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Общая характеристика  работы

Актуальность.  Происходящие  в  нашем  обществе  социально-

экономические  процессы  ведут  к  отказу  от  сложившейся  порочной,

узкопрофессиональной,  жесткой  системы  высшего  образования  и  переходу  к

гибкой  подготовке  специалистов,  способной  обеспечить  их  высокий

профессионализм,  общекультурную  подготовку  с  учетом  личностных  качеств

(М.Я. Виленский, Г.М. Соловьев, 2001; В.М. Выдрин, 1988, С П .  Евсеев,2002).

Ныне  структура  отечественного  вузовского  образования  начинает

учитывать  зарубежный  опыт  развития  высшей  школы  и  ориентируется  на

международную  стандартную  классификацию  образования,  принятую

ЮНЕСКО.  Поэтому  проблемы  образования  стали  объектом  пристального

внимания  отечественных  и  зарубежных  ученых  (Е.М. Бондаревская,  1995;  К.

Джон,  Б.А.  Эндрюс,  1993).  Среди  основных  направлений  модернизации

образования одно из ключевых  мест занимает подход  связанный с реализацией

дополнительных  образовательных  программ,  ориентированных на  повышение

качества  подготовки  специалистов  (B.C.  Сенашенко,  Ю.В.  Суханова,  Н.Д.

Творогова,  2000;  А.И .  Щ етинская,  2002).  Он  рассматривается  как  ведущий

механизм,  позволяющий  существенно  улучшить  подготовку  выпускников  и

адаптировать  систему  образования к запросам рыночной экономики. Введение

дополнительного  образования  способствует  повышению  уровня  знаний  и

создает  условия  для  более  полного  удовлетворения  потребностей  каждой

личности. Это дает возможность  студентам  индивидуально  подойти к  выбору

содержания  дополнительно  оказываемых  им  образовательных  услуг  с  учетом

своих  способностей  и  интересов,  что,  несомненно,  оказывает  благотворное

влияние  на  формирование  позитивного  отношения  обучающихся  к  своим

будущим  профессиональным  обязанностям  и  положительно  отражается  на

уровне их подготовки.

Становление  личности  и  профессионального  мастерства  будущего

медицинского  работника  осуществляется  уже  со  студенческой  скамьи  под

влиянием  всей  учебно- воспитательной  среды  вуза.  Практическое
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осуществление  задач  подготовки  и  воспитания  высококвалифицированных

специалистов  от  части  ложится  и  на  плечи  преподавателей  физического

воспитания.

Для студентов медицинских вузов значимость парадигмы здорового  образа

жизни  с  достаточным  объемом  двигательной  активности,  значительно

возрастает  в  связи  с  особенностями  учебной  деятельности  н  спецификой

будущей профессии. Современная методическая  концепция подготовки  врачей

значительно  расширяет  и  конкретизирует  требования  к  выпускнику

медицинского вуза  в  области  знаний, умений,  навыков  по ведению  здорового

образа жизни, использованию  средств  и методов  профилактики различных

заболеваний,  немедикаментозных  направлений  реабилитационной

деятельности, правильного  применения средств  физической культуры и  спорта

с  учетом  состояния здоровья,  физической подготовленности,  пола,  возраста  и

особенностей  профессии  (Э.М. Батырев,  А.А.Рязанцев,  2000; В.Б. Мандриков,

2002).

Следует однако отметить, что ныне около 50- 60 % студентов медицинских

вузов  не могут по своей физической подготовленности  даже сдать  нормативы,

предусмотренные  учебной программой (В.Б. Мандриков, 2002).

Аналитический  обзор  литературы  показал,  что  значимость  фактора

физкультурной  образованности специалистов в  области медицины находится  в

противоречии  с  относительно  невысокой  активностью  их  включения  в

непрерывное  пополнение  своих  знаний  о  физической  культуре.  Это

противоречие  побудило  нас  к  созданию  для  студентов  медицинских  вузов

экспериментальной  методики  организации  и  проведения  дополнительных

физкультурных  занятий  профессионально- прикладной направленности.

Объект  исследования:  процесс  дополнительного  физкультурного

образования  студентов медицинских вузов.

П редмет  исследования:  средства,  формы  и  методы  дополнительного

фнзкультурно- образовательного  процесса  профессионально- прикладной

направленности в медицинском вузе.
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ЦельzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследования  -   совершенствование  процесса  физического

воспитания студентов  высших учебных заведений медицинского профиля.

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  использование

разработанной  экспериментальной  методики  проведения  дополнительных

физкультурных  занятий  профессионально- прикладной  направленности  для

студентов медицинских вузов позволит:

•   повысить  уровень  их  знаний,  умений  и  навыков  в  области

физической культуры;

•   обеспечить  им  достижение  более  высокого  качества

профессионально- прикладной физической подготовленности;

•   содействовать  укреплению здоровья.

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены  следующие

задачи:

1.  Изучить  уровень  здоровья  и  физической  подготовленности

студентов  Дальневосточного  государственного  медицинского  университета

ДВГМУ  (г. Хабаровск).

2.  Определить  отношение студентов- медиков  к занятиям  физической

культурой  и  к  необходимости  организации  дополнительных  методико-

практических  физкультурных  занятий  профессионально- прикладной

направленности.

3. Разработать и экспериментально обосновать эффективность методики

дополнительных  занятий по физической культуре для студентов  медицинских

вузов.

Методологической  и  теоретико- методической  основой  исследования

явились:  современные  концепции  дополнительного  профессионального

образования  взрослого  населения  (B.C.  Сенашенко,  Н.Д.  Творогова,  Ю.В,

Суханова,  2000; И.Д. Свещев, 2005; А.И . Щетинская, 2002; И .Б. Федоров, С В.

Коршунов,  B.C.  Медведев  2000);  основные  концепции  профессноналъно-

прикладной  физической  подготовки  студентов  (Э.М. Батырев, А.А  Рязанцев,

2000; М Л . Виленский, Р.С. Сафин, 1989; Е Л . Гук, 1981; Н.Н. ЗволинскаяЗ - И .
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Маслов, 2005; В.И. И льшшч, 1993; В.П. Кислов, 1970); теоретико- методические

основания  концепции  формирования  физической  культуры  личности  (В.К.

Бальсевич,  Л.И . Лубышева,  1995;  М.Я.  Виленский, 2001;  С П . Евсеев, 2002;  В

И. Ильинич, 1978; А.В. Лотоненко, 1999).

Н аучная  новизна  работы  заключается  в  следующем:  выявлен

недостаточный  физкультурно- образовательный  уровень  студентов  и

специалистов  здравоохранения;  определены  приоритетные  физические

качества,  необходимые  для  профессиональной  деятельности  медицинских

работников;  разработана  и  внедрена  программа  дополнительного

физкультурного  образования  профессионально- прикладной  направленности

для  студентов  медицинских  вузов,  способствующая  формированию умений  и

навыков для организации и проведения самостоятельных  занятий физическими

упражнениями.

Теоретическая  значимость исследования заключается  в дополнении теории

и методики физического воспитания новыми положениями о  целесообразности

организации  дополнительного  образования  студентов  медицинских  вузов  в

области  физической  культуры  с  учетом  особенностей  будущей

профессиональной деятельности.

П рактическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности

применения  полученных  результатов  для  совершенствования  процесса

физического  воспитания,  повышения  уровня  физической  и  функциональной

подготовленности  студентов,  укрепления  их  здоровья  с  целью  подготовки

квалифицированных медицинских работников.

П оложения, выносимые на  защиту:

1.  Недостаточный  образовательный  уровень  студентов  медицинских

вузов  в  области  физической  культуры  негативно  влияет  на  их  физическое

состояние и отношение к процессу  физического воспитания.

2.  Экспериментальная  методика  дополнительных  занятий  в  области

физической  культуры  профессионально- прикладной  направленности

способствует  совершенствованию  процесса  физического  воспитания  в
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медицинском вузе и формирует знания, умения и навыки для самостоятельных

занятий  физическими  упражнениями  с  целью  укрепления  здоровья  и

улучшения  физической подготовленности учащейся  молодежи.

Апробация  и  внедрение  результатов.  Основные  положения  и

рекомендации  диссертации  апробированы  и  внедрены  в  учебный  процесс

ДВГМУ. Результаты  и выводы исследования докладывались  на Всероссийских

научных  конференциях  «Физическая  культура  и  спорт  в  современном

обществе»  (Хабаровск,  март  2004,  март  2005г.г.),  VIII  и  IX  научных

конференциях молодых ученых «Современные проблемы физической культуры

и спорта» (Хабаровск, ноябрь 2005, ноябрь 2006г.г.).

Методы  исследования:  анализ  и  обобщение  информационных

материалов  и  учебно- нормативных  документов,  педагогическое  наблюдение,

эксперимент,  тестирование,  комплекс  медико- биологических  методов

исследования, анкетирование, беседы, методы математической статистики.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

четырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и

приложений.  Работа  изложена  на  167  страницах  и  содержит  11  таблиц,  21

рисунок, 9  приложений.  Список литературы  насчитывает  220  источников, из

них 9 -  на иностранном языке.

Организация исследования.

Научное  исследование  проводилось  в  период  с  2003- 2006.г  и

осуществлялись в три этапа.

На  первом  этапе  (2003 г.)  анализировались  информационные  материалы,

отражающие  вопросы  физического  воспитания  студентов,  дополнительного

образования  в  вузах,  профессионально- прикладной  физической  подготовки;

обобщались  результаты  анкетного  опроса,  в  котором  приняли  участие  1030

студентов  ДВГМУ  и  230  практикующих  врачей.  На  этом  же  этапе

осуществлялся  теоретический  анализ и обоснование предпосылок для создания

программы  дополнительного  образования  профессионально- прикладной



направленности  в  области  физической  культуры  для  студентов,  как будущих

работников здравоохранения.

На втором этапе (2004г.) изучался  уровень  заболеваемости,  распределение

студентов  ДВГМУ  по  медицинским  группам  для  занятий  физическими

упражнениями,  уровень  физической  подготовленности  студентов,

обучающихся  в вузе. В исследовании приняли участие  1904 студента  1- 2  курсов

поступавших  в вуз с 2001 по 2004 гг.

На  третьем  этапе  (2004- 2006  гг.)  была  разработана  и  внедрена  методика

проведения  дополнительных  занятий  профессионально- прикладной

направленности  по физической  культуре  для  студентов  медицинских  вузов  и

выявлена ее эффективность.

В  специально  организованный  (экспериментальный)  процесс  были

включены  40  студенток  5- 6  курсов  (22- 23  лет)  ДВГМУ  практически  с

одинаковым  уровнем  физического  состояния,  отнесённые  по  состоянию

здоровья  к  основной  медицинской  группе.  Контрольная  группа  в  составе  20

человек  (10  чел.-   студенты  5  курса  и  10  чел.-   студенты  6  курса)  и

экспериментальная  группа  —  20  человек  (в  том  же  курсовом  составе)

формировались методом случайной выборки.

Контрольная группа занималась на факультативном  курсе общефизической

и  оздоровительной  направленности.  Экспериментальная  — по  разработанной

методике дополнительных занятий по физической культуре с профессионально-

прикладной  направленностью, при выборе  средств  в которой основной акцент

делался  на ритмическую  и атлетическую  гимнастику,  нетрадиционные формы

физической  культуры,  оздоровительный  бег.  Программа  имела

образовательную  направленность.

В  конце  эксперимента  было  проведено  итоговое  тестирование  и

анкетирование  контрольной  и  экспериментальной  групп.  Студенты

представляли  реферативные работы  по проблемам  организации и проведению

самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  с  демонстрацией

приобретённых умений и навыков.



Основное содержание  работы
Оценка здоровья и физической подготовленности студентов  ДВГМУ

Анализ проведенных медицинских обследований студентов, поступавших на

1  курс  Дальневосточного  государственного  медицинского  университета  за

период  2001- 2004гг.,  выявил  ежегодное  уменьшение  (на  6,6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %)  числа

студентов, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе.

Указанная  тенденция характерна  и для  студентов  2  курса.  С  целью  изучения

динамики физической подготовленности студентов  основной группы  здоровья

за период 2001- 2004  гг.  было  обследовано  1904  студента  1- 2  курсов,  из них-

1044  студентов  первого  курса  и  860  студентов  2  курса.  Была  определена

отрицательная динамика физической подготовленности студентов  (рис. 1).

1 КУРС, %

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

2 КУРС, %
•  Отлично

В Хорошо
D Удовлетворительно

2001 г. 2002 г. 2003 г.   2004 г.

Рис.1.  Динамика  оценки физической  подготовленности  студентов  1,2  курсов

ДВГМУ отнесенных к основной группе здоровья
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Исследование  необходимости  создания  методики  проведения

дополнительных занятии профессионально- прикладной направленности

СzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  целью  исследования  отношения  студентов  высшего  медицинского

учебного  заведения  к  занятиям  физической  культурой  в  2003- 2004  гг. был

проведен  опрос  студентов  1- 6  курсов  лечебного,  педиатрического,

стоматологического и фармацевтического факультетов  ДВГМУ.

В опросе приняли участие  1030 человек (из них 200 чел. -  1 курс, 250 чел. -  2

курс, 200 чел. -   3 курс,  150 чел. — 4 курс,  150 чел. -   5 курс, 80 чел. -   6 курс).

Было  изучено  отношение  студентов  к  занятиям  физической  культурой,

определена  ее значимость  в их будущей  профессиональной  деятельности,  а

также  установлены  физические  качества,  которые  по  мнению  студентов,

необходимы в их дальнейшей успешной практической деятельности (рис 2,3,4).

П отрицательное

•   положительное

HI безразличное

100

Рис.2.  Отношение  студентов  медицинского  вуза  к  занятиям  физической

культурой
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Шцзеднее
•   высокое
Я низкое

ю

Рис.  3."  Значение  физической  культуры  в  будущей  профессиональной

деятельности  медицинского работника

- Сила

- Ловкость

- Выносливость

а

Рис.4.  Мнение  студентов  о  необходимости  развития  физических  качеств

для дальнейшей профессиональной  деятельности
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Опрос  показал,  что  положительное  отношение  студешов  к  занятиям

физической культурой  более  характерно  для  обучающихся  на  старших  курсах

(рис. 2).

Отвечая на вопрос о необходимости дополнительного образования  в сфере

физической  культуры,  подавляющее  большинство  (80,3%)  опрошенных

студентов ответили  утвердительно.

С  целью  практического  подтверждения  роли  и  значения  физической

культуры  в  деятельности  специалиста  медицинского  профиля  также  было

проведено  анкетирование  230  практикующих  врачей.  Ответы  98%  врачей-

практиков  подтвердили  большую  значимость  для  них  физической культуры  в

совершенствовании профессионально значимых физических качеств, таких как:

сила, ловкость, выносливость.

Недооценка  студентами  медицинского  вуза  роли  физкультурного

образования, невысокий уровень их теоретической подготовленности, являются

основными  причинами  низкой  физкультурной  грамотности  будущих

специалистов  здравоохранения,  особенно в  вопросах  методики  использования

средств  физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, развития

физических  качеств,  поддержания  высокой работоспособности,  профилактики

заболеваний.

Содержание  экспериментальной  программы  проведения

дополнительных  занятий  в  области  физической  культуры  для  студентов

медицинских  вузов

Разработанная нами в рамках  предлагаемой  методики экспериментальная

программа  (рис.  5),  является  дополнением  к  программе  по  физическому

воспитанию, рекомендованной Министерством здравоохранения  РФ в 20000  г.

Она  включает  в  себя  теоретический  и  практический  разделы,  что  позволяет

формировать  профессиональные  з н а ти ,  умения  и  навыки  в  области

физической  культуры.  Теоретический  раздел  посвящен  формированию  у

студентов  системы  знаний  о  физической  культуре  к  ее  значении  в
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профессиональной  деятельности  врача,  реализация  которого  может

значительно активизировать работу студентов по приобретению знаний.

Программа
164 часа

Разделы

Теоретический
12 часов

Формирование положительной
мотивации, углубление знаний
по физической культуре,
установка па постоянное
самообразование.

Практический
152 часа

Овладение теорией к методикой
освоения средств физической
культуры:
1.Ритмическая  гимнастика
2. Нетрадиционные формы
оздоровительной и физической
культуры
3.Атлетическая гимнастика
4.Бег, ходьба на лыжах

Самостоятельная работа
Ежедневно  15- 20 мин.

1.  Текущий самоконтроль за физическим состоянием.
2.  Составление комплексов физических упражнений

оздоровительной  и профессионально- прикладной
направленности. Самостоятельное проведение занятий.

3.  Подготовка реферативных сообщений.
4.  Бег, ходьба

АЛ.
Контроль

1. Защита реферативных  работ.
2. Демонстрация приобретённых умений и навыков.
3. Сдача контрольных нормативов.

Рис.5. Структурная  схема экспериментальной программы
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Практический  раздел  направлен  на  формирование  у  студентов  навыков

практической  самореализации,  получение  методических  знаний,  умений  и

навыков  по  организации  и  проведению  занятий  физическими упражнениями.

Практический раздел  базируется  на элементах  ритмической  гимнастики (М.С.

Алексеенко,1989;  А.О.  Афонская,2004),  нетрадиционных  форм

оздоровительной  физической  культуры  (TJL  Игнатова,2003;  Ким  Ден

Тхе,2000), чего нет в общепринятой программе, а также оздоровительного  бега,

в  зимний  период  -   ходьбы  на  лыжах  (К - Купер,1987;  Т.П.  Юшкевич, 1988),

атлетической гимнастики (В.В. Белоусов, В.И. Соболевский, 1989)  (рис. 5).

Большое  внимание  в  экспериментальной  программе  уделяется

самостоятельной  работе  студентов,  она  включает  в  себя:  написание

реферативных  работ  по  рекомендуемым  темам,  разработку  комплексов

физических  упражнений,  демонстрацию  приобретенных  умений  и  навыков,

проведение занятий.

Экспериментальное  обоснование  эффективности  разработанной

методики

Показателем  эффективности  разработанной  экспериментальной  методики

являлось  100%  положительное  отношение  к  занятиям  физической  культурой

студентов  экспериментальной  группы,  в  то  время  как  в  контрольной  группе

лишь  60  %  считали  полезными  для  своей  будущей  профессиональной

деятельности  данные  занятия  (рис.  6).  Для  экспериментальной  группы  были

характерны  также  значительные  повышения  уровня  знаний  в  области

физической культуры  -  на  118%,  умении  и навыков  -  на  127%,  в  контрольной

группе  положительные  изменения  незначительны  (рис.  7).  Студенты,

занимавшиеся  по  нашей  методике,  могут  провести  самостоятельно  занятия

профессионально- прикладной и оздоровительной направленности.
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•   Отрицательное

Положительное

D Безразлично*

Рис.6.  Отношение  студентов  контрольной  и экспериментальной  группы  к

занятиям по физической культуре в конце эксперимента

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1.5

1

0,5

О

/ У
- • - З нания  -  экспериментальная

группа
- »- ум ения  и навыки -

экспериментальная группа
- * -  Знания -  контрольная группа

- • - Умения  и навыки -  контрольная
группа

2  3

Этапы

Рис.7.  Изменение уровня знаний, умений  и навыков по физической культуре

в экспериментальной и контрольной группах в ходе проведения эксперимента

Внедрение  в  практику  физического  воспитания  высшей  медицинской

школы предлагаемой  нами экспериментальной методики позволило  установить,

что  в процессе  эксперимента  наиболее  значительная  положительная  динамика

показателей,  характеризующих  морфофункциональное  состояние испытуемых,

присуща показателям  физической подготовленности.  Практически остались  без
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изменения масса тела, рост, окружность  грудной  клетки в  состоянии покоя. В

экспериментальной  группе  наблюдалось  достоверное  увеличение  показателей

становой силы -  на 13,5 %, весоростового индекса -  на 3,8 %, силового индекса -

на 4,6 %.

Анализ  показателей  жизненной  емкости  легких,  жизненного  индекса,

отражающих  функциональные  возможности  системы  дыхания,  указывают  на

достоверное  увеличение  их  по окончании исследования  в экспериментальной

группе.  В  контрольной  группе  не  наблюдается  достоверного  увеличения

данных показателей (табл. 1).

Таблица 1

Изменение показателей дыхательной и сердечно- сосудистой  систем

студенток  контрольной и  экспериментальной  групп за время эксперимента

Показатели

ЖЕЛ (л)

ЧСС в покое
(уд.мин)

САД.(мм.рт.ст)

ДАД  (мм.рт.ст)

Жизн. индекс
(мл/ кг)

Коэф.
выносливости
(сек/ мм.рт.ст.)

Контрольная  группа

До
Х± т
3,2 ±
0,23
69,5

±
0,77
104,9
± 4, 9
61,15
± 5, 5

56 ±
0,7

16,2
±

0,14

После
Х± га
3,3 ±
0,21

69,0 ±
1,0

103,2
± 4, 4

61,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ±
4,97

57± 0,
75

16,2±
0,16

Разница
Ед.

0,1

- 0,5

- 1,7

- 0,5

1,0

0

%

3,1

0,7

1,6

0,1

1,8

0

Р

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Экспериментальная  группа

До
Х ± т
3,1 ±
0,25

70 ±
0,64

109,8
± 5, 4

67,9 ±
5,3

52± 0,
6

16,7 ±
0,18

После
Х± га
3,4 ±
0,27

65 ±
0,77

107,6
± 4, 3
67,25
± 4,92

59 ±
0,6

16,1 ±
0,2

Разница
Ед.

0,3

- 5,0

- 2,2

- 0,6

7,0

- 0,6

%

9,7

7,1

2,0

1,0

13,5

3,6

Р

<0,05

<0,05

>0,05

>0,05

<0,05

<0,05
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Важную  информацию  о  деятельности  сердечно- сосудистой  системы

представляют  данные  о  частоте  сердечных  сокращений,  артериальном

давлении,  коэффициенте  выносливости.  В  ходе  исследования  в

экспериментальной группе  было отмечено достоверное  снижение (Р<0,05) ЧСС

в  покое.  В  контрольной  группе  эти  изменения  были  недостоверными.  У

студенток  экспериментальной  группы  эти  показатели  ниже,  что  говорит  о

положительном  влиянии на  сердечно- сосудистую  систему  предлагаемой  нами

экспериментальной  программы.  Это  подтверждается  и  положительной

динамикой  изменения  показателей  коэффициента  выносливости,  а  также

данных  систолического  артериального  давления  (табл.1).  Все  это  может

свидетельствовать  об экономной деятельности  сердечно- сосудистой  системы и

повышении уровня тренированности.

Для  определения  динамики  показателей  физической  подготовленности

студенток  в  процессе  эксперимента  за  основу  были  взяты  тесты,

рекомендованные  примерной  учебной  программой  по  физическому

воспитанию для высших медицинских и фармацевтических учебных заведений

2000  г.  В  процессе  проведения  эксперимента  наблюдались  положительные

изменения  показателей  физической  подготовленности  испытуемых  в  обеих

группах, но более  выражены  они были  в экспериментальной  группе.  Видимо,

структура  дополнительной  методики  (подбор  упражнений  в  комплексе

ритмической  гимнастики,  атлетической  гимнастики,  нетрадиционных  форм

оздоровительной  физической  культуры  и  бега)  оказывает  положительное

влияние  на  физическую  подготовленность  студентов,  а  также  на  развитие

физических  качеств:  силы,  ловкости,  выносливости,  -   столь  необходимых

будущему работнику здравоохранения  (табл.2).
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Таблица 2

Изменение показателей физической подготовленности студенток контрольной

и экспериментальной  групп за время эксперимента

Показатели

Бег 100м (сек)

Бег 2000м (сек)

Тест Купера (км,)

Прыжок в длину
с места (см)

Сгибание,
разгибание рук в
упоре лежа (кол

раз)
Поднимание
туловища из

положения лежа
(кол. раз)

Наклон вперед из
положения сидя

(см)

Метание
теннисного мяча

на точность
попадания
(кол.раз)

ИГСТ (кол.раз)

Тешшнг тест
(уд.за 10 сек)

Статическая
(силовая)

выносливость
(сек)

Контрольная группа
До

Х± т
16,47

±
0,34

678,5
± 2,8

1,85
±

0,06
172,4
5 *

4,78

11,1
±

1,59

54,7
±

3,42

7,8 ±
0,43

4,6 ±
0,52

57,2
±

0,18

53,4
± 0,1

13,8
± 0,7

После
Х± т

16,5 ±
0,3

678,5
±  12,5

1,9 ±
0,06

172,5
± 6,83

11,42
± 1,82

56,6 ±
2,73

7,8 ±
0,42

4,9 ±
0,63

58,4 ±
0,36

54,0 ±
0,15

14,0 ±
1,2

Разница
Ед.

0,03

0

0,05

0,05

0,32

1,9

0

0,3

1,2

0,6

0,2

%

0,2

0

2,7

0,003

2,8

3,5

0

6,5

2,1

1,1

1.4

Р

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

<0,05

>0,05

>0,05

Экспериментальная группа

До
Х± т

16,54
± 0,43

688,5
±

18,73

1,87 ±
0,005

171,53
± 6,83

10,9 ±
1,59

53,05
± 4,56

8,3 ±
0,46

4,2 ±
0,68

56 ±
0,64

50,2 ±
0,2

13,9 ±
0,2

После
Х± т

16,14
± 0,34

661,9
± 13,6

2,65 ±
0,16

177,85
± 6,15

13,67
± 2,05

60,95
± 3,64

7,28 ±
0,43

7,24 ±
0,91

65,3 ±
0,49

56,4 ±
0,1

18,4 ±

1,1

Разница
Ед.

- 0,4

- 2,66

0,78

6,32

2,77

7,9

1,02

3,04

3,3

6,2

4,5

%

2,4

3,8

41,7

3,7

25,4

14,9

12,3

72,4

16,6

12,4

32,4

Р

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0, 05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05
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Таким образом, по завершению исследования в экспериментальной  группе

наблюдается  достоверное  улучшение  показателей,  характеризующих

скоростные  качества  -   на  2,4%  и  быстроту  движения  -   на  12,4%;  общую

выносливость  -   на  41,7%;  статическую  выносливость  -   на  32,4%;  скоростно-

силовые  способности  — на  3,7%;  силовые  качества  (мышц  пресса  —  ]4,9%,

мышц рук -   25,4%). Изменения были также обнаружены  в проявлении качества

гибкости  (прирост  12,3%); наибольшие изменения показателей  были в тесте на

координацию  движения  (прирост  72,4%).  Индекс  Гарвардского  степ- теста,

который  проводился  для  оценки  физической  работоспособности,  показал

улучшение  результата  на  16,6%.  В  контрольной  группе  статистически

достоверные изменения были получены только в показателе Гарвардского  степ-

теста.

Спустя  6  месяцев  после  окончания  эксперимента  из  20  студенток

экспериментальной группы  продолжили самостоятельно заниматься 18 человек

физической культурой:  6 студенток  посещают тренажерные залы, 4  -  бассейны,

8  -  фитнесс-  клубы.

Следует  отметить, что на основании медицинских документов, выданных

медико- санитарной  частью  (клиникой семейной медицины) ДВГМУ,  а так  же

документами  об  освобождении  (выписка  из  приказа),  выданными  деканами

факультетов,  студентки,  занимавшиеся  по  дополнительной  программе,  в

процессе эксперимента имели меньшее количество пропусков учебных занятий.

Исходя  из  полученных  нами  результатов  проведенного  исследования,

следует,  что  предлагаемая  нами  методика  дополнительных  занятий

профессионально- прикладной  направленности  по  физической  культуре

способствует  улучшению  отношения  и  повышению  интереса  студентов  к

данным занятиям, дает  знания, умешм  и  навыки, необходимые  в  их  будущей

профессиональной  деятельности,  положительно  влияет  на  физическую

подготовленность, укрепляет здоровье  студентов.
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ВЫВОДЫ

1.  Установлено,  что в последние годы наблюдается  устойчивая тенденция

ухудшения  здоровья студентов  ДВГМУ.  Так, число студентов,  поступавших  на

1  курс  за  период  с  2001- 2004гг.,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к

специальной  медицинской группе,  увеличилось  на 6,6%  (Р<0,05),  физическая

подготовленность  студентов  имеет отрицательную  динамику.

2.  Выявлено,  что  положительное  отношение  к  занятиям  физическими

упражнениями  характерно  для  студентов  более  старших  курсов,  которые

высоко  оценивают  значимость  физической  культуры  для  будущей

профессиональной деятельности.

3.  Определено,  что  недостаточный  образовательный  уровень  студентов

медицинского  вуза  в  области  физической  культуры  негативно  влияет  на

самостоятельную  двигательную  активность  студентов  и  специалистов

здравоохранения,  что  предполагает  необходимость  разработки

экспериментальной методики дополнительных занятий по физической культуре

профессионально- прикладной направленности.

4.  Разработана  экспериментальная  методика  проведения  дополнительных

занятий по физической культуре профессионально- прикладной направленности

для студентов  медицинских вузов,  основными компонентами которой являлись

теоретический  и практические разделы,  которые  способствуют  формированию

у  будущих  специалистов  здравоохранения  специальных  знаний,  умений  и

навыков для  организации и проведения  самостоятельных  занятий физическими

упражнениями.

5.  Внедрение  экспериментальной  методики  позволило  улучшить  у

студентов:

-   функциональные  возможности  системы  дыхания  и  экономизацию

деятельности сердечно- сосудистой  системы;

показатели  скоростных,  скоростно- сшювых  и  силовых  качеств,

выносливости,  гибкости,  координации  движений,  физической
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работоспособности.  В  контрольной  группе  статистически  достоверные

изменения  были  получены  только  в  показателях  физической

работоспособности.

6.  Занятия  по  разработанной  методике  способствуют  положительному

отношению  у  всех  студентов  к  занятиям  физической культурой;  повышению

уровня  знаний  на  118%  (Р<0,01),  умении  и  навыков  на  127%  (Р<0,01);

укреплению  здоровья;  испытуемые  имели  меньшее  количество  пропусков

учебных  занятий.  П о  окончании  эксперимента  90%  студентов

экспериментальной  группы  продолжают  самостоятельно  заниматься

физическими упражнениями.

П Р АК ТИ ЧЕСК И Е РЕК ОМ ЕН ДАЦ И И

1.  Для успешной профессиональной деятельности будущего специалиста  в

области  медицины  целесообразна  организация  дополнительных  занятий  по

физической культуре  профессионально- прикладной  направлешюсти  не только

в вузе, но и в средних специальных медицинских  учреждениях.

2. Положительные результаты  проведенного педагогического  исследования

позволяют  рекомендовать  разработанную  экспериментальную  методику  по

физическому  воспитанию  в  рамках  дополнительных  занятий для  приобщения

студентов  к занятиям физической культурой,  формирования у  них осознанной

необходимости использования физической культуры для дальнейшей успешной

профессиональной  деятельности  с  учетом  условий  труда  и  специфики

двигательного  режима специалиста.

3.  Предполагаемая  методика  может  быть  рекомендована  для

самообразования  практикующих  специалистов  в  области  медицины,  для

повышения  и  совершенствования  профессионально- значимых  физических

качеств,  что,  несомненно,  повыыгг  их  компетентность  и

конкурентоспособность в условиях  рыночных отношений.
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