  аспекты  различных  видов  физической  культуры,

обоснование целенаправленного использования традиционных форм,

средств  и  методов,  используемых  в  специальных  медицинских  груп-

пах, не нашли должного осмысления и практического внедрения (Бу-

лич Э.Г.,  1986; Ерофеева Т.М.,  1995: Космачев В.А.,  1995; Милюкова

И.В, 2003 и др.).

Несмотря  на  достаточное  количество  научно-методической  и

учебно-профилактической  литературы,  освещающей  различные  ас-
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пекты  учебно-оздоровительной  физкультуры,  проблема  целенаправ-

ленного  воздействия  физических  упражнений  на  повышение  общей

физической  подготовки  и  профилактики  заболеваний  на  основе  мо-

делирования  образовательной  среды  по  физической  культуре,  не  об-

рела  четких  контуров  практической  реализации  до  настоящего  вре-

мени  (Иваницкий  А.В.,  1989;  Изаак  С.Н.,  1997;  Сайко  А.В.,  2000  и

др.).  Но в то же  время блочно-модульное  построение занятий  по  фи-

зической  культуре  в  высших  учебных  заведениях,  формирование

профессионально-прикладной  физической  подготовки  нашли  осве-

щение  в  научной  литературе  (Рябова  Л.Ю.,  1999;  Стефаниди  Л.Ю..

2002; Лебедева О.П. 2004 и др.).

Однако  работы  по  планированию  учебно-воспитательного  про-

цесса  на основе  блочно-модульной  системы  содержания  образования

встречаются  редко.  В  связи  с  этим  в  настоящее  время  требуется  раз-

работка  новых  систем  в  планировании  учебно-воспитательного  про-

цесса  по  физической  культуре  в  специальных  медицинских  группах

на  основе  его  блочно-модульного  направления.  Данный  аспект  опре-

делил  тему  нашего  исследования.

Цель  исследования  -  теоретическая  разработка  и  эксперимен-

тальное  обоснование  по  физической  культуре  блочно-модульного

варианта планирования  занятий в  специальных медицинских группах

с  целенаправленным  воздействием  физических  упражнений  с  учетом

личностно-ориентированного  подхода  к  повышению  функциональ-

ных  возможностей  организма  и  активизации  профилактики  заболе-

ваний.

Объектом исследования является учебно-оздоровительный про-

цесс  по  физической  культуре  студенток  специальных  медицинских

групп.

Предметом  исследования  явилось  использование  блочно-

модульного  построения  занятий  по  физической  культуре  у студенток

специальной  медицинской  группы  с  целенаправленным  воздействи-

ем  физических упражнений  на повышение  функциональных возмож-

ностей организма и профилактику заболеваний.

Рабочая  гипотеза.  Нами  предполагалось,  что  использование  це-

ленаправленных  дозированных  физических  упражнений  на  основе

личностно-ориентированного  подхода  с  учебно-тренировочной  на-

правленностью  и  в  блочно-модульном  варианте  планирования  учеб-

ного  процесса  по  физической  культуре  у  студенток  специальной  ме-

дицинской  группы  будет  способствовать  повышению  функциональ-
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ных  возможностей  ведущих  систем  организма,  активизации  профи-

лактики  заболеваний,  формированию  умений  и  навыков  самостоя-

тельного  использования  средств  физического  воспитания  для  под-

держания  здоровья  и  подготовки  к  будущей  профессиональной  дея-

тельности.

В  соответствии  с  целью  и  выдвинутой  гипотезой  исследования

были определены  и решались  следующие задачи.

1.  Изучить  постановку  и  современное  направление  учебного  про-

цесса  по  физической  культуре  студентов  специальных  медицинских

групп  в  высших учебных заведениях на основе  исследования  научно-

методической  и  специальной  литературы.

2.  Разработать  систему  блочно-модульного  планирования  учебно-

го  процесса  по  физической  культуре  с  учебно-тренировочной  на-

правленностью  по  повышению  функциональных  возможностей  и

активизации  профилактики  заболеваний  для  студенток  специальных

медицинских  групп технического  вуза.

3.  Обосновать  в  модульном  варианте  эффективность  воздействия

целенаправленных  физических  упражнений  на  физическое  развитие,

двигательную  подготовленность  студенток,  состояние  сердечно-

сосудистой  и  дыхательной  систем  организма,  активизацию  профи-

лактики заболеваний.

Для  решения  поставленных  задач  нами  были  использованы  сле-

дующие  методы  исследования:

-  теоретический  анализ  и  обобщение  научно-методической  и  ме-

дицинской литературы  по проблеме исследования;

-  педагогические  наблюдения;

- педагогический эксперимент;

- медико-физиологические наблюдения;

- методы  математико-статистической обработки  (Зациорский  В.М.

1969,  1979;  1989; Лакин Г.Ф.,  1990; Ашмарин Б.А,  1991).

Теоретико-методологической  основой  исследования  являются:

-  концепция  спортивно-тренировочного  направления  в  обучении

студенток  СМГ  по  физической  культуре  (Булич  Э.Г..  1986;  Дубров-

ский В.И., 2001);

-  концепция  физкультурного  образования  студентов  высших

учебных  заведений:  методология,  развитие  и  планирование  (Боген

М.М.,  1985;  Ильинич  Л.И.,  1995;  Лубышева  Л.И.  1996;  Батышев

С.Я.  Матвеев, Л.П.,  1997;  Бальсевич В.К., 2002 и др.);

-  единство  законов  развития  людей  с  разными  двигательными
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способностями  (Выготский  А.С.  I960:  Бернштейн  Н.А.,  1966;  Гужа-

ловский  А.Н.,  1979;  Ашмарин  Б.А.,  1990;  Вайнбаум  Я.С.,  1991;  Сер-

геев В.М., 2000 и др.);

-  основные  факторы  риска  развития  сердечно-сосудистой  патоло-

гии  у  студентов,  изложенные  в  материалах  III  Всесоюзного  съезда

спортивных  врачей  «Двигательная  активность  в  укреплении  здоро-

вья,  профилактике  лечения  заболевания  взрослых  и детей»  (Меерсон

М.С.,  Маркосян  А.А.,  1969;  Сухарев  А.Г..  1991;  Виноградов  П.А.,

1996:  Дубровский  А.В.,  Горбунов  С.А.,  2002  и др.):

- учение  о физическом  воспитании  (Лесгафт П.Ф..  1919;  Горинев-

ский  В.В.,  1935;  Матвеев  Л.П.,  1976-1991;  Бальсевич  В.К,  1980-2000;

Лубышева Л.И.,  1996; Лях В.И.,  1990-2000;  Кузин В.В.,  2000  и др.).

Научная новизна исследования.
1.  Разработана  и  представлена  система  планирования  занятий  по

физической  культуре  СМГ  в  блочно-модульном  варианте,  направ-

ленная  на  повышение  функциональных  возможностей  организма  и

активизации профилактики заболеваний, физического развития, дви-

гательной  подготовленности,  формирования  навыков  самостоятельного

использования физических упражнений для поддержания здоровья.

2.  Доказана  правомерность  личностно-ориентированного  подхода

к  каждой  студентке  в  процессе  подбора  упражнений  по  функцио-

нальным  назначениям,  сочетания  специально  проводимых  форм  за-

нятий с самостоятельной физической нагрузкой.

3.  Обоснована эффективность  воздействия  целенаправленных фи-

зических  упражнений  с  учебно-тренировочной  направленностью  на

физическое  развитие,  двигательную  подготовленность,  сердечно-

сосудистую  и  дыхательную  системы  студенток  СМГ  (блочно-

модульный  вариант).

Практическая  значимость.  Результаты  исследования  положены

в  основу  экспериментальной  разработки  блочно-модульной  про-

граммы  по  физической  культуре  для  студенток  специальных  меди-

цинских групп,  классифицированы  упражнения  по  функциональным

назначениям  и  мышечным  нагрузкам,  поэтапного  устранения  оста-

точных  явлений  после  заболеваний,  приобретения  студентами  необ-

ходимых  профессиональных  прикладных  навыков.

По  итогам  экспериментов  опубликованы  методические  пособия

«Сохрани  здоровье»  в  двух  частях  и  «Учиться  беречь  здоровье».

Предлагаемая  система  планирования  занятий  по  физической  культу-

ре  на  основе  блочно-модульного  варианта  нашла  применение  в  ву-
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зах  средних  учебных  заведениях  и  школах  Иркутской  области.  Дос-

товерность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечива-

ются  опорой  на  исходные  методические  позиции,  комплексное  при-

менение  методов,  адекватных  предмету,  целям,  задачам  исследова-

ния;  статистический  анализ  экспериментальных  данных;  всю  сово-

купность  полученных  результатов,  подтверждающих  теоретические

выводы и задачи проделанной практической работы.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Определение эффективности  блочно-модульного  планирования

экспериментальной  программы  с  использованием  медико-

биологических  показаний,  антропометрических  изменений  физиче-

ского  развития,  развития дыхательной  деятельности  у  студенток спе-

циальной  медицинской  группы  под  воздействием  целенаправленных

физических упражнений в  блочно-модульной  системе.

2.  Специфические  особенности  повышения  функциональных  воз-

можностей  организма  и  состояния  здоровья  у  студенток  СМГ  под

влиянием  систематических  занятий  и  воздействием  целенаправлен-

ных физических упражнений  в течение двухгодичного  эксперимента.

3.  Характер  формирования  предписаний  алгоритмического типа  в

системе  избирательного  использования  средств  и  методов  физиче-

ской культуры и его обоснование по вооружению умениями и навыками

в контексте профессионально-прикладной физической подготовки.

Апробация полученных результатов исследования осуществля-

лась  путем  публикаций  этапных  цикловых  материалов,  внедрения

авторской  программы  «Комплексная  адаптированная программа спе-

циального  медицинского  отделения  для  технических  вузов»,  а  также

использования рекомендаций в  практике высших учебных заведений.

Оздоровительно-образовательная  программа  профессионально-

прикладной  физической  подготовки  студентов  СМГ  прошла  много-

летний  этап  апробации  в  образовательном  процессе  Иркутского  го-

сударственного  университета  путей  сообщения  (ИрГУПС)..  Иркут-

ского  государственного  университета  (ИГУ),  начального  профессио-

нального образования ПУ №  65.  Иркутского  лицея № 42. а также ряд

научно-методических  экспертиз  на  уровне  высшего  профессиональ-

ного  образования,  в  результате  которых  были  получены  следующие

документы:  паспорт  на  авторскую,  адаптированную  образователь-

ную  программу  (решением  методического  совета  гуманитарного  фа-

культета  ИрГУПС)  с  грифом  высшего  профессионального  образо-

вания  РФ для  межвузовского  использования  в  качестве  учебного  по-
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собия  в  двух  частях  «Сохрани  здоровье»  (2001).  По  решению  редак-

ционно-издательского  совета  Иркутского  государственного  универ-

ситета  издано  учебно-методического  пособие  «Учиться  беречь  здо-

ровье»  (2002).

Опыт работы  по  этой  программе  представлен  автором  в  научных

докладах  на  научно-практических  региональных  и  международных

конференциях,  проходивших  в  Иркутске  (2001,  2002.  2003.  2004),

Белгородском  государственном  университете  (2003).

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,

четырех  глав  основного  текста,  выводов,  практических  рекоменда-

ций,  библиографического  списка,  приложений  и  актов  внедрения.

Общий объем работы составляет  190 страниц, в том числе  16 таблиц,

14  рисунков,  8  приложений.  Список  литературы  включает  264  ис-

точника, в том числе 250 - отечественных и  14 - зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Моделирование содержания занятий

по физической культуре специальной медицинской группы

В  настоящее  время  существует  ряд  частных  методик  использова-

ния  физических  упражнений  с  целью  оздоровления  студентов  (Бон-

дарь  С.  Б.,  1984:  Беспалова В.  Г.,  Калинкин Л.  А.,  Ларионова Н.  Н.,

1985;  Бакштанский  В.Л.,  Жданов  О.И.,  2000;  Антоник  С.Д.,  2002  и

др.).  Однако в целом они не конкретны и учитывают лишь показате-

ли сердечно-сосудистой системы  (ССС),  оставляя  без должного вни-

мания  причины  этих нарушений:  дисбаланс регуляции  вегетативной

нервной системы (ВНС).

В данном контексте совершенно прав  Е.В. Ткаченко  (1998),  обра-

щая  внимание  педагогов  на то,  что  следует скорректировать  целепо-

лагание  системы  образования,  нацелить  обучение  не  столько  на  че-

ловека в рамках заранее определенной программы, сколько создавать

учебные  программы  под  конкретного  учащегося,  с  учетом  его  со-

стояния  здоровья.  Создание  программ  «под  человека»  -  это  друтая

парадигма  развития,  которая  повлечет  за  собой  очередную  серию

трудностей.  Но за ней - будущее.

Комплексная  адаптированная  программа,  разработанная  в  ходе

констатирующего  педагогического  эксперимента,  является  частно-
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предметной,  отраслевой  по уровню  применения;  природосообразной

гуманистической  по  философской  основе;  биопсихогенной  по  веду-

щему  фактору  психического  развития.  Все  ее  классификационные

характеристики  соответствуют  целевым  ориентациям  эффективного

обучения  в  системе  профессионального  образования  (Селевко  Г.  К.,

1998).

Тестирующая  часть  программы  предназначается  для  определения

уровня  функциональной и физической подготовленности.  Она вклю-

чает  следующие  показатели  и  тесты:  вес.  рост,  ЖЕЛ,  динамометрия

кисти,  функциональная  проба  -  «20  приседаний»,  измерение  ЧСС  и

АД  при  стандартной  нагрузке,  ортостатическая  проба,  расчеты  эко-

номичности  кровообращения  (КЭК).  показатель  качества  реакции

(ПКР) на дозированную нагрузку.

Раздел тестовых  испытаний  подготовлен  на  основе  анализа  миро-

вого  опыта  и  представляет  собой  универсальный  по  содержанию  и

общедоступности комплекс физических упражнений.  При разработке

данного раздела опирались  на общие  педагогические основы  (Пидка-

систый  П.И.,  1996),  интересы  студентов,  имеющих  отклонения  от

нормы развития здоровья, и на необходимость раскрытия внутренних

резервов организма и физического развития.

Блочно-модульная  программа,  которая  предлагается  нами,  создает

у  студентов  определенные  предпосылки  положительного  отношения

к физической культуре как к стилю жизни, поскольку осознание цен-

ности  собственного здоровья приходит лишь  с  годами.

В  программе  просматривается  технология  здоровья:  самооценка,

самоконтроль,  самосовершенствование.  Программа  для  СМГ  строго

учитывает  остаточные рецидивы  ослабленного  организма и  связана  с

четким планированием,  которое зависит от:

1)  частей  модуля,  позволяющих  точно  определить  успешное  ос-

воение  учебного  материала;

2)  последовательности  использования  модулей,  которые  позволя-

ют  варьировать  прохождение  учебного  материала  в  зависимости  от

состояния организма;

3)  тщательно  спланированных  целенаправленных  физических  уп-

ражнений  и  обеспечения  учебным  материалом  для  составления  лич-

ных  планов,  учитывающих  соответствующие  личностно-

ориентированные нагрузки  (рис.)
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Результаты физической и функциональной подготовленности
студенток  специальной  медицинской  группы

В  исследовании  приняли  участие  40  студенток  в  возрасте  17-18

лет.  обучающиеся  в  Иркутском  государственном  университете  путей

сообщения,  отнесенных по состоянию  здоровья к специальной  меди-

цинской  группе,  имеющих  диагноз  вегетативно-сосудистой  дисто-

нии.

Сформированные  экспериментальная  (ЭГ)  и  контрольная  (КГ)

группы  по  уровню  физического  и  функционального  состояния  были

идентичными,  в  каждой  по  20  испытуемых.  Разница  заключалась  в

том, что  студентки ЭГ занимались по разработанной нами программе

блочно-модульного  планирования  учебного  процесса  по  физической

культуре  с  учебно-тренировочной  направленностью  по  повышению

функциональных  возможностей  и  активизации  профилактики  забо-

леваний.  Студентки  КГ  осваивали  государственную  типовую  про-

грамму (2000 г.)

В  ходе  проведенного  двухгодичного  эксперимента  были  получе-

ны  данные,  которые  характеризуют  уровень  физической  подготов-

ленности  испытуемых ЭГ и КГ (табл.  1).

Воздействие  физических  упражнений  длилось  до  30  секунд  без

расслабления  на  протяжении  всего  выполнения  до  того  состояния,

когда  движения  становились  затруднительными.

Использование  целенаправленных  физических  упражнений  поло-

жительно  повлияло  на  морфологические  показатели  организма  сту-

денток  (сердечно-сосудистой  системы,  системы  дыхания,  увеличения

ЖЕЛ).  В  конце  педагогического  эксперимента  повысились  и  досто-

верно  изменились  по  всем  показателям  у  студенток  ЭГ  результаты

тестов.

Значительные  изменения  претерпели  такие  показатели,  как  гиб-

кость  (с  8,7  ±  0,6  см  в  начале эксперимента до  12  ±  0,6  см  в  конце);

статическая  выносливость  (с  20,5  ±  1,4  с  в  начале,  до  69,7  ±  3,2,  в

конце эксперимента); силовая выносливость (с  19,45 ±  1,6 раз в нача-

ле  и 52,3 ± 2,2 раз в конце);  показатель  статической силы  мышц спи-

ны:  в  начале эксперимента 43,0 ± 2,9  с,  к концу увеличился до  93,4 ±

3.6 с.



Таблица 1
Результаты  тестирования  физической  подготовленности  студентов  ЭГ и  КГ
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Достоверно  улучшилась  статическая  выносливость  мышц  брюш-

ного пресса:  20, 45 ±  1,3  раза в начале эксперимента и 48.7 ± 3,2 раза

по его окончании.  Поднимание туловища за 30 секунд из положения

лежа на спине,  ноги  согнутые,  руки  за  головой  увеличилось  с  15,7  ±

1.1  до  26,4  ± 1 , 8  раза.  Поднимание  прямых  ног  и  удержание  их  из

упора сзади на предплечьях изменились с  18,3 ±  1.8 с до 49,2 ± 2,4 с.

Показатель  общей  выносливости  студенток  (по данным теста  Ку-

пера) увеличился более,  чем на 301  м и составил достоверную разни-

цу в  ЭГ Р  <  0,05.  Применение  целенаправленных упражнений  на оз-

доровительных занятиях в ЭГ заметно отразилось на показателях фи-

зического  развития,  общего  состояния  здоровья,  что  выявили  кон-

трольные тесты и нормативы.

Под  влиянием  целенаправленных  упражнений  существенно

улучшились важные показатели работы системы кровообращения.

Систолическое артериальное давление  (САД)  у  студенток  ЭГ  за  2

года  эксперимента  снизилось  на  12,7  ±  0,9  мм  рт.  ст.  и  составило

118,6 ± 3,2 мм рт. ст.  (в начале  -133,7  ± 4,1  мм рт.  ст.), а диастоличе-

ское артериальное давление (ДАД) - на 8,3 ± 0,7 мм рт.  ст.  (в начале -

80,3  ±  2,1  мм  рт.  ст.).  В  этих  показателях  достоверность  различий

Р<0,05. В КГ подобных изменений мы не наблюдали.

Математический  анализ  сердечного  ритма  позволил  с  позиций

теории  биологического  регулирования  дать  количественно-

качественную  оценку  состояния  регуляторного  аппарата  кровообра-

щения  в  условиях  повышенных требований  ко  всем  функциям  орга-

низма.

Статистические  параметры  сердечного  ритма,  получаемые  мето-

дом  P.M.  Баевского  (1984),  и особенно интегральный показатель  ин-

декса  напряжения  (ИН),  давно  с успехом  применяются  различными

авторами для  оценки  напряженности  умственной  и  физической дея-

тельности  (Дембо А.Г.,  Земцовский Э.В.,  1989,  Медведев  В.  И., Лео-

нова А.Б.,  1993, Марков К.К., 2000 и др.).

На  основе  математических  методов  выделен  ряд  показателей,  ха-

рактеризующих механизмы  регуляции  сердечного  ритма.

Мо - мода, указывающая на активность гуморального канала.

АМо  -  амплитуда  моды,  демонстрирующая  активность  симпати-

ческого канала регуляции.

-  вариационный  размах,  подчеркивающий  активность  пара-

симпатического канала регуляции.
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ИН  -  индекс  напряжения,  определяющий  степень  централизации

регуляторных  механизмов  ритма  сердца.

Формула определения  индекса напряжения имеет вид:

Таблица 2

Динамика  статистических  показателей  ритма  сердца у  студен-

ток  в  начале и  в  конце  2-годичного  педагогического  эксперимента

Примечания.

1.  В  числителе  - данные на начало  учебного года,  в  знаменателе  -

данные,  полученные  при  обследовании  студентов  в  конце  2-

годичного  педагогического  эксперимента.

2.  *  -  обозначены  показатели,  изменившиеся  на достоверную  ве-

личину (Р<0,05).

В  результате  полученных данных  можно  сделать  следующие  вы-

воды:

1. В  начале  педагогического  эксперимента  у  всех  испытуемых  ЭГ

наблюдался  симпатикотонический тип регуляции  сердечного ритма.

В  синусовом  узле  функционирует  очень  малое  количество  нерв-

ных  клеток,  тем  самым  формируется  слишком  стабильный  (регид-

ный) ритм, характерный для  сердца с  недостаточными  функциональ-

ными возможностями.

2.  У  испытуемых  ЭГ  в  ходе  педагогического  эксперимента  на-

блюдаются  снижение  симпатических  и  усиление  парасимпатических

влияний на сердце.
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Улучшение  функционального  состояния  у  студенток  ЭГ,  наблю-

даемое в ходе педагогического эксперимента, выразилось в экономи-

зации  функции  и  децентрализации  управления  сердечным  ритмом,

что  явилось,  по-видимому,  следствием  устойчивой  адаптации  орга-

низма занимающихся к тренировочным нагрузкам.

3.  У  большей  части  испытуемых  КГ  (п=14)  функциональное  со-

стояние сердца почти  не изменялось, так как небольшое повышение

уровня  функционирования достигается  у них  за  счет  увеличения  на-

пряжения  механизмов  регуляции,  о  чем  свидетельствует  большое

значение  ИН  (127,4).  При  этом  у  небольшой  части  испытуемых  КГ

(п=6) в конце педагогического эксперимента наблюдался парасимпа-

тикотонический тип регуляции сердечного ритма, характеризующий-

ся крайне низкими значениями ИН и АМо и высокими - Мо и A RR.

В  целом  у  девушек  ЭГ  система  управления  ритмом  сердца  более

устойчива к воздействию предлагаемых  физических  нагрузок.

В  результате  проведенного эксперимента нами  выявлено  измене-

ние  адаптационного  потенциала  системы  кровообращения  (АП)

(табл. 3).

Таблица 3

Изменения адаптационного потенциала,

системы кровообращения испытуемых ЭГ и КГ

Было  определено,  что  студентки,  имеющие  достаточный  объем

целенаправленной двигательной  активности  (ЭГ),  имеют  удовлетво-
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рительную  адаптацию  к  физическим  нагрузкам,  полученную  в  ходе

использования  блочно-модульного  построения  обучения.  АП  за  пе-

риод эксперимента снизился до  1,89. т.е.  на 0.39 усл.  балла (Р<0,05).

В  КГ произошло повышение значений АП. что  указывало  на сни-

жение  функционального  потенциала  организма,  что  соответствую-

щим  образом  вызвало  развитие  утомления  к  концу  педагогического

эксперимента.  АП  повысился  на  0,14  усл.  баллов  и  его  показатель

составил  2,40  (Р>0,05).

Данные  психодиагностики,  полученные  в  ходе  проведенного  эм-

пирического исследования,  были  подвергнуты  математико-статисти-

ческой  обработке.

Статистическое  сравнение  проводилось  методом  однофакторного

дисперсионного  анализа  с  использованием  критерия  Фишера-

Снедекора.  В  качестве  воздействующего  фактора  рассматривается

активное  выполнение  физических  упражнений  испытуемыми  из  экс-

периментальной  группы  в  течение  заданного  в  исследовании  време-

ни.  Для  контрольной  группы  выходная  диагностика  проводилась  по

истечении  того  же  периода  времени.  Отмечено,  что  сравниваемые

показатели,  взятые  попарно  до  и  после  проведения  эксперимента,

имеют  равные  или  близкие  дисперсии  в  экспериментальной  и  кон-

трольной  группах.

Сравнивались  средние  показатели  скорости  переработки  инфор-

мации,  продуктивности  и точности действий  студентов  ЭГ и  КГ.  Ре-

зультаты  входной  и  выходной  диагностики  показали,  что  в  группе,

где  была  большая  двигательная  активность  (ЭГ).  после  выполнения

исследования  у  испытуемых  выросли  показатели  скорости  перера-

ботки  информации  (S  ВХ =  1,40;  S  ВЫХ =  1,51),  средней  продуктив-

ности  (РТ ВХ  = 274;  РТ ВЫХ  =  307,4)  и  средней точности  (AT ВХ =

0,76;  AT  ВЫХ  =  0,91)  (при  Р<0,05  во  всех  показателях).  В  то  время

как  в  контрольной  группе  (физическими  упражнениями  занимались

только  по  расписанию)  средние  показатели  либо  не  изменились,  а

если  изменились,  то  незначительно:  для  скорости  переработки  ин-

формации  S  ВХ  =  1,42;  S  ВЫХ  =  1,43  для  средней  продуктивности

РТ  ВХ  =  302;  РТ ВЫХ = 304.4  и средней точности AT  ВХ = 0,84:  AT

ВЫХ = 0,82  (при Р>0,05).

Проведенные  вычисления  показали,  что  при  уровне  значимости

0,05  средние  значения  показателей  у  студентов  экспериментальной

группы  различаются  значимо:

-  для  скорости  переработки  информации  наблюдаемое  значение
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критерия  Фишера-Снедекора  Рнабл.  больше  критического  Ркрит.

(Fнабл. = 2,12; Fкрит. = 2,08);

-  аналогичные  соотношения  выполняются  для  показателей  сред-

ней  продуктивности  (Fнабл. =  3.57;  Fкрит.  =  2.08)  и  средней  точно-

сти (Fнабл. Fкрит. = 2,08).

В  контрольной  группе  при  том  же  уровне  значимости  (0,05)  сред-

ние  значения  показателей  различаются  незначимо:  для  скорости  пе-

реработки  информации  наблюдаемое  значение  критерия  Фишера-

Снедекора Рнабл.  меньше  критического  Ркрит (Fнабл. = 0.04;  Fкрит

= 2.08);  аналогичные отношения  выполняются для  показателей  сред-

ней продуктивности (Fнабл. =0.07; Fкрит. = 2.08).

Сильной  стороной  работоспособности  обследуемых  ЭГ  являются

высокая  точность,  безошибочность  работы.  Следовательно,  более

эффективны  они  будут  в  результате  деятельности,  предъявляющей

повышенные требования к скорости и точности работы.

Невысокая  точность  работы  испытуемых  КГ  в  сочетании  с  боль-

шой  амплитудой  колебания  продуктивности  свидетельствует  о  низ-

ком  пороге  надежности,  нестабильности  работоспособности  обсле-

дуемых студентов.

Для  определения  уровня  здоровья  студенток  СМГ  использовали  в

нашей  модификации  «паспорт здоровья»,  содержанием  которого бы-

ла следующая система измерения и оценка уровня здоровья:

-  весоростовой  индекс  (ВРИ),  как  отношение  массы  тела,  изме-

ренной в граммах, к росту (в см);

-  спирометрический  индекс,  как  отношение  жизненной  емкости

легких (ЖЕЛ), измеренной в мл к массе тела (в кг);

-  кистевая  динамометрия  сильнейшей  руки,  отнесенная  к  массе

тела (в кг):

-  индекс  сердечно-сосудистой  деятельности  как  произведение

частоты  сердечных сокращений  (ЧССп).  сидя  в  покое,  на систоличе-

ское (АДс  - верхнее) давление, деленное на  100;

-  функциональная  проба  «20  приседаний»,  оцениваемая  по  про-

центу  учащения ЧСС,  измеренной до  приседаний за одну  минуту и  в

первые  15 с после них;

-  оценка  общей  выносливости  по  12  мин  тесту  Купера  в  двух  ва-

риантах:

а) типовому - по расстоянию,  пробегаемому  по мерной дистанции

за отведенное время;

б)  модифицированному  для  бегового  тренажера  (тредбан)  -  по
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скорости  бега,  удерживаемой  в  течение  заданного  времени  тестиро-

вания;

-  показатель  развития  мышц  спины  (%):  становая  динамометрия

(кг), отнесенная к массе тела (кг), умноженной на  100;

-  коэффициент экономичности  кровообращения  (КЭК)  - разница

систолического  и  диастолического  давления,  умноженная  на  частоту

сердечных сокращений  (ЧСС) за одну минуту.

Указанные  параметры  оцениваются  в  баллах,  общая  сумма  кото-

рых  характеризует  общий  уровень  здоровья  студента.

В  ходе  проведенного  исследования  студентки  ЭГ  набрали  24.5

баллов,  что  характеризует  их  уровень  здоровья,  как  хороший,  а  сту-

дентки КГ - всего  18,  3  балла,  указывающий на уровень  здоровья  ни-

же  среднего.

Таким  образом,  в  результате  двухгодичного  эксперимента  эффек-

тивность  программы  прослеживается  в  следующем:

-  повышается  уровень  физической  подготовленности  (прирост

кондиционных и координационных показателей);

- стабильность физической и умственной работоспособности;

-  ценностное  отношение  к  собственному  здоровью  и  окружающе-

му  миру.  Вышеизложенные  соображения  обосновывают  необходи-

мость  разработки  других  адаптированных  программ  по  укреплению

здоровья,  испытывающего  последствия болезни.

ВЫВОДЫ

1.  Выявленные  теоретические  обоснования,  ориентированные  на

коррекцию  нарушений  деятельности  организма  человека  с  помощью

физической  нагрузки,  в  которой  варьируются  общее  и  локальное

воздействие,  координационная  слаженность  применяемых  упражне-

ний, мощность воздействия, направленность, объем и интенсивность,

а  также  интервалы  восстановления  при  повторном  воздействии,  оп-

ределили  данный  феномен  как  педагогическую  стратегию.  Основ-

ными  принципами  при  этом  выступают  адекватность  и  оптималь-

ность,  реализация  которых  определяется  конкретной  и  своевремен-

ной  постановкой учебно-педагогических задач,  рациональным и опе-

ративным контролем за состоянием здоровья занимающихся.

2.  Блочно-модульная  система для  СМГ  строго  учитывает  возмож-

ности  ослабленного  организма,  предусматривает  четкое  планирова-
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ние  учебного  материала,  предусматривающего  комплекс  двигатель-

ных действий,  которое зависит от:

а)  частей  модуля,  позволяющих  точно  определить  успешность

обучения;

б)  последовательности,  взаимозависимости  расположения  моду-

лей,  которые  позволяют  варьировать  компоненты  учебного  материа-

ла в  зависимости от состояния  здоровья обучающихся;

в)  тщательно  спланированных  целенаправленных  физических  уп-

ражнений  и  обеспечения  учебным  материалом  для  составления  ин-

дивидуальных  планов,  раскрывающих  личностно-ориентированные

нагрузки.

3.  Установлено,  что  планирование  развития  физических  качеств

на  основе  блочно-модульного  построения  с  использованием  предпи-

саний  алгоритмического  типа  (ПАТ),  повышало  двигательную  ак-

тивность  за  счет  самостоятельного  выполнения  физических  упраж-

нений, и этому способствовали:

а)  более  существенный  прирост  физической  подготовленности  у

студенток  ЭГ по  сравнению с  КГ.  При  этом  наиболее  существенный

прирост в  ЭГ наблюдается  в  таких показателях,  как  гибкость  (с  8,7  в

начале эксперимента до  12  см  в  конце):  статическая  выносливость  (с

20,5  в начале до  69,7  с  в  конце);  силовая  выносливость  (с  19.45  в  на-

чале  до  52,3  раза  в  конце);  показатель  статической  силы  с  43,0  уве-

личился до 93,4 с.

Результаты  в беге на  12 мин улучшился на 301  м (все Р<0,05).

В  КГ  также  произошло  улучшение  указанных  параметров,  но  не

на достоверную  величину;

б)  улучшенная  деятельность  сердечно-сосудистой  системы  за  пе-

риод  эксперимента.  Мода  (Мо)  повысилась  с  701,2  до  812,8  мс

(Р<0,05);  амплитуда  моды  (АМо)  понизилась  с  42,6  до  30,5%

(Р<0,05);  вариационный  размах  (A  RR)  увеличился  с  241,5  до  349,7

мс  (Р<0,05);  индекс  напряжения  (ИН)  уменьшился  с  127,6  до  62,4

усл. ед.  (Р<0,05).

В  КГ  у  значительной  части  испытуемых  наблюдается  нарастаю-

щая  напряженность  регуляторных  механизмов  сердечного  ритма,

характерная  для  сердца  с  недостаточными  функциональными  воз-

можностями;

в)  повышенная  адаптационная  возможность  системы  кровообра-

щения как к физическим нагрузкам, так и к условиям обучения в Ир-

ГУПС.  У  девушек  ЭГ  в  течение  2-годичного  педагогического  экспе-
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римента  происходит  снижение  показателей  АП  на  0.39  усл.  ед.

(Р<0,05),  а в  КГ - повышение  на 0,14 усл.  ед.  (Р>0,05).  Разнонаправ-

ленные  реакции  в  развитии адаптационных  показателей  свидетельст-

вуют  о  наличии  достаточных  функциональных  возможностях  и

удовлетворительной  адаптации  к  физическим  нагрузкам.  У  испытуе-

мых  КГ  наблюдаются  снижение  функциональных  показателей  орга-

низма и соответственно развитие )томление к концу педагогического

эксперимента.

4.  Выявлено,  что  предложенная  блочно-модульная  направлен-

ность  образования по  физической  культуре  оказала позитивное влия-

ние  на  рост  показателей  работоспособности  организма  студенток

СМГ,  которые  имеют тесную  корреляционную связь  с психическими

качествами  (переключение  и  объем  внимания,  оперативная  память  и

мышление).  У  испытуемых  ЭГ  в  конце  педагогического  эксперимен-

та  возросли  показатели  скорости  переработки  информации  (S  ВХ  =

1.40; S ВЫХ = 1,51); средней продуктивности (РТ ВХ = 274: РТ ВЫХ

=  307,4)  и  средней  точности  AT  ВХ  =  0,76;  АT  ВЫХ  =  0,91  (везде

Р<0,05).  В то время как в КГ средние показатели либо не изменились,

а если  изменились, то незначительно:  при  скорости  переработки  ин-

формации  S  ВХ  =  1,42.  S  ВЫХ  =  1,42,  при  средней  продуктивности

РТ  ВХ = 302;  РТ ВЫХ  =  304,4  и  средней точности AT ВХ =  0,84:  AT

ВЫХ  = 0,82  (Р>0,05).

5.  Проведенный  с  помощью  «паспорта  здоровья»  мониторинг  по-

казателей  физического  развития  и  функционального  состояния  орга-

низма  студенток  СМГ  (весоростовой  и  спирометрический  индекс,

кистевая  динамометрия,  индекс  сердечно-сосудистой  деятельности,

20  приседаний,  12-минутный  тест  Купера,  становая  динамометрия)

обнаружил  практическое  отсутствие  достоверно  фиксируемых  дис-

функций  в  ЭГ.  Испытуемые этой  группы  за период 2-годичного экс-

перимента  набрали  15,5  балла.  Этот  факт  характеризует  их  уровень

здоровья  как хорошее.  Испытуемые  КГ набрали всего  11,3  балла,  что

характерно для уровня здоровья ниже среднего.

Таким  образом,  обследуемые  ЭГ  по  многим  показателям  превос-

ходили  студенток  КГ  и  по  результатам  углубленного  медицинского

обследования  были  зачислены  на  третьем  курсе  в  основную  меди-

цинскую  группу.
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Практические  рекомендации

Высшие  учебные  заведения  постоянно  работают  над  концепцией

образования  и  приводят  его  в  соответствие  к  современным  требова-

ниям.  Особенно  это  касается  разработки  профиля  специальностей,

которые  в  идеале  должны  рассматриваться  как  фактор  подготовки

востребованных специалистов в  сфере  народного хозяйства.  Поэтому

разработка  и  внедрение  новых  программ  по  физическому  воспита-

нию,  связанных  с  оздоровлением  студенческой  молодежи,  являются

делом  государственной  важности.

1.  Повышение уровня физического здоровья за счет рационально-

го  и  целенаправленного  построения  занятий  физическими  упражне-

ниями,  прямо  или  опосредованно  воздействующих  на  те  качества

человека,  которые  необходимо  развить  для  повышения  уровня  здо-

ровья  и  профессионального  мастерства,  связано  с  разработкой  адап-

тированной  программы  по  предмету  «Физическая  культура»  для  сту-

денток СМГ.

2.  Выполнение требований адаптированной  программы  предпола-

гает  использование  блочно-модульного  обучения,  представляющее

собой  совокупность  педагогических  подходов,  определяющих  под-

бор и компоновку на модульной основе содержания,  форм,  методов и

средств  обучения,  обеспечивающих  оптимальные  субъект-субъект-

ные  отношения  педагога  и  студентов  в  процессе достижения  эффек-

тивного  результата  по  усвоению  научных  знаний,  формированию

профессиональных  и  личностных  качеств,  повышению  уровня  здо-

ровья.

3.  Технология  создания  учебных  материалов  для  практического

применения  в  блоках включает следующие модули:  информационно-

деятельностный (репродуктивный),  который связан с ознакомлением

учебного  материала,  его  осмыслением,  самостоятельной  деятельно-

стью  студенток  СМГ;  практический,  дающий  возможность  приобре-

сти  умения  и  навыки  с  помощью  преподавателя  и  самостоятельно;

контрольный  модуль  фиксирует  повышение  физической  подготов-

ленности  и  улучшение  функциональных  возможностей  организма

занимающихся.

4.  Введение  в  качестве  контролирующего  документа  в  учебный

процесс  студентов  СМГ  паспорта  здоровья  позволит  поэтапно  осу-

ществлять  коррекционную  работу,  позволяющую  повысить  здоровье

выше среднего уровня и наметить перспективные планы и цели.
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