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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Студенты  представляют  особую 
группу риска, которая чаще, чем другие социальные группы, подвер
гается  действию  неблагоприятных  факторов  окружающей  среды, 
страдает  различными  заболеваниями  На  1 курсе  вузов  России  обу
чаются только  16 % здоровых студентов. В количественном  отноше
нии специальные  медицинские  группы увеличиваются  от  1го  к 3му 
курсу.  Поэтому  состояние  здоровья  студентов  является  одним  из 
важных  предметов  изучения  для  многих  исследовательских  групп  и 
центров (В.Ю. Волков, А.И. Зорин, М.В. Прохорова и др.). 

Анализ научнометодической  литературы  свидетельствует,  что в 
последние  годы  отмечается  рост  количества  студентов,  имеющих 
серьезные  отклонения  в  состоянии  здоровья  (И.Г  Белавина, 
П.В. Бундзен, И.В. Ильина). 

Такая  тенденция  характерна  для  многих  вузов  России.  Многие 
студенты специального  медицинского отделения  не в полном объеме 
готовы  к  выполнению  нагрузок,  предусмотренных  стандартной 
учебной программой  Таким студентам трудно выполнять  программу 
учебных  занятий,  построенных  в рамках тренировочных  режимов  (в 
соответствии  с  физиологически  обоснованными  стандартами  для 
данной  возрастной  группы)  Это  связанно  с  несоответствием  норма
тивных тестов состоянию здоровья (не учитывается степень и много
образие заболеваний) и физической  подготовленности  значительного 
числа студентов  Положение усугубляется  отсутствием у  большинст
ва  студентов  с  ослабленным  здоровьем  необходимой  мотивации  к 
занятиям  физической  культурой.  Такие  студенты  нередко  пассивны 
на практических занятиях, они не в состоянии  выполнить элементар
ные  упражнения,  избегают  физических  нагрузок,  не  проявляют  на
стойчивости  в достижении  результатов,  необходимых для оптималь
ного  функционирования  всех  систем  организма.  Остается  важной 
задача активизации  физической деятельности  таких студентов. Орга
низация  и  методика  учебного  процесса  таких  студентов  имеет  свои 
особенности.  Это  приводит  к  необходимости  разрабатывать  новые 
методики  в  обучении  двигательным  действиям  студентов  с  ослаб
ленным здоровьем  Методы  контроля  и оценки состояния здоровья и 
физического  развития  студентов  соответствуют  дидактической 
структуре  кластерномодульного  метода  (Ю.И.  Евсеев,  И Г.  Захаро
ва, А.И  Федоров, О К  Филатов, Ж К  Холодов). 
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Индивидуализация  физического  воспитания  студентов,  имею
щих  отклонения  в  состоянии  здоровья,  является  одной  из  главных 
проблем учебного процесса в вузе. 

В  настоящее  время  интерес  представляет  разработка  новых  оз
доровительных  и  информационных  технологий,  базирующихся  на 
достижениях  модульного  подхода  обучения  и  компьютеризации 
учебного  процесса  по  физическому  воспитанию.  Специфика  новых 
информационных технологий по физическому воспитанию студентов 
с  ослабленным  здоровьем  предусматривает  программнометоди
ческое  обеспечение  занятий,  наличие  современных  компьютерных 
средств (В И  Ильинич, Б.И. Новиков, В Д  Сонькин, Н Ф  Талызина). 

Это  возможно  осуществить  только  с помощью  современных  ин
формационных технологий. Модульный  подход позволяет во  многом 
систематизировать  направления  научных  исследований  и спрогнози
ровать  возможные тенденции  изменения  динамики  состояния  здоро
вья  студентов  специального  медицинского  отделения,  что,  в  свою 
очередь, позволит разрабатывать  новые оздоровительные  технологии 
и  индивидуальные  программы  оздоровления  для  студентов  с  ослаб
ленным  здоровьем  (Б А  Карпушин,  2003,  А А  Коваленко,  2001; 
Е.С  Крючек, 2003; А В. Чоговадзе, 2001). 

Все  изложенное  послужило  основанием  для  проведения  ком
плексных  исследований,  направленных  на  совершенствование  учеб
ного  процесса  по  физическому  воспитанию  студентов  филиала  Ор
ловской  региональной  академии  государственной  службы  в  г  Там
бове, имеющих  отклонения  в состоянии  здоровья  и занимающихся  в 
специальной медицинской  группе. 

Научная  литература  изобилует  данными,  показывающими  зна
чимую роль физической культуры  в оздоровлении организма  челове
ка  и становлении  здорового  образа жизни  Вместе  с тем  фактически 
отсутствуют  данные,  характеризующее  реальное  выполнение  учеб
ной  программы  по  физической  культуре  в  вузе  для  студентов  с  ос
лабленным  здоровьем  (А Г.  Фурманов,  2003;  Г.И.  Хозяинов,  2006; 
В С. Черепанов, 1989). 

В  связи  с этим  можно  констатировать  противоречие  между  ре
альным выполнением учебной  программы  по физической  культуре и 
ее действительным  вкладом  в динамику  состояния  здоровья  студен
тов,  занимающихся  в  специальной  медицинской  группе;  а  также  
между значительной тратой учебного времени и низкой  эффективно
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стью  формирования  физкультурных  мотивационноценностных  ус
тановок личности студента на различных этапах обучения  Пробле
ма  исследования  заключается  в  раскрытии  динамики  становления 
физической культуры студентов с ослабленным здоровьем в процес
се освоения ими данного вида культуры через учебную дисциплину 
«Физическая  культура»,  а  также  в  отсутствии  целенаправленных, 
адресных  программ  по  физическому  воспитанию  студентов  в соот
ветствии  со степенью  нарушения  их здоровья  Одним  из методиче
ских  подходов, позволяющих  продуктивно  использовать дифферен
цированное физкультурное образование, является кластерномодуль
ный метод. 

Объект  исследования.  Процесс  физического  воспитания  сту
дентов с ослабленным здоровьем в вузе. 

Предмет  исследования.  Кластерномодульный  метод  в обуче
нии  студентов  с  ослабленным  здоровьем  в  процессе  физического 
воспитания в вузе. 

Цель  исследования.  Разработать  и  экспериментально  обосно
вать  содержание  кластерномодульного  метода  для  оценки  уровня 
состояния здоровья студентов  в целях использования  возможностей 
более эффективного привлечения  студентов вуза к освоению ценно
стного потенциала физической культуры 

Гипотеза  исследования:  предполагалось,  что  разработанный 
кластерномодульный  метод  в  физическом  воспитании  студентов  с 
ослабленным здоровьем, основанный  на использовании  кластерного 
анализа  и последовательном  применении  сегментов для разработки 
индивидуальных  программ  оздоровления,  позволит  наиболее  полно 
отразить количественную оценку состояния здоровья  и развития ос
новных  физических  качеств  студентов  специальной  медицинской 
группы  с  целью  улучшения  их  здоровья,  улучшения  физического 
развития, физической подготовленности, формирования более высо
кой ступени знаний о физической культуре и здоровье. 

В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  исследования 
были поставлены следующие задачи: 

1  Проанализировать  литературные  и  электронные  информа
ционные источники о сущности и особенностях процесса физическо
го воспитания студентов с ослабленным здоровьем. 

2.  Исследовать и обосновать возможность применения кластер
номодульного метода обучения для оптимизации учебного процесса 
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по  физическому  воспитанию  со  студентами  специального  медицин
ского отделения. 

3  Разработать  и  экспериментально  обосновать  интегративную 
кластерномодульную  модель  процесса  физического  воспитания  сту
дентов,  отнесенных  к  специальной  медицинской  группе,  с  целью 
улучшения  их здоровья  и улучшения  физического  развития  и  физи
ческой  подготовленности 

4.  Подготовить  и обосновать  учебную  программу  по  использо
ванию  кластерномодульного  метода  в  физическом  воспитании  в 
высшей школе. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составля
ют  общефилософские  положения  о  взаимосвязи  и  взаимозависимо
сти  явлений  социальной  деятельности,  рассматривающие  образова
ние  как  фактор  развития  человека  (А Г.  Асмолов,  Б Г.  Афанасьев, 
П П  Блонский,  В П  Зинченко,  В.В  Сериков,  В.А  Сластенин, 
В И  Слободчиков, Д И. Фельдштейн, Л И  Холина  и др ), о  ведущей 
роли деятельности  и общения  в профессиональном  развитии  челове
ка    теория  общения  как  процесс  взаимодействия  (Г М  Андреева, 
А А  Бодалев,  М С.  Каган,  А.А  Леонтьев,  Л.М.  Лисицина,  Б Ф  Ло
мов,  С Л.  Рубинштейн  и др.),  концептуальные  положения,  рассмат
ривающие  тесную  связь  состояния  здоровья  и  физической  работо
способности  с  образом  жизни,  объемом  и характером  повседневной 
двигательной  активности  (Н.А.  Агаджанян,  Н.М. Амосов,  Г.А.  Апо
насенко,  В.К  Бальсевич,  И.И.  Брехман,  Э.Г.  Булич,  А.А.  Виру, 
Л Я.  Иващенко,  Л.П.  Матвеев,  Р.Е  Мотылянская,  И.В.  Муравов), 
идеи  гуманизации  образования, личностноориентированного  обуче
ния и воспитания  (Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, Г. И. Железнов
ская, И.А. Колесникова, С В  Кульневич, В.В. Сериков, В.А. Ситаров, 
Е Н  Шинянов,  И С  Якиманская  и  др.),  теоретические  положения 
организации  построения  системы  физического  воспитания  в  вузе 
(В.К.  Балькевич,  М.А.  Годик,  И.М.  Козлов,  В.В.  Кузин,  П.Ф.  Лес
гафт, Л И  Лубышева,  В И. Лях, Л П  Матвеев, В.И  Столяров  и др ), 
современные технологии  обучения  и воспитания  в процессе  занятий 
физической  культурой  (В.А. Ермаков, В.И  Лях, СИ.  Петухов  и др.), 
основные  положения  педагогики  физической  культуры  (В С.  Грех
нев, О А  Казанский,  В А  КаннКалик,  А.В. Мудрик,  М.В. Прохоро
ва, Н.В. Самоукина, А.Г. Семенов, А.А  Сидоров, Б.Д. Синюхин). 
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Для  решения  поставленных  задач  и проверки  исходных  предпо
ложений  использовался  комплекс  методов  исследования,  вклю
чающий: анализ и обобщение литературных  источников,  педагогиче
ские  наблюдения,  тестирование,  педагогический  эксперимент,  мето
ды математической статистики. 

Организация  и  этапы  исследования.  Опытноэкспери
ментальной  базой  исследования  являлся  филиал  Орловской  регио
нальной  академии  государственной  службы  в г. Тамбове,  в  котором 
за период с 2003 по 2007 гг. обследовано 213 студентов  13  курсов. 

Исследовательская работа проводилась в несколько этапов 

Первый  этап  (20032004  гг.)   предварительное  исследование  
был  посвящен  анализу  научнометодической  литературы,  обобще
нию  передового  опыта  преподавателей,  тренеров  и  исследователей, 
чьи интересы были обусловлены  широким диапазоном  проблем, свя
занных  с  вопросами  функционального  состояния,  физического  раз
вития,  физической  подготовленности  студентов  специальной  меди
цинской  группы. Работа была  направлена  на сбор и  систематизацию 
статистической  информации  о  современных  подходах  к  комплекто
ванию  групп студентов  с ослабленным  здоровьем,  изучение  принци
пов и методов распределения  в эти  группы, анализ инноваций  в сис
теме  физического  образования  новых  технологий  и  методов  обуче
ния в вузах, оценки деятельности  студентов. Результаты  анализа по
зволили  обосновать  направление  и  содержание  исследовательской 
работы  и найти необходимый  алгоритм  в решении определенных  за
дач исследования. 

Второй  этап  исследования  (20042005  гг.)    опытно
экспериментальный  —  заключался  в  проведении  теоретических  ис
следований  по использованию  кластерномодульного  метода в физи
ческом  воспитании  с  целью  оптимизации  и  индивидуализации  про
цесса  обучения  студентов,  отнесенных  к  специальной  медицинской 
группе.  Был  создан  автоматизированный  диагностический  комплекс 
для  снятия  электрофизиологических  показателей  и для  определения 
и анализа  функционального  состояния  студентов  специальной  меди
цинской группы. 

На  третьем  этапе  исследования  (20052006  гг.)  была  создана 
научнопрактическая  лаборатория  оздоровительных  технологий  для 
применения  экспериментальных  исследований  состояния  здоровья 
студентов  специальной  медицинской  группы.  Лаборатория  была 
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укомплектована  диагностическим  комплексом,  управляемым  с  по
мощью персонального  компьютера,  с целью определения  и анализа 
функционального состояния  студентов. На этом этапе был разрабо
тан  мультимедийный  комплекс  для  его  интегрирования  в учебный 
процесс с целью разработки  более эффективных  обучающих техно
логий 

На четвертом этапе (20062007  гг ) проводились эксперимен
тальные  исследования  состояния  здоровья  студентов  специальной 
медицинской  группы,  основанные  на  кластерномодульном  методе. 
Апробировалась модель здоровья и изучалась ее полезность при ин
терпретации состояния здоровья. Осуществлялось комплексное при
менение  информационнообучающих  технологий  для  повышения 
эффективности учебного процесса по физическому воспитанию сту
дентов специальной медицинской группы. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключает
ся в том, что в нем 

1  Разработаны  организационнопедагогические  условия  вне
дрения  кластерномодульного  метода  в процесс физического воспи
тания студентов с ослабленным здоровьем 

2.  Кластерномодульный метод обучения использован для разра
ботки  индивидуальных  программ  оздоровления,  комплексов физиче
ских упражнений с избирательной реабилитационной направленностью 
воздействий на органы и функциональные системы организма в процес
се физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем. 

3.  Обоснована система средств, имеющих направленное воздей
ствие  и  стимулирование  развития  двигательных,  функциональных  и 
психических  способностей  студентов  специальных  медицинских 
групп,  реализующихся  в  процессе  педагогического  взаимодействия 
преподавателя  и  студентов 

4  В  учебный  процесс  физического  воспитания  внедрен  кла
стерномодульный метод, что позволило студентам со скрытой пато
логией  более  эффективно  использовать  общие  и  индивидуальные 
особенности для оздоровления. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, 
что результаты  исследования  дополняют содержание  известных ме
тодических  подходов  к  физкультурному  образованию  студентов  в 
целом  и отнесенных  к специальной  медицинской  группе. При этом 
расширяются возможности дифференцированного подхода, в частно
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сти,  теоретически  обоснованы  условия  применения  кластерно
модульного  метода  в организации  оптимального  физического  воспи
тания  в специальных  медицинских  группах в вузах  Обоснована рей
тинговая  система  градации уровней  здоровья  студентов,  отнесенных 
к  специальной  медицинской  группе для  занятий  физической  культу
рой.  Разработана  теоретически  и  практически  обоснованная  модель 
здоровья  студенческой  молодежи.  Модифицирована  методика  фор
мирования  интереса  студентов  к  здоровому  образу  жизни,  реали
зующая  эффективное  использование  мотивационной  сферы  на осно
ве информационных технологий. 

Практическая  значимость  исследования  нашла  свое  отраже
ние в разработке кластерномодульного  метода в обучении  студентов 
с ослабленным здоровьем и внедрении  в процесс физического воспи
тания студентов специального  медицинского  отделения  филиала Ор
ловской  региональной  академии  государственной  службы  в  г.  Там
бове,  разработаны  методические  рекомендации  по  применению  ин
дивидуальной  программы  оздоровления,  которые  могут  быть  ис
пользованы  в  физическом  воспитании  специальных  медицинских 
групп  в непрофильных  вузах  Определены уровни состояния здоровья, 
позволяющие  преподавателю  дифференцированно  подходить  к  обуче
нию  студентов  с  ослабленным  здоровьем  с  учетом  их  заболевания  и 
функциональных  возможностей.  Разработанные  и изданные  в  виде от
дельных  брошюр  методические  рекомендации  по  коррекции  и  профи
лактике отклонений здоровья у студенческой молодежи средствами фи
зической культуры позволят оздоровить эту важнейшую категорию на
селения   трудовой потенциал страны 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 
обеспечивается  выбором  обоснованных  исходных  теоретико
методологических  позиций;  использованием  разнообразных  источ
ников  информации;  применением  комплекса  теоретических  и эмпи
рических методов  исследования,  адекватных  предмету  и задачам  ис
следования; результатами опытноэкспериментальной  работы 

Апробация и внедрение результатов  исследования. 
Ход, промежуточные  и итоговые результаты  исследования  неод

нократно докладывались,  обсуждались  и получили  одобрение  на  на
учнометодической  комиссии  в  филиале  Орловской  региональной 
академии  государственной  службы  в  г.  Тамбове  (20062007  гг.),  на 
заседании  методического  объединения  преподавателей  физической 
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культуры г. Тамбова (февраль 2007 г)  Основные идеи исследования 
обсуждены и получили одобрение на республиканских  и региональ
ных научных и научнопрактических  конференциях:  «XI Державин
ские чтения» (апрель 2005 г ),  «Управление  и общество»  (май 2005 
г ), «Актуальные проблемы физической культуры учащейся молодежи» 
(октябрь 2006 г.). Всего  по проблеме  исследования  автором опубли
ковано  6 работ, в том  числе в журнале  «Вестник Тамбовского уни
верситета  Серия  Естественные и технические науки» (2006 г.). 

Методика формирования интереса учащихся к занятиям физиче
ской культурой с 2005 года используется  в учебном  процессе физи
ческого воспитания филиала ОРАГС в г. Тамбове, а с 2006 года ре
комендована к использованию в вузах г. Тамбова. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Применение кластерномодульного метода в физическом вос

питании студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, 
позволяет  реализовать  принцип  дифференциации  и  индиви
дуализации адаптивного физического воспитания и тем самым обес
печивает повышение уровня здоровья учащейся молодежи. 

2  Внедрение  специализированной,  научнопрактической  кон
цепции  контроля  уровня  физической  подготовленности,  основанной 
на дифференцированных  и интегральных оценках результатов тести
рования, содействует формированию  интереса студентов с ослаблен
ным здоровьем к занятиям физической культурой. 

3  Использование  интегральных  профилей  физической  подготов
ленности  и показателей  физического  здоровья  может  рассматриваться 
как стимулирующие факторы мотивационной сферы в физическом вос
питании 

4.  Специально определенная  батарея тестов для оценки уровня 
физической подготовленности и функционального состояния студен
тов с ослабленным здоровьем отвечает основным критериям математи
ческой теории тестов и позволяет адекватно градировать уровни здоро
вья  и разрабатывать  адресные  и  эффективные  оздоровительные  про
граммы 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, пред

ложений,  списка  используемой  литературы  и  приложений.  Работа 
изложена  на  157 страницах  машинописного  текста,  включая  12 ри
сунков (1 схема), 19 таблиц и 5 приложений, изложенных на 11 стра
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ницах машинописного текста  Список литературы, используемой  при 
проведении  исследований,  насчитывает  182 источника,  из них   5 на 
иностранных  языках  Принятая  структура  позволила  последователь
но решать задачи, поставленные перед исследователем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  рас
крывающая  его  социальнопедагогический  аспект,  формулируются 
цель, объект, предмет, гипотеза и задачи  исследования;  раскрывается 
методологическая  основа,  научная  новизна  и  практическая  значи
мость  работы  Рассмотрены  положения,  выносимые  на  защиту,  а 
также апробация и внедрение результатов  исследования. 

В первой  главе «Теоретические  основы структуры процесса фи
зического  воспитания  студентов  с  ослабленным  здоровьем»    рас
смотрены  характеристики  практикуемых  критериев  и  нормативов 
физического  состояния  студентов  как  показателей  состояния  здоро
вья,  обоснована  комплексная  оценка  состояния  здоровья  (А.Г.  Апа
насенко, В К  Бальсевич, М.Я. Виленский, А.В. Чоговадзе) 

При обосновании особенностей  в комплектовании  групп студен
тов  специального  медицинского  отделения,  основ  физиологического 
и терапевтического  действий  на  организм  студентов  с  ослабленным 
здоровьем  мы  опирались  на  исследования  ученых  ГЛ.  Волкова, 
Ю.А  Копылова,  П Ф.  Лесгафта,  Е.Н.  Литвинова,  Л И  Лубышева, 
В.И.  Ляха,  Г.Б.  Мейксона,  И.П.  Павлова,  В.Н  Рипа,  И.М.  Сеченова, 
Н.А. Снеткова, А.В. Щедриной, Л.Л. Шлезингера и др 

Во  второй  главе  «Задачи,  методы  и  организация  исследова
ния»  —  исходя  из  поставленных  задач,  при  проведении  настоящей 
работы применялись следующие  методы исследования:  1) теоретиче
ский  анализ  и обобщение данных  научнометодической  литературы; 
2)  комплекс  педагогических  методов  исследования  (педагогический 
эксперимент,  педагогическое  тестирование),  3)  социологические  ме
тоды  исследования  (опрос, анкетирование); 4) исследование  динами
ки функционального  состояния  организма  студентов  инструменталь
ными  методиками  (реография,  электрокардиография,  электроэнце
фалография;  электромиография);  5)  методы  математической  стати
стики  и моделирования  Теоретический  анализ  и обобщение  данных 

научнометодической  литературы.  Изучено  300  работ  отечествен
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ных  и  зарубежных  авторов,  касающихся  вопросов  повышения  эф
фективности  профилактической  оздоровительной  работы  в  проведе
нии  учебнотренировочных  занятий  со  студентами  высшей  школы, 
влияния  различных  средств  физического  воспитания  на  функцио
нальное состояние организма студентов с ослабленным здоровьем. 

По  классификации  Б А.  Ашмарина  (1978),  эксперимент  был 
сравнительным (его направленность) открытым (по  осведомленности 
испытуемых)  и  параллельным  (логическая  схема  доказательства) 
При формировании  контингента учитывались  возраст, уровень физи
ческой и функциональной  подготовленности  студентов 

Педагогический  эксперимент  проводился  поэтапно. С этой  це
лью  было  обследовано  113  студентов  специального  медицинского 
отделения  с миопией,  заболеваниями  сердечнососудистой  системы, 
заболеваниями  опорнодвигательного  аппарата,  со  слабым  физиче
ским  развитием.  Для  комплексного  применения  кластерно
модульного  метода,  рейтинга  в  работе  были  выделены  две  группы 
студентов  контрольная  включающая  40  человек,  и  эксперименталь
ная 53  человека. Возраст студентов  во всех группах от  17 до 22 лет 
Для  получения  объективной  информации  о  состоянии  и  изменениях 
функций  организма  в  процессе  тестирования,  применяя  оздорови
тельную  технологию,  проведена  оценка  ряда  педагогических  и  фи
зиологических  параметров  организма  студентов.  Кроме того,  приве
ден сравнительный анализ с фоновыми  «параметрами» 

В  третьей  главе  «Анализ  индивидуальных  подходов  студентов 
специальной  группы»    мы  оцениваем  различные  оздоровительные 
системы  с  целью разработки  индивидуальных  программ  оздоровления 
для студентов с ослабленным здоровьем (Ж.К. Холодов, 2004; А.Г  Фур
манов,  2003,  В  Фостер,  2005).  Опыт  показывает,  что  наибольшим 
оздоровительным  эффектом  отличаются  комплексные  занятия,  на 
которых  используют  как  гимнастические  упражнения,  так  и  упраж
нения  из различных  видов спорта   бег,  прыжки, метание,  плавание, 
лыжи  и др,  а также  спортивные  и  подвижные  игры  Наиболее  под
робно  рассматриваются  характеристики  трех  оздоровительных  сис
тем1

  система  К  Купера,  физкультурнооздоровительная  система 

А А  Стрельниковой, физкультурнооздоровительная система М.  Гри

ненко  Комплексная  оценка  формируется  по результатам  оценки  адап
тационного  потенциала  сердечнососудистой  системы  по  методике 
P.M. Баевского и по результатам выполнения двигательных тестов. 
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К тестированию по основным  физическим показателям  студенты 
допускаются  на  основе  результатов  обследования  адаптационного 
потенциала сердечнососудистой  системы 

Обзор  базовых  программных  модулей  для  студентов  специ

альной  группы.  Образовательный  процесс  по дисциплине  «Физиче
ская  культура»  со  студентами,  имеющими  освобождение  от  практи
ческих занятий на длительный срок, осуществляется  по учебной про
грамме,  которая  включает  в  себя  три  модуля,  образовательный,  ва
леометрический и практический (Г А  Хомутов,  1999) 

В  образовательном  модуле  программы  студенты  получают  зна
ния  на уровне  современных  научных  достижений  по  проблеме  «Че
ловек и его здоровье» 

В  валеометрическом  модуле  программы  студенты  наглядно,  с 
использованием  современных  технологий,  получают  представление 
об уровне  имеющегося  у  них  здоровья,  о  подверженности  риску  за
болевания основными  патологическими  синдромами, динамике состоя
ния  здоровья  под  влиянием  реализации  собственной  программы  оздо
ровления 

Систематизирующим,  объединяющим  и  стимулирующим  нача
лом образовательного  процесса является разработка студентами лич
ностноориентированной,  индивидуальной,  комплексной,  базовой  и 
дополнительной  по  содержанию,  текущей  и  перспективной  по  вре
мени  программы  оздоровления  Обязательными  составляющими  ба
зовой программы являются двигательная  активность,  термозакалива
ние,  дыхательная  гимнастика  Дополнительные  программы  включа
ют индивидуальные  методы  оздоровления, зависящие  от имеющего
ся  у  студентов  заболевания.  Базовая  и  дополнительная  программы 
индивидуального  оздоровления  по  времени  планируются  как  теку
щие — на  период  обучения  в вузе  и как  перспективные    на  обозри
мый период времени, примерно на 5 лет 

В практическом модуле  программы  целеполагание  подкрепляет
ся  целедостижением,  т е.  практикой  оздоровления  (телесный  компо
нент)  в  виде  реализации  индивидуальной  программы  оздоровления 
на занятиях  по адаптивной  физкультуре  и самостоятельно  (Ж К  Хо
лодов, 2004). Оптимальными  формами (адекватными  состоянию здо
ровья)  привлечения  студентов  к  освоению  ценностного  потенциала 
физической культуры являются

ИЗ 



1)  практическая реализация под руководством преподавателя лич
ностноориентированных, индивидуальных программ оздоровления; 

2)  рекреативные  занятия  в  виде  циклических  физических  уп
ражнений  аэробного  характера  (например,  пешеходные  и  лыжные 
прогулки) 

Как показали исследования Г А  Хомутова, практическая реали
зация личностноориентированной  программы оздоровления  форма
ми и средствами адаптивной физической культуры способствует эф
фективному  оздоровлению  студентов,  имеющих  отклонения  в  со
стоянии  здоровья.  Это  подтверждается  положительной  динамикой 
морфофункциональных  показателей,  прежде  всего  ростом  ЖЕЛ, 
жизненного  индекса,  силовых  показателей, снижением ЧСС, време
нем восстановления пульса после физической нагрузки. 

Наибольшие трудности возникают при разработке эффективных 
методов преподавания физического воспитания студентам специаль
ной медицинской  группы  Используемые  в настоящее  время тради
ционные  методы  обучения  имеют  ряд  существенных  недостатков: 
недостаточная согласованность между отдельными видами и форма
ми обучения, недостаточное  развитие  и малая эффективность само
стоятельной работы студентов  Устранить эти недостатки  позволяет 
кластерномодульный  метод обучения, базирующийся на разработке 
учебных модулей  курса физического  воспитания. Этой задаче соот
ветствует умение специалистов проектировать (разрабатывать) част
ные методики. 

В современных условиях,  когда гиподинамия  охватывает обще
ство,  перед  преподавателями  физического  воспитания  встают  две 
задачи. Первая   убедить студентов регулярно применять физические 
упражнения 24 раза в неделю, вторая   предложить комплексы уп
ражнений и режим их выполнения  Высокая интенсивность учебного 
процесса  в вузе  и задачи  зарабатывания  денег  (зачастую  в ночные 
смены) создают у студентов трудности не только для посещения оз
доровительноплатных групп, но и для самостоятельных занятий 

Следовательно, из огромного количества упражнений  мы долж
ны сделать отбор и регламентировать  их так, чтобы воздействие на 
организм  было  максимально  эффективным,  а  число  повторений  в 
целях сокращения временных затрат сведено к минимуму. К тому же 
польза от упражнений для студентов, отнесенных по состоянию здо
ровья к основной медицинской группе, будет лишь тогда, когда рас
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ход энергии  на их выполнение  составит  не  менее  6 ккал/мин.2  (А И 
Федоров,  1998, O.K. Филатов,  1997; Г.И. Хозяинов, 2006; Ж.К. Холо
дов, 2004) 

По  мнению  Е.М  Вьюкова  (2005),  с  целью  достижения  необхо
димой  величины  зоны  интенсивности  следует  использовать  на заня
тиях  по  физическому  воспитанию  разработанную  им  методику  рег
ламентирования  физических  упражнений  с  помощью  предметов
ориентиров.  Преимущество  их  использования  заключается  в  воз
можности  более  строго  регламентировать  физическую  нагрузку,  со
храняя  в  упражнении  длину  шага,  высоту  подъема  стопы  и  длину 
дистанции (А.И  Зорин, 2005) (табл. 1). 

Таблица  1   Величина  реакции  и  восстановление  ритма  сердечных 

сокращений,  а  также  выраженность  фазы  последующей  экономи

зации  этого  показателя  после  различных  физических  упражнений, 

М±т  (по  ИВ  Муравов, 1989) 

Зоны 
интенсивности 

Аэробная 
восстановительная 

Аэробная 

развивающая 

Достоверность 

различий, р 

Величина 
реакции, 

% 

33,6±2,2 

40,6±2,4 

<0,01 

Время 
восста

новления, 
с 

292,7±10,7 

222,8±8,0 

< 0,001 

Фаза экономизации 
Длитель

ность, 

мин. 

0,83±0,22 

2,56±0,29 

< 0,01 

Максимальная 

выраженность 
в 1  мин. 

0,94±0,25 

3,00±2,97 

<0,01 

Кластерный анализ как инструмент для разработки комплексной, 

индивидуальной,  личностноориентированной программы  оздоровления 

студентами специальной группы (Ю И  Журавлева, М.С. Олдендерфер, 
С В  Репин)  В таблице 2 приводятся  величины средних оценок  все по 
той  же  8балльной  шкале для  каждого  вопроса  по  тем  же  сегментам 
Мы видим, что сегменты  1 и 3 весьма лояльно относятся к новшествам 
и склонны экспериментировать  с новыми элементами  программы  При 
этом сегмент 1 относится к новым программам существенно лучше, чем 
сегмент 3. 
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Таблица  2  —  Профиль  сегментов  по  рекреационноинформативным 

свойствам индивидуальных программ  оздоровления 

Категория 

Получение навыка индивидуального подхо
да к дозированию нагрузки в тренировке 

Возможность овладения навыками на са

мостоятельных занятиях индивидуально 

Степень освоенности, образоват  ценность 

Безвредность для здоровья 

Стимулирующие способности для разви
тия координационных способностей в 
учебной группе 

Эффект всестороннего воздействия на все 

функции организма 

Повышение сопротивляемости  организма 
к различным простудным  заболеваниям 

Раскрытие новых свойств психики во вре
мя занятий 

Сегменты 
1 
18% 

3 

5 

8 

1 

2 

4 

7 

6 

2 
7% 

8 

5 

7 

4 

6 

1 

1 

2 

3 
60% 

2 

7 

1 

8 

3 

6 

4 

5 

4 
15% 

7 

1 

2 

3 

6 

8 

5 

4 

Сегмент  4  более  заинтересован  в  ознакомлении  с  конкретными 
деталями программы  и более последователен  в выборе:  использовать 
на оздоровительных  занятиях  не только один  вид аэробной  активно
сти,  а также  периодически  менять  вид  упражнений  (табл. 3)  В таб
лице 4 мы приводим в качестве примера описание профиля одного из 
сегментов  (сегмент  1).  Информация,  представленная  в  таком  виде, 
является  исключительно  удобной  для  восприятия,  анализа  и  приня
тия решений. 

Таким образом, результаты кластерного анализа фактически опи
сывают  индивидуальный  характер  студента  с  рациональной 
(свойства программы оздоровления) и эмоциональной  (оценка степе
ни согласия с утверждениями) точек зрения. На их основании  можно 
определить  целевую  группу  (или  степень  соответствия  предположе
ний  о  целевой  группе  фактической  картине),  расставить  акценты  в 
презентации оздоровительной  программы. 
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Таблица  3    Профили  сегментов  по  восприятию  программ  оздоров

ления  (балльные оценки) 

Категория 

Давно внедренные оздоровительные сис
темы лучше  экспериментальных 

Я не буду заниматься по новой экспери
ментальной программе, разработанной 
незнакомым  специалистом 

Я занимаюсь по новой программе по ре

комендации моих сокурсников 

Я считаю, что все оздоровительные сис
темы  одинаковые 

Я предпочитаю заниматься бегом, чем 

покупать абонемент в тренажерный зал 

Программы, подготовленные иностранны
ми специалистами, лучше отечественных 

Я могу заниматься и по новой, и по ста
рой программам, если это полезно 

Даже если оздоровительный эффект дос
тигнут, я буду экспериментировать 

Сегменты 
1 

3,0 

4,9 

4,4 

7,2 

6,0 

2,3 

2,6 

2,5 

2 

5,1 

5,1 

4,5 

6,7 

4,0 

4,3 

4,1 

5,4 

3 

4,9 

5,0 

4,2 

6,8 

6,1 

6,5 

з,з 

2,4 

4 

2,1 

3,9 

3,8 

7,5 

6,6 

2,3 

5,9 

5,9 

В  четвертой  главе  «Динамика  функционального  состояния  и 
физической  подготовленности  студентов с ослабленным  здоровьем  в 
обучении  по курсу физического  воспитания  с применением  кластер
номодульного метода»   исследуется  оценка эффективности  экспе

риментальной  программы 

Организация  педагогического  эксперимента  В целях  проверки 
эффективности  разработанной  нами  экспериментальной  программы, 
методики  обучения  и  принятой  структуры  учебного  процесса  в 
2004/2005  учебном  году  мы  провели  педагогический  эксперимент 
По результатам  контрольных  испытаний  из двух специальных  меди
цинских  групп  определены  контрольная  и  экспериментальная  груп
пы.  студенты,  включенные  в  группы,  имели  примерно  равный  ис
ходный  уровень  подготовленности.  Всего  в  эксперименте  приняло 
участие  113 человек, в том числе в экспериментальной  группе   57, а 
в контрольной   56 человек. 
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Таблица 4   Пример описания профилей  сегментов 

Таким  образом,  занятия  по  экспериментальной  программе  спо
собствуют  повышению  способности  организма  студентов  к мобили
зации физиологических резервов адаптации. 

После занятий  по циклическим  упражнениям  в течение двух лет 
на  последнем  этапе  эксперимента  у  обследуемых  студентов  наблю
дается  достоверное  увеличение  индексов  функциональных  проб 
(проба  Руфье),  увеличение  показателя  жизненной  емкости  легких. 
Адаптивные  резервы  кардиоресператорной  системы  на  завершаю
щем этапе приведены в табл. 5. 
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W ( % ) A  (%)Б  (%)В 

Е1ЭГ  Икг 

Рисунок  1   Прирост  значения  показателей  тестирования  физиче

ской работоспособности  в экспериментальной  и контрольной  груп

пах:  А  —  величина  выполненной  работы;  Б  —  количество  пульсовых 

ударов  за время работы;  В — количество  потребленного  Oj за время 

работы 

Таблица 5 Динамика  средних показателей функциональных  проб 

Показатель 

Индекс Руфье, у.е. 

ЖЕЛ/ мл 

I этап 

М±п 

8,2±0,08 

2402,6±0,09 

II этап 

М±п 

5,2±0,04 

2843,5±0,08 

р < 0,05 

1  и2 

1  и2 

В  процессе  занятий  по  экспеоиментальной  программе  у  обсле
дуемых  студентов  наблюдается  прирост  показателей  физической 
подготовленности  (рис. 2). 

Проведенные  эксперименты  и  разработанные  технологии  мето
дических  приемов,  использованных  в работе со студентами  с ослаб
ленным  здоровьем,  отобранными  в  циклические  и  игровые  виды 
спорта,  позволили  выявить  систему  дифференцированного  и  инди
видуального  подхода  в определении  студентами  с  ослабленным  здо
ровьем  избранных  видов спорта  и специальных  упражнений  оздоро
вительной  направленности,  которая  способствовала  эффективному 
совершенствованию  изучаемого нами  процесса. 
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•  ниже  среднего  •  средний  D выше  среднего 

Рис.  2.  Изменение уровня  основных  физических  качеств  в  процессе 

занятий  по  индивидуальной  программе  оздоровления:  а    сила;  b  — 
выносливость; с   быстрота 

Таким  образом,  практические  занятия  по  экспериментальной 
программе  оказывают  положительное  влияние  на  показатели  физи
ческого  развития,  физической  подготовленности  и  функциональное 
состояние студентов с ослабленным  здоровьем. 

Выводы. 

1)  Проведены  исследования,  позволившие  использование  кла
стерномодульного  метода обучения для  оптимизации  учебного  про
цесса  по физическому  воспитанию  со  студентами  специального  ме
дицинского  отделения,  предложены  принципы  комплектования  спе
циальной медицинской  группы  н вузе. 

2)  Разработана  и  экспериментально  обоснована  интегративная 
кластерномодульная  модель  процесса  физического  воспитания  сту
дентов,  отнесенных  к  специальной  медицинской  группе,  с  целью 
улучшения их здоровья  и физической  подготовленности. 

3)  Разработаны  дидактические  основы  примерной  программы 
по  физическому  воспитанию  студентов,  отнесенных  по  состоянию 
здоровья  к  СМГ,  в  основу  дидактических  положений  заложен 
принцип  учета  различного  уровня  физической  подготовленности 
студентов. 

4)  Предложен  инновационный  метод организации  процесса  фи
зического  воспитания  студентов  с  ослабленным  здоровьем    кла
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стерномодульный,  который в максимальной  степени учитывает уро
вень здоровья и степень развития физических качеств студентов. 

5)  В результате экспериментального исследования доказано, что 

применение  индивидуальных  программ  оздоровления,  разрабаты

ваемых  с  применением  кластерномодульного  метода,  не  только 

обеспечивает  существенное  повышение  физической  подготовленно

сти и состояния здоровья, но и значительно повышает теоретическую 

грамотность в области физкультурных знаний 

6)  Установлено, что применение экспериментальной  программы 
с  использованием  кластерномодульного  метода  повышает  эффек
тивность  физического  воспитания  студентов  специального  медицин
ского отделения. Разработанный  кластерномодульный  метод  можно 
рекомендовать  для  широкого  использования  в физическом  воспита
нии студентов с ослабленным здоровьем непрофильных  вузов. 

Материалы  исследования  изложены  в  следующих  публикациях 
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