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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все  современные  общественные  процессы  развития  характеризуются  воз
росшей скоростью информационных  изменений в науке, культуре, образовании, 
вызвавших усложнение  адаптационных  процессов  во всех сферах  деятельности 
человека. В связи с указанной тенденцией на первый план выступает развитие у 
человека  способности  к адаптации  как одного из ведущих  качеств личности. У 
студентов,  например,  эту  способность  целесообразно  активно  развивать  уже в 
начальный период их образовательной деятельности  в высшей школе. Именно в 
это время, согласно психологопедагогическим  исследованиям, наблюдается пик 
дезадаптации,  вызванной  новыми  для  них требованиями  и формами  обучения, 
способами общения  и взаимодействия  как с преподавателями, так и с сокурсни
ками. 

Необходимость создания условий для адаптации обучающихся подтвержда
ется рядом нормативных документов (Законом Российской Федерации «Об обра
зовании», Федеральным  законом  «О высшем  и послевузовском  профессиональ
ном образовании»,  «Национальной  доктриной  образования  в Российской Феде
рации до 2025  года»),  в которых  отмечается,  что приоритетным  направлением 
социальной  политики  государства  на  современном  этапе  является  достижение 
высокого качества  образования  без ущерба здоровью обучающихся. Решать эту 
задачу можно в условиях адаптивной направленности методик и технологий обу
чения. 

Проблема реализации  адаптивной  направленности процесса обучения в на
стоящее время решается в основном  в рамках отдельных видов адаптации. Изу
чению  психологического  и  социального  видов  адаптации  посвящены  работы 
Г.А.  Балла,  И.К.  Кряжевой,  А.Н.  Крутского,  А.И.  Подольского,  А.А.  Реана, 
М.В. Ромма, Т. Шибутани. Пути сохранения и укрепления здоровья обучающих
ся в образовательной  среде исследовали  Л.Я. Доцоев, В.И. Ковалько, Т.Ф. Оре
хова,  В.Я.  Синенко,  Н.К.  Смирнов,  З.И.  Тюмасева.  Специальные  адаптивные 
технологии  обучения  разрабатывали  и обобщали  А.С. Границкая,  В.В. Гузеев, 
Н.П. Капустин, Г.К. Селевко, Т.И.  Шамова, Е.А. Ямбург. Адаптацию  на основе 
законов  эргономики  изучали:  В.Ф.  Венда,  Г.М.  Зараковский,  В.П.  Зинченко, 
Л.А. КитаевСмык, Е.А. Климова, В.Т. Мищук, В.М. Мунипов, А.В. Соловов. 

Содержательнопроцессуальный  и здоровьесберегающий  компоненты адап
тивной  направленности  процесса  обучения  физике  и другим  родственным  дис
циплинам  в  своих  диссертационных  работах  рассматривали:  С.Н.  Бабина, 
И.Л.  Беленок,  СВ.  Бубликов,  Г.Д.  Бухарова,  Ш.Н.  Гнитецкая,  Г.Г.  Гранатов, 
А.И.  Гурьев,  М.Д.  Даммер,  Ю.И.  Дубенский,  В.И.  Земцова,  Л.Я.  Зорина, 
П.В.  Зуев,  И.С.  Карасова,  Н.А.  Клещева,  М.П.  Ланкина,  В.В.  Лаптев, 
Г.А. Ларионова,  Р.И. Малофеев, Д.Ш. Матрос, Е.В. Оспенникова,  А.В. Петров, 
А.А.  Попова,  М.В.  Потапова,  Н.С.  Пурышева,  Ю.А.  Сауров,  В.Я.  Синенко, 
М.И.  Старовиков,  С.А.  Старченко,  С.А.  Суровикина,  В.И.  Тесленко, 
Н.Н. Тулькибаева,  А.В. Усова,  А.П. Усольцев,  Т.Н.  Шамало,  А.А. Шаповалов, 
Н.В. Шаронова,  О.Р. Шефер, Н.Р. Шталева, Л.С. Хижнякова,  О.А. Яворук и др. 
Огромное  количество  работ  по  отдельным  видам  и  направлениям  реализации 
адаптации убеждает в том, что проблема эта актуальна как для школы, так и для 
вуза.  Однако  исследователи  решали  её  преимущественно  в  рамках  одного  на  / 
правления. Изученная литература позволила сделать вывод об отсутствии четко.'' 
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сформулированных  задач  реализации  комплексной  адаптивной  направленности 
методик и технологий обучения с конкретно сформулированными критериями и 
показателями отслеживания результативности её осуществления в вузе. 

Обучение студентов в любом  высшем  учебном  заведении  сопряжено с об
щими  дезадаптационными  процессами,  несмотря  на то,  что отдельные  вузы и 
даже  факультеты,  кафедры,  обеспечивающие  преподавание  отдельных дисцип
лин, имеют специфику в способах реализации адаптивной направленности в обу
чении. Например, адаптивная направленность методики обучения основам физи
ки студентов медицинского вуза обусловлена рядом факторов. Вопервых, осно
вы физики изучаются студентами в рамках интегративного курса «Медицинская 
и  биологическая  физика»  (МиБФ),  что  усиливает  сложность  нового  для  них 
предмета. Вовторых, уже в самом содержании курса заложен источник дезадап
тации учебнопознавательной деятельности студентов, которые не готовы к вос
приятию нового для них интегративного  курса. Втретьих, большинство из сту
дентов  плохо  представляют  значимость  изучаемого  материала  для  своей буду
щей профессии, поэтому мотивация изучения этой дисциплины у них отсутству
ет. Вчетвертых, основы физики в структуре и содержании интегративной дисци
плины  (МиБФ)  не осознаются  первокурсниками  как необходимая  область  зна
ния, которая  понадобится  им при изучении  в вузе таких дисциплин,  как анато
мия и физиология человека, важнейших методов диагностики  и лечения заболе
ваний человека. Вопросам методики обучения студентов медицинского вуза но
вой  для  них  дисциплине  «Медицинская  и  биологическая  физика»  посвящены 
работы О.Е. Акулич, СВ. Бабина, Е.Л. Рязановой, Е.А. Семенюк, Т.Н. Шамаевой 
и др.,  однако  в  данных  работах  не  была  рассмотрена  адаптивнонаправленная 
методика обучения основам физики. 

В настоящее время в обучении студентов медицинского вуза основам физи
ки  в  рамках  интегративного  курса  (МиБФ)  явно  обозначились  противоречия 
между должным  и сущим. С одной стороны, психологами, философами, физио
логами, педагогами, дидактами признается важность решения задач адаптивной 
направленности  методик  и технологий  обучения,  с  другой  же  стороны,  поиск 
исследователями  средств  реализации  этих  задач  нередко  носит  частный  харак
тер, потому что всякий раз исследователи  анализируют  отдельные  компоненты 
такой  направленности,  не  выходя  за  их  границы  и  не рассматривая  проблему 
комплексно. С одной стороны, на значимость адаптивной направленности, в том 
числе методики обучения основам физики студентов медицинского вуза, уделя
ется внимание в государственных стандартах высшего профессионального обра
зования,  с другой  стороны,  наблюдается  недостаточная  разработанность теоре
тических предпосылок для реализации комплексной адаптивной направленности 
конкретных методик обучения. С одной стороны, неодинаковая  подготовка уча
щихся в школе по физике требует специальных мероприятий по их адаптации в 
вузе, с другой стороны, образовательные  программы не выделяют  специального 
времени на адаптационные процессы студентов, на обобщение их знаний и уме
ний, приобретенных ранее. С одной стороны, компоненты  процессуальной сто
роны  обучения  студентов  медицинского  вуза  устоялись,  приобрели  характер 
относительной  однозначности  и традиционности,  с другой  стороны,  необходи
мость учета адаптационных аспектов в обучении студентов основам физики тре
бует разработки комплексных адаптивных технологий. 

Выделенные противоречия определяют актуальность  проблемы  исследо
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вания, заключающейся  в  поиске инновационных  направлений  в совершенство
вании методики обучения основам физики в курсе МиБФ. 

Вышеназванная проблема обусловила выбор темы диссертационного иссле
дования: «Адаптивная  направленность  методики  обучения  основам  физики  сту
дентов медицинского вуза». 

Объект исследования   процесс обучения основам физики студентов меди
цинского вуза. 

Предметом  исследования  послужила  адаптивная  направленность  цели, 
содержания, компонентов  процессуальной  стороны  обучения основам  физики в 
курсе  «Медицинская  и  биологическая  физика»  студентов  первого  курса  меди
цинского вуза. 

Целью  исследования  является  теоретическое  обоснование,  разработка  и 
экспериментальная  проверка  методики  обучения  основам  физики  студентов  в 
условиях адаптивной направленности образовательного процесса в медицинском 
вузе. 

Гипотеза  исследования:  если методика обучения основам физики студен
тов  медицинского  вуза  будет  включать уточненные  цели,  систематизированное 
содержание  учебного  материала,  комплексную  адаптивную  технологию  обуче
ния,  отражающую  компоненты  адаптивной  направленности  (психолого
социальный,  здоровьесохраняющий,  эргономический,  содержательно
процессуальный),  диагностирующий  инструментарий  для  отслеживания  выде
ленных адаптивных направлений, то это обеспечит: понимание содержания инте
гративных  связей  курса  МиБФ;  более  высокое  качество  учебных  достижений; 
снижение  утомляемости,  уменьшение  тревожности;  ценностное  отношение  к 
проблемам здоровьесохранения у студентов. 

Исходя  из цели  и  гипотезы  исследования,  в работе  ставились  и решались 
следующие задачи: 

1.  Выделить  компоненты  адаптивной  направленности  методики  обучения 
основам физики в медицинском вузе и осуществить их теоретический анализ. 

2. Разработать модель, устанавливающую связи и отношения между компо
нентами  адаптивной  направленности  методики  обучения  основам  физики  и их 
признаками. 

3. Обосновать содержание вопросов, составляющих основы физики в курсе 
«Медицинской  и  биологической  физики»,  с  целью  выделения  дидактических 
предпосылок для осуществления адаптивной направленности методики обучения 
студентов медицинского вуза. 

4. Разработать  адаптивнонаправленную  методику обучения  основам физи
ки, способствующую повышению качества учебных достижений студентов меди
цинского вуза, включающую:  1) уточнение целей обучения; 2) выделение вопро
сов, составляющих основы  физики  в курсе «Медицинской  и биологической фи
зики»; 3) обоснование структуры  и содержания  комплексной  адаптивной техно
логии обучения физике в курсе «Медицинской и биологической физики» студен
тов медицинского вуза на основе методологии «Шести сигм». 

5. Выделить основание комплексной  адаптивной технологии  обучения, со
ставляющее  адаптационнотрансформационные  переходы,  способствующие  по
вышению результативности учебных достижений студентов медицинского вуза. 

6.  Осуществить  педагогический  эксперимент  по  апробации  адаптивно
направленной методики обучения основам физики в курсе «Медицинская и био
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логическая физика» в соответствии с выделенными критериями и показателями, 
отслеживающими её результативность. 

Методологическую  основу диссертационного исследования  составляют: 
1)  научная  теория  познания,  её  диалектические  методы;  2)  теория  систем; 
3) теория развивающего обучения; 4) идеи деятельностного  и эргономического 
подходов;  5)  теория  поэтапного  развития  умственных  действий; 
6) интегративный, фреймовый, адаптивный  и здоровьесохраняющий  подходы к 
построению содержания  образования; 6) теория  интеграции естественнонаучно
го образования. 

Исследование осуществлялось в три этапа: 

1. Организационноподготовительный  этап (20032005 гг.) 
Изучено состояние  исследуемой  проблемы. Осуществлен  констатирующий 

эксперимент.  Сформулированы  дидактические  предпосылки  осуществления 
адаптивной  направленности  методики  обучения  основам  физики  студентов  ме
дицинского вуза. 

2. Содержательнотехнологический этап (20052007 гг.) 
Сконструированы  и теоретически  обоснованы  «пути» реализации  адаптив

ной направленности  методики обучения основам физики. Определен диагности
ческий  инструментарий  изучения  результативности  реализации  адаптивной  на
правленности методики обучения основам физики студентов медицинского вуза. 
Проведен  пробный этап  эксперимента.  Определены  основные  формы  организа
ции  учебных  занятий  и  средства  для  реализации  адаптивной  направленности 
методики обучения физике в медицинском вузе, проверена их результативность. 

3. Итоговоаналитический этап (20082009 гг.) 
Осуществлена  проверка  результативности  разработанной  методики  экспе

риментального обучения  (обучающий и контрольный этапы эксперимента). Со
ставлены рекомендации по результатам исследования. 

В ходе исследования использовались следующие методы. 

Теоретические  методы  исследования:  анализ  философской,  психолого
педагогической, валеологической, физиологической, научнометодической лите
ратуры,  нормативнозаконодательных  документов,  программ, учебников, учеб
нометодических  пособий  по физике,  биофизике  и  медицинской  и биологиче
ской физике; моделирование и проектирование форм, методов и приемов осуще
ствления  адаптивной  направленности  методики  обучения  основам  физики  сту
дентов медицинского вуза, выявление содержательных  и деятельностных  основ 
реализации рассматриваемой направленности обучения. 

Экспериментальные  методы  исследования:  анкетирование,  тестирова
ние, сравнительный анализ результатов выполнения заданий, работоспособности 
в  экспериментальной  и  контрольной  группах;  анализ  и обработка  результатов 
эксперимента с применением элементов математической статистики. 

Научная новизна исследования: 
1. Выделены и систематизированы компоненты адаптивной направленности 

методики  обучения  основам  физики  студентов  медицинского  вуза:  психолого
социальный,  здоровьесохраняющий,  эргономический,  содержательно
процессуальный. 

2. Разработана  адаптивно направленная  методика обучения физике студен
тов медицинского вуза, включающая:  1) уточненные цели, определяемые психо
логосоциальным,  здоровьесохраняющим  и  эргономическим  компонентами 
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адаптивной направленности; 2) дидактически обоснованное содержание физиче
ского образования, составляющего основу курса «Медицинская и биологическая 
физика»; 3) методологически  обоснованная  структура  комплексной  адаптивной 
технологии (формы, методы и средства обучения основам физики). 

3. Разработана комплексная адаптивная технология, особенностями которой 
являются:  создание  благоприятного  эмоционального  фона  занятия  (снижение 
тревожности,  конфликтности,  учет  интересов,  взаимопомощи  и  толерантности 
во взаимоотношениях с участниками группы); нейтрализация факторов, негатив
но влияющих на здоровье студентов (повышение работоспособности  и снижение 
утомляемости); повышение качества их знаний и умений (преодоление структур
ной сложности); активизация учебнопознавательной деятельности первокурсни
ков (развитие мотивации к обучению, обусловленной интегративным характером 
курса «Медицинская и биологическая физика»). 

4. Определены общие критерии для отслеживания результативности психо
логосоциальной,  эргономической,  здоровьесохраняющей  и  содержательно
процессуальной  адаптивной  направленности  и частные  критерии,  включающие 
источники  дезадаптации,  условия  здорового  образа  жизни,  результативность 
учебных  достижений  студентов  при  обучении  их  основам  физики  в  курсе 
«Медицинская и биологическая физика». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
1. Уточнены  понятия:  1) «адаптивная  направленность  методики  обучения 

основам физики» в курсе «Медицинская и биологическая физика», как совокуп
ность устойчивых  и взаимосвязанных  видов адаптации, определяемых  условия
ми  реализации  адаптивной  направленности  (снижение  структурной  сложности 
интегрированного курса МиБФ, использование законов и правил взаимной адап
тации и трансформации, организация  комплексной адаптивной технологии обу
чения); 2) «комплексная  адаптивная технология обучения основам физики», как 
одно из условий реализации содержательнопроцессуальной  адаптивной направ
ленности, и представляющая собой комплекс элементов образовательных техно
логий, способствующих адаптации первокурсников при изучении курса МиБФ. 

2. Теоретически  обосновано использование эргономических  законов и пра
вил  взаимной  адаптации  и трансформации  при  обучении  основам  физики  сту
дентов медицинского вуза в целях повышения качества их учебных достижений. 
В частности, обоснована возможность  адаптационнотрансформационного  пере
хода студентов медицинского вуза на более высокий уровень их учебных дости
жений  при  изучении  основ  физики,  что предусматривает  наличие  связи  между 
школьным,  вузовским  курсами физики и интегративными знаниями, составляю
щими базис курса «Медицинская и биологическая физика». 

3. Построена модель адаптивной направленности методики обучения осно
вам физики студентов  медицинского вуза, включающая  психологосоциальный, 
здоровьесохраняющий,  эргономический  и содержательнопроцессуальный  ком
поненты, связанные между собой совокупностью признаков (таксономией целей; 
содержанием  материала по физике, составляющего основу курса «Медицинская 
и биологическая физика»; видами адаптации и источниками дезадаптации; усло
виями реализации  адаптивной  направленности;  комплексной  адаптивной техно
логией; критериями и показателями результативности адаптивной направленной 
методики обучения основам физики). 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что его вы
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воды и рекомендации способствуют совершенствованию процесса обучения ос
новам  физики  студентов  медицинского  вуза.  Она  определяется  разработкой  и 
апробацией:  1) учебного  пособия,  содержащего  информацию  о  здоровьесохра
няющем  компоненте  адаптивной  направленности  методики  обучения  основам 
физики, учебнометодический материал к семинарскопрактическим  занятиям по 
курсу МиБФ, реализующий компоненты адаптивной направленности; 2) учебно
методического  пособия, содержащего  систему заданий для самостоятельной  ра
боты  студентов  и  приложений  к  нему  в  виде  презентаций,  направленных  на 
адаптацию первокурсников к учебному процессу по физике в медицинском вузе; 
3)  экзаменационного  материала,  реализующего  связь  физики  с  валеологиеи  на 
основе их содержательнометодических  линий, включающих ведущие идеи дис
циплин  (здоровьесохраняющий  компонент  адаптивной  направленности); 
4)  научно  обоснованных  методических  рекомендаций  для  преподавателей  по 
использованию на занятиях по физике адаптивных технологий обучения студен
тов медицинского вуза. 

Обоснованность  и достоверность полученных результатов и выводов дис
сертационного  исследования  обусловлены  их  согласованностью  с  фундамен
тальными  положениями  теории  познания,  философии, психологии,  валеологии, 
дидактики  и методики обучения  физике; репрезентативностью эксперименталь
ной выборки, использованием  непараметрических  методов математической  ста
тистики  для  обработки  экспериментальных  данных,  повторяемостью  результа
тов исследования на разных этапах эксперимента. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Адаптивная направленность  методики обучения основам физики студен
тов  медицинского  вуза  имеет  комплексный  характер  и  включает:  психолого
социальный,  здоровьесохраняющий,  эргономический,  содержательно
процессуальный компоненты. 

2. Модель адаптивной  направленности  методики обучения основам физики 
студентов медицинского вуза, включает вышеназванные компоненты, специфика 
реализации  которых определяется  таксономией  целей, интегративным  содержа
нием дисциплины  «Медицинская  и биологическая  физика», видами  адаптации, 
источниками  дезадаптации, условиями  реализации адаптивной  направленности; 
комплексной  адаптивной технологией  обучения основам  физики; критериями и 
показателями результативности разработанной методики. 

3.  Условиями  реализации  адаптивной  направленности  методики  обучения 
основам  физики студентов  медицинского вуза являются:  1) снижение структур
ной  сложности  интегративного  курса  «МиБФ»  за  счет  преемственных  связей 
между школьным и вузовским физическим  материалом; между биофизикой, со
ставляющей базис курса «Медицинская  и биологическая  физика», и профильны
ми дисциплинами  (анатомия,  физиология  и др.); между методами  физического 
исследования  и  методами  диагностики  и  лечения  заболеваний  человека; 
2) использование эргономических законов и правил взаимной адаптации и транс
формации; 3) организация такой технологии обучения, которая учитывает учеб
ные достижения  студентов,  их  эмоциональный  и  психологический  настрой  на 
учебнопознавательную  деятельность,  работоспособность,  факторы,  негативно 
влияющие на здоровье студентов. 

4. Комплексная адаптивная технология обучения основам физики студентов 
медицинского вуза разработана на основе методологии «Шести сигм» и позволя
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ет  создать  благоприятный  эмоциональный  фон  занятия  (снизить  тревожность, 
конфликтность, учесть интересы, взаимопомощь и толерантность во взаимоотно
шениях с участниками группы); нейтрализовать факторы, негативно влияющие на 
здоровье студентов (повысить работоспособность и снизить утомляемость); повы
сить качество их знаний и умений (преодолеть структурную сложность); активи
зировать  учебнопознавательную  деятельность  первокурсников  (развить  мотива
цию к обучению, обусловленную интегративным характером курса «Медицинская 
и биологическая физика»). 

5.  Результативность  адаптивнонаправленной  методики  обучения  основам 
физики  отслеживается  на  основе  показателей  соответствующих  определенным 
критериям:  психоэмоциональные  перегрузки,  реактивная  тревожность,  ценност
ные  ориентации  студентов  (психологосоциальный  критерий);  оценка  влияния 
учебной нагрузки на здоровье (критерий  здоровьесохранения); динамика продук
тивной  работоспособности,  мотивация  к обучению,  отношение  студентов  к вы
полнению домашнего задания, качество усвоения отдельных вопросов по физике 
в курсе МиБФ (эргономический критерий). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследова
ния опубликованы в печати и представлены на региональных совещаниях, между
народных и всероссийских конференциях: Воронеж (2008, 2009 гг.), Москва (2008 
г.),  Новосибирск  (2009  г.), Омск  (2006,  2008, 2009  гг.),  Челябинск  (2006, 2007, 
2008, 2009 гг.). 

Результаты исследования внедрены в практику работы Челябинской государ
ственной  медицинской  академии  на факультетах: медикопрофилактическом,  ле
чебном и педиатрическом. В течение ряда лет (2003  2009 гг.) проводился экспе
римент на физическом факультете Челябинского педагогического университета. 

Учебнометодические  пособия,  экзаменационный  материал,  реализующий 
связь  физики  с  валеологией  на  основе  их  содержательнометодических  линий, 
включающих ведущие идеи дисциплин, научно обоснованные методические реко
мендации для преподавателей по использованию на занятиях по физике адаптив
ных технологий обучения студентов  медицинского  вуза, презентации  к занятиям 
по  курсу  «Медицинская  и  биологическая  физика»,  результаты  научно
исследовательской работы размещены в открытом доступе на сайтах в Интернете, 
в библиотеках  Челябинской  государственной  медицинской  академии и Челябин
ского государственного педагогического университета. 

По результатам исследования были получены гранты Челябинского государ
ственного педагогического университета (2005, 2007, 2008 гг.). 

Структура  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за
ключения  и  списка  литературы,  включающего  234  источника.  Основной  текст 
диссертации  изложен  на  189 страницах. Работа  включает 37 таблиц и 29 рисун
ков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель, объ

ект и предмет исследования; сформулированы гипотеза, задачи и методы исследо
вания; раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость  ра
боты, положения,  выносимые на  защиту;  приведены  сведения  об апробации ре
зультатов. 

В I главе  «Теоретические  предпосылки  реализации  адаптивной  направлен
ности  в  обучении  основам  физики  студентов  медицинского  вуза»  обоснована 
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структура и содержание адаптивной направленности  методики обучения основам 
физики студентов  медицинского вуза; проанализированы  психологосоциальный, 
здоровьесохраняющий  и эргономический  компоненты  адаптивной  направленно
сти; раскрыто их назначение и условия реализации. 

Анализ  содержания  терминов  «адаптация»,  «дезадаптация», 
«направленность»  в педагогической, психологической, физиологической  и фило
софской литературе позволил  определить сущность понятия «адаптивная направ
ленность методики обучения студентов основам физики» в курсе «Медицинская и 
биологическая физика» как совокупность устойчивых  и взаимосвязанных  адапта
ции, определяющих действия  и поступки  обучающихся, включающая психолого
социальный,  здоровьесохраняющий,  эргономический  и  содержательно
процессуальный компоненты. 

Психологосоциальный компонент адаптивной направленности предусматри
вает создание благоприятного эмоционального фона занятия (снижение тревожно
сти,  конфликтности  во  время  занятия),  учет  интересов  обучающихся,  развитие 
умения  работы в малом  коллективе  (группе), прививание ответственности  за ре
зультаты совместной работы, устанавление толерантных взаимоотношений  с уча
стниками группы. 

Здоровьесохраняющий  компонент представлен физиологической адаптацией 
и нацелен на нейтрализацию факторов, негативно влияющих на здоровье обучаю
щихся  за  счет  снижения  утомляемости,  повышения  работоспособности.  Мы  не 
ставили  перед собой задачу  укрепления  или  восстановления  здоровья  студентов 
на занятиях по физике, поскольку это является прерогативой медицинских отрас
лей  знаний,  вместе  с  тем,  проанализировав  и  сопоставив  содержание  понятий 
«здоровьесбережение»,  «здоровьесохранение»,  «здоровьеразвитие», 
«здоровьевосстановление», «здоровьетворение» и технологий обучения, способст
вующих  укреплению  здоровья,  нами  выделен  здоровьесберегающий  компонент 
адаптивной  направленности  при  обучении  основам  физики  студентов  медицин
ского вуза. 

Содержательнопроцессуальный  компонент  связан  с учебным  и профессио
нальным  видами адаптации. Он нацелен на снижение структурной сложности ин
тегративного курса «МиБФ» за счет систематизации учебного материала на осно
ве преемственных  связей  между школьным  и вузовским  курсами  физики, между 
физикой и родственными дисциплинами (химией, биологией и дисциплинами ме
дицинского профиля). 

Эргономический  компонент адаптивной направленности  методики  обучения 
основам  физики  студентов  содержит  трудовую  (учебную)  и  профессиональную 
виды  адаптации  и  предусматривает  повышение  качества  учебных  достижений 
студентов на основе законов взаимной адаптации и трансформации за счет сниже
ния сложности учебного материала, повышения мотивации учения. 

Таким  образом,  для  обоснования  реализации  адаптивной  направленности 
методики обучения основам  физики студентов медицинского вуза нами были вы
делены  следующие предпосылки:  1) четырехкомпонентныи  характер адаптивной 
направленности;  2)  интегративное  содержание  учебного  материала  изучаемой 
дисциплины; 3) валеологические возможности курса «Медицинская и биологиче
ская  физика»; 4) механизм  повышения  качества  учебных достижений  студентов 
на основе законов взаимной адаптации и трансформации, следствий из них. 
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Во  II  главе  «Методика  обучения  основам  физики  в  условиях  адаптивной 
направленности  учебнопознавательной  деятельности  студентов  медицинского 
вуза»  осуществлен  анализ  содержательнопроцессуального  компонента  адаптив
ной направленности; определены цели обучения основам физики в условиях адап
тивной направленности; выделены в структуре и содержании интегративного кур
са «Медицинская  и биологическая физика» вопросы, составляющие основы физи
ки  (табл.  1); построена  модель  адаптивной  направленности  методики  обучения 
основам физики студентов медицинского вуза (рис. 1). 

Целевая  составляющая  теории  и методики  обучения  основам  физики, сфор
мулированная  в соответствии  со структурой  адаптивной  направленности  образо
вательного  процесса,  определяется  двумя  причинами:  1) организационной  деза
даптацией (неумением первокурсников приспосабливаться к новым условиям обу
чения,  незнанием  правил  толерантного  поведения,  неумением  рационально рас
пределять  время  на  учение,  отдых,  самообразование);  2)  интегративно
содержательной структурой курса «Медицинская и биологическая физика», вклю
чающей учебный  материал  из разных областей  знания (физики, математики, био
логии,  биофизики,  медицины).  Устранение  дезадаптации  в  процессе  обучения 
курсу МиБФ достигается за счет использования адаптивной технологии обучения. 

Адаптационные  цели  обучения  основам  физики  в  процессе  изучения  курса 
«Медицинская  и биологическая  физика»  успешно  реализуются  в условиях  ком
плексной  адаптивной  образовательной  технологии,  которая  структурирована  в 
соответствии с методологией «Шесть сигм». Методология  «Шесть сигм» является 
одним  из способов управления  деятельностью  в коллективе с целью повышения 

Таблица 1 
Вопросы, составляющие основы физики в интегративном курсе МиБФ 

(фрагмент таблицы) 

п 
/ 
п 

1 

2 

3 

темы 
курса 
МиБФ 

осно
вы 
гемо
динам 
ики 

био
физи 
ка 
мем
бран 

Элек
тр о
генез 
в 
клет
ках 

объект 
изучения 

гидродинамиче
ская  модель  кро
веносной системы 
(модель  0. Фран
ка) 

жидкостно
мозаичная, 
бислойная 
мембрана, 
липосома 

модель  равно
весного  потен
циала  покоя, 
модель  Донна
на,  стационар
ная  модель 

фундаментальные  вопросы, 

составляющие основы  физики 

фундам. 

взаимод. 

электро
магнитное, 
гравитаци
онное 

электро
магнит
ное 

электро
магнит
ное 

основные  физические 
понятия  (величины) 

вязкость жидкости, скорость движения 
жидкости  и  градиент  скорости;  урав
нение и длина механической волны 

диффузия  и  ей виды  применительно  к  мембра
нам, коэффициент диффузии,  вязкость  мембра
ны,  концентрация  частиц,  электроемкость, кон
денсатор, градиент  концентрации,  коэффициент 
проницаемости,  электродиффузия,  градиент 
электрического  потенциала,  безразмерный  по
тенциал 

внутренняя  энергия,  энергия  Гельм
гольца  (свободная  энергия),  энергия 
Гиббса,  электрохимический  потенци
ал, потенциал  покоя, равновесный по
тенциал  покоя,  стационарный  потен
циал покоя 
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психологосоциапьн ьш 
компонент 

I  г 

эргономический 

компонент 
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5  ~ 

J  _   " 
3 

у  т 

адаптивная 

направленность 
ш 

I  '  I 

методика 
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физики 

здоровьесохраняющий 

компонент 

L  а  .1  J 

Is  J 

содержательнопроцессуальный 

компонент 

Рис.  1.  Модель  адаптивной  направленности  методики  обучения  основам 
физики  студентов  медицинского  вуза  (спиралевидная  кривая,  соединяющая  ко
ординаты  на  векторной  диаграмме  свидетельствует  о  связи  компонентов  адап
тивной  направленности) 

Пояснение  к рис.  1: цифрами на векторах,  соответствующих  разным  компо
нентам  адаптивной  направленности  обозначены  координаты,  определяющие  1  
таксономию  целей;  2   содержание  материала  по физике, составляющего  основу 
курса  «Медицинская  и биологическая  физика»; 3   виды  адаптации  и источники 
дезадаптации;  4    условия  реализации  адаптивной  направленности;  5    ком
плексную адаптивную технологию; 6   критерии  и показатели  результативности 
адаптивнонаправленной  методики  обучения  основам  физики. 

качества  и  результативности  его  работы.  В  любых  технологиях,  в  том  числе  и 
образовательных,  в соответствии  с вышеназванной  методологией  предусмотрено 
планирование,  исполнение,  контроль  и  совершенствование.  Применительно  к 
предмету нашего исследования  «сигма образовательного  процесса»  характеризу
ет  стандартное  отклонение  (число раз)  реального  качества  учебных  достижений 
студентов  от  запланированного  преподавателем.  Оно  укладывается  в  интервале 
между  минимальным  и  максимальным  значениями,  установленными,  исходя  из 
нормативных  документов  (Стандарты  высшего  профессионального  образования, 
учебные  программы  и т.д.), регламентирующих  требования  к  усвоению  знаний, 
умений  и навыков. 

Методология  «Шесть  сигм»  включает  четыре основные  направления  её реа
лизации,  сформулированные  в виде вопросов  (применительно  к  образовательной 
среде):  1) какие технологии  следует выбрать для реализации  условий  адаптивной 
направленности  обучения  основам  физики  и  в  какой  степени  необходимо  их 
улучшать?  В  рамках  данного  вопроса  выделены  технологии  циклов 
(Г.Г.  Левитас),  интегральная  технология  (В.В.  Гузеев),  технология  фреймов 
(М.В.  Минский,  Т.Н.  Колодочка).  Комплекс  технологий  совершенствуется  в 
соответствии  с  выделенными  компонентами  адаптивной  направленности. 
2) Усовершенствованную  комплексную  адаптивную  технологию  следует  приме
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нять  ко  всем  обучающимся,  группам  или  отдельным  студентам?  Комплексная 
адаптивная технология предусматривает групповые формы обучения на занятиях, 
что согласуется  с условиями реализации адаптивной  направленности  и организа
ционными  компонентами  методологии  «Шесть  сигм». 3)  Что является  источни
ком  дезадаптации  студентов  (источником  отклонения  от  запланированных  ре
зультатов),  т.е.  на что  следует  сделать  акцент  при  использовании  комплексной 
адаптивной  технологии?  В данном  направлении  обозначены  две  причины  деза
даптации студентов медицинского вуза применительно  к курсу МиБФ: организа
ционная  и интегративносодержательная. 4) Какие критерии и показатели резуль
тативности  применения  комплексной  адаптивной  технологии  необходимо выде
лить,  чтобы  отслеживать  возможное  возникновение  дезадаптационных  процес
сов? Применительно  к этому вопросу определены  общие критерии для отслежи
вания  результативности  психологосоциальной,  эргономической,  здоровье
сохраняющей,  содержательнопроцессуальной  адаптивной  направленности  и ча
стные критерии,  включающие источники дезадаптации, здорового образа жизни, 
результативности  учебных достижений  студентов  при обучении  их основам  фи
зики  в  курсе  «Медицинская  и биологическая  физика»,  а также  показатели  этих 
критериев. 

Опишем  подробнее организацию работы студентов в группе, предусмотрен
ную в теоретическом  блоке комплексной  адаптивной  технологии  (схема  1). При 
рассмотрении  данного  блока особое внимание  уделено  рефлексии  первокурсни
ков  (табл. 2)  на  занятиях  по  курсу  «Медицинская  и  биологическая  физи
ка» (реализация здоровьесберегающего и содержательнопроцессуального компо
нентов адаптивной направленности), а также использованию законов адаптации и 
трансформации для повышения их учебных достижений (реализация эргономиче
ского  компонента  адаптивной  направленности),  в соответствии  с  которыми лю
бой новый учебный материал может быть усвоен на базе предыдущего путем час
тичной  дезадаптации  компонентов  прежней  структуры,  с условием  сохранения 
достигнутой при старой структуре взаимной адаптации. Если взаимная адаптация 
студентов  с новыми  условиями  среды  произойдет  не  своевременно,  то это обу
словит для них высокую трудность усвоения учебного материала, что выразится в 
значительных энергетических и временных затратах во время обучения. 

Законы и правила взаимной адаптации и трансформации  позволяют разрабо
тать стратегию адаптивной направленности методики обучения основам физики в 
курсе МиБФ. Она связана с использованием  характеристических  кривых (рис. 2) 
и  выбором  узловых  точек,  отражающих  определенное  значение  интенсивности 
учебной  нагрузки,  при  которой обучение  становится  результативным.  В частно
сти,  узловая  точка  1 соответствует  уровню  знаний,  составляющим  базис  курса 
МиБФ (базовые знания), узловая точка 2   знаниям, приобретенным  по физике в 
школе (остаточные знания), узловая точка 3   интегративным знаниям, позволяю
щим  провести  доказательство  теоретических  положений  курса  «Медицинская и 
биологическая  физика». Переход  к узловой  точке  3 осуществляется  с помощью 
системы  вопросов,  для  ответа  на  которые  обучающийся  использует  элементы 
знаний, полученные ранее (во время достижений  предыдущих узловых точек   1 
и 2, рис. 2). 

Рассмотрим  пример фрагмента учебного занятия  по теме «Статистическая и 
динамическая  модель  кровеносного сосуда»  на  основе комплексной  адаптивной 
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целевая установка первого этапа занятия 
(вступительное слово преподавателя) 

(О 

реабилитация «неуспешных» студентов к 
—»|  учебному материалу темы 

(выступление студентов)  (І 4) 

_Г 

работа студентов в группах 

(14) 

доказательства в соответствии с законами взаимной адаптации и трансформации 

X 
проверка усвоения элементов знании 

самооценка 
базовых 
знаний 

X 

самооценка 
остаточных 

знаний 

•т. 

самооценка 
интегративных 

знаний 

I 

Т_ 

самоанализ здоровьесохраня
ющей направленности содер
жания учебного материла 

Рефлексия 
(осмысление 
результатов 
учебной 
деятельности) 

рефлексия 
(осмысление  необходимости 
курса МиБФ для дальнейшего 
освоения дисциплин смежных 
и медицинского профиля) 

н 
рефлексия  | 

[(осмысление валеологичес) 
кой  направленности 
[изучения вопросов темы)  j 

временной перерыв между двумя часами занятий 

JCZ 
;.:; цетёвад уё?анов ка 

ѵ !*;?:>  :;в'тЬроігх) этапа занятия 
(вступительное слово преподавателя).  (і) 

закреплениедйзучёйного  в условиях 
ицтегретивных  связей  физики  с 
профильными дисциплинами  ••: (4) 

домашнее задание 

1. 
(1.4)  контрольная работа (,_. 

PV 

!Ј 
индивидуальное 

подготовка к организацион
ному  этапу  занятия  (отчет) 
отдельными студентами 

1 

вьшол!}ёнйё%'парах 
интегративных заданий: 

коллективное 
общая  подготовка 
студентов к занятию 

Схема  1. Структура комплексной адаптивной  технологии 
Пояснение  к  схеме  1: верхнее  пунктирное  обрамление  соответствует  теоре

тическому блоку, нижнее   практическому блоку. Цифры,  находящиеся  в нижнем 
правом  углу  элементов  блоков,  означают  компоненты  адаптивной  направленно
сти,  которые  предусматривается  реализовать  в  рамках  этапа  комплексной  адап
тивной  технологии:  1    психологосоциальный;  2    здоровьесохраняющий;  3  
эргономический; 4   содержательнопроцессуальный 
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Таблица 2 
Рефлексия, как осмысление необходимости изучения курса МиБФ 

для дальнейшего освоения дисциплин медицинского профиля 

темы курса физи
ки мед.вуза 

Механические 
колебания.  Ви
ды  колебаний. 
Периодические 
процессы  в жи
вом организме 

Звуковые  ко
лебания.  Аку
стика. Физиче
ские  характе
ристики  звука 

Биофизика 
мембран.  Ак
тивный  и  пас
сивный  транс
порт 

Ионизирую
щее  излуче
ние.  Радиоак
тивность.  До
зиметрия 

Рефлексия  (изучение данной темы  позволит вам  узнать) 

1) закономерности  работы  сердца с точки  зрения  физики;  спо
собы  улучшения  его функционирования;  2) влияние  звуковых 
волн  на периодичность  работы  органов  человека  (сердце,  лег
кие,  печень  и  т.д.);  3) причины  вибрационной  болезни; 
4) физические основы вибротерапии  и вибромассажа 

1) звуковые  измерения,  используемые  в  медицине  (аускультация, 
фонокардиография,  перкуссия);  2) метод  измерения  остроты  слуха; 
3) способы  определения  размера  и  расположения  неоднородных 
включений,  полостей и внутренних  органов  человека; 4) физические 
основы  определения  опухолей  и  оттеков  головного  мозга 
(эхоэнцефалография),  измерения  размеров  сердца  в  динамике 
(ультразвуковая  кардиография)  и  глазных  сред  (офтальмология), 
ультразвуковой физиотерапии; 5) влияние инфразвука на живой орга
низм 

1) строение и физические  свойства  мембран как основных  эле
ментов  структуры  клетки;  виды  транспорта  веществ  через 
мембрану.  Владение  данной  информацией  необходимо  для 
постановки верного диагноза на основе биологических  тканей, 
изъятых во время  операции 

1) устройство рентгеновской трубки; 2) физические основы рентгено
диагностики  (рентгеноскопия  и  рентгенография);  3) биофизические 
действия  ионизирующих  излучений  на организм  и его количествен
ная  оценка;  4)детекторы  ионизирующих  излучений;  5) защита  от 
ионизирующего  излучения.  Материал  данной  темы  будет  востребо
ван  при  проведении  лучевой  терапии  и  диагностики,  медико
экологической  и радиационной дозиметрии 

технологии,  реализующей  эргономический 
компонент  адаптивной  направленности  ме
тодики  обучения  основам  физики  студентов 
медицинского  вуза.  Доказательство  матема
тического выражения,  описывающего  физиче 
ский  механизм  функционирования  динамиче 
ской  модели  кровеносного  сосуда,  осуществ 
ляется  на  основе  законов  взаимной  адапта
ции  и трансформации  с  помощью  системы 
вопросов,  иллюстрирующих  переход  перво
курсника из узловой точки 2 в 3 (рис. 2): 

1.  Определить  какую физическую  вели
чину  необходимо  найти?  Формулировка  це
ли,  связанной  с достижением  узловой точки 
3 (рис. 2). 
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учебные 
достижения 

учебная нагрузка 

Рис.  2.  Характеристическая 
кривая,  отражающая  повышение 
учебных  достижений  студентов  в 
процессе использования комплекс
ной  адаптивной  технологии 
(цифрами  обозначены  номера 
«узловых точек») 



2. Вспомнить статистическую модель кровеносного сосуда (формула Ламе). 
Использование элементов базовых знаний, полученных при достижении узловой 
точки 2. 

3.  V стенки  кровеносного  сосуда  =  const! За  счет чего достигается  данное 
условие? (ответ на вопрос позволит  ввести ао= const). Соответствует переходу в 
узловую точку 3, с опорой на базовые и остаточные знания. 

Рекомендация  к  пункту  3:  в  случае  затруднения  использовать  элемент 
«остаточные знания»   математика. Данное указание рекомендует студентам, не 
готовым  к  переходу  к  узловой  точке  3,  закрепить  остаточные  знания 
(дополнительная задержка в узловой точке 2). 

4. Определить  параметры  кровеносного  сосуда,  на которые влияет измене
ние давление крови со временем  (продолжение перехода к узловой точке 3, свя
занной с использованием  интегративных  знаний; в частности, для ответа на дан
ный вопрос требуются знания не только по основам физики, но и по биологии). 

5.  Вспомнить  правила  дифференцирования  функции  двух  переменных 
(переход  к  узловой  точке  3,  требующий  использования  знаний,  полученных  в 
курсе математики в вузе). 

6. Исходя из строения стенок кровеносного сосуда, обозначить их свойства. 
Используя  элемент  «остаточные  знания»  (физика),  найти  формулу,  описываю
щую данные свойства  (переход к узловой точке 3, требующий знаний  из курса 
биологии и элементов знаний, полученных при достижении узловой точки 2). 

7.  Записать  определение  «относительной  деформации»  и  «дифференциала 
функции» (приближение  к узловой точке 3; на основе связи  с базовыми и оста
точными знаниями по физике и математике   соответствует узловым точкам  1 и 
2). 

8. Выразить искомую величину (достижение узловой точки 3). 
Таким образом, структура  и содержание комплексной адаптивной техноло

гии  согласуется  с условиями  реализации  адаптивной  направленности  методики 
обучения основам физики студентов медицинского вуза. 

В  III  главе  «Экспериментальная  проверка  результативности  адаптивной 
направленности  методики  обучения  основам  физики  студентов»  описываются 
задачи,  этапы  проведения  эксперимента,  критерии  и  показатели  отслеживания 
результативности  методики  обучения  основам  физики  студентов  медицинского 
вуза в условиях адаптивной направленности, а также результаты педагогического 
эксперимента по проверке гипотезы, выдвинутой в работе. В ходе педагогическо
го эксперимента  осуществлялась  качественная  и количественная  интерпретация 
полученных результатов, позволившая сформулировать основные выводы иссле
дования. 

Оценка результативности  разработанной методики обучения физике осуще
ствлялась с помощью общих критериев (реализация психологосоциального, здо
ровьесохраняющего,  эргономического,  содержательнопроцессуального  компо
нентов адаптивной направленности) и частных критериев (источники дезадапта
ции обучения, условия здорового образа жизни, результативность учебных дости
жений студентов). Каждый  частный  критерий  характеризуется  системой качест
венных  и количественных  показателей. Критерии отслеживания  содержательно
процессуального компонента адаптивной направленности обучения основам фи
зики студентов  вуза являются  общими  по отношению  к трем  вышеперечислен
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ным критериям  компонентов  адаптивной  направленности  и включают их в себя. 
Качественными  показателями  выделенных  выше  критериев  служат: 
1) психоэмоциональные  перегрузки;  2)  самовосприятие  студентом  учебной дея
тельности,  3)  неосознанность  выбора  профессии,  4)  реактивная  тревожность 
(психологосоциальный  критерий);  1)  ценностные  ориентации  студентов, 
2) оценка влияния учебной нагрузки на здоровье, 3) качественная  и количествен
ная работоспособность (критерий здоровьесохранения);  1) отношение студентов к 
выполнению домашнего задания; 2) мотивация к обучению; 3) качество усвоения 
отдельных вопросов по физике в курсе МиБФ; 4) динамика продуктивной работо
способности (эргономический критерий). 

Педагогический  эксперимент  по  проверке  результативности  разработанной 
адаптивнонаправленной  методики  обучения  основам  физики  осуществлялся  в 
несколько  этапов  (констатирующий,  поисковый,  обучающий,  контрольный).  В 
нем приняли участие 309 студентов Челябинской  государственной  медицинской 
академии  (факультеты:  лечебный,  педиатрический,  медикопрофилактический  
дневная и вечерняя формы обучения), Челябинского педагогического университе
та (физический факультет   дневная форма обучения). 

Для  проверки  достоверности  выводов,  полученных  в  ходе  эксперимента, 
применялись критерий (хиквадрат), критерий Колмогорова   Смирнова  и крите
рий Макнамары. 

Результаты констатирующего эксперимента  позволили установить, что деза
даптационные  процессы,  включающие  выделенные  компоненты  адаптивной  на
правленности  определяются  организационными  и  содержательно
процессуальными  аспектами обучения  основам  физики. Интегративное содержа
ние курса  МиБФ  предполагает  осуществление  преемственных  связей  не только 
между  общеобразовательными  дисциплинами,  но  и  профильными.  Увеличение 
учебной  нагрузки  с  акцентом  на  самообразование  студентов,  недостаточность 
остаточных  знаний,  полученных  в  школьном  курсе  физики,  нежелание  или не
умение устранять существующие «пробелы», а также отсутствие понимания важ
ности физических знаний в профессиональной  подготовке усугубляют дезадапта
ционные процессы, а именно их организационную составляющую. 

Выявлено, что психологическая  и здоровьесохраняющая дезадаптация выра
жается  в  ухудшении  самочувствия,  утомляемости  и  тревожности,  что  является 
следствием  увеличения  продолжительности  учебного  времени  по  сравнению  со 
школой, нерациональным  распределением  учебной и внеучебной  нагрузки, тогда 
как социальная дезадаптация не имеет ярко выраженных черт, а учебные дезадап
тационные процессы в образовательном  пространстве минимальны. 

Констатирующий  эксперимент  показал,  с одной  стороны, негативное влия
ние факторов дезадаптации  на здоровье студентов, с другой   осознание студен
тами его ценности  (диаграмма  1), вместе с тем, убедительно обосновал отсутст
вие у них комплекса знаний для его сохранения. 

Пробный  эксперимент  подтвердил  необходимость  решения  вопросов  адап
тивной направленности в обучении основам физики комплексно, учитывая психо
логосоциальные,  здоровьесохраняющие  и эргономические  компоненты  адапта
ции (диаграмма 2). 

Результаты  обучающего  педагогического  эксперимента  свидетельствуют  о 
положительном  влиянии  разработанной  адаптивнонаправленной  методики  на 

17 



и  мирная  состпновка 

0  окружающая  среда 

{экологический аспект) 
Штворчество 

Ш  гтнание 

•  долголетие 

П  здоровы Я образ  жизни 

И  работа 

3 В  друзья 

ЕЭ здоровье 

О  2  4  6  8  10  Млюоовь 

ранг (место)  ценности 

Диаграмма  1.  Данные  о  ценностной  ориента
ции студентов  первого  курса  Челябинской  государ
ственной  медицинской  академии  (психолого
социальный  и  здоровьесохраняющий  компоненты 
адаптивной  направленности) 

высокий  средний  низкий 

уровень 

Диаграмма  2.  Данные, 
отражающие  динамику 
мотивации  учения  студен
тов первого курса  Челябин
ской  государственной  ме
д и ц и н с к о й  а к а д е м и и 
(эргономический,  содержа
тельнопроцессуальный 
компоненты  адаптивной 
направленности) 

Пояснение  к  диаграм
ме 2:  серый  фон    первое 
анкетирование  (до  приме
нения  комплексной  адап
тивной  технологии);  чер
ный  фон  с белыми  кружка
ми    второе  анкетирование 
(после  применения  ком
плексной  адаптивной  тех
нологии) 

усвоение  знаний  и умений  студентами  (диаграмма  3), 
снижении  их  тревожности  (диаграмма  4)  и  повыше
нии  работоспособности  (диаграмма  5) во  время  заня
тий по курсу МиБФ. 

В ходе  контрольного эксперимента  осуществлена 
коррекция  структурных  компонентов  адаптивной 
технологии  по основам  физики,  осознанию  необходи
мости  изучения  данной  дисциплины  для  успешной 
будущей  профессиональной  деятельности,  формиро
ванию  знаний  и  умений  сохранения  и  укрепления 
здоровья,  развитию  мотивации  и  интереса  к  предме
ту,  уменьшению  факторов,  негативно  влияющих  на  здоровье  первокурсников.  В 
частности  коэффициент  успешности  выполнения  заданий  оказался  в  эксперимен
тальных  группах  не  менее  чем  на  0,2  больше  показателя  контрольных  групп  (для 
лечебного,  педиатрического  и  медикопрофилактического  факультетов).  Данные 
контрольного  педагогического  эксперимента  также  подтверждают  возможность 
расширения  применения  комплексной  адаптивной  технологии  и  в  педагогических 
вузах. В  частности,  в  Челябинском  государственном  педагогическом  университете 
на  четвертом  курсе  физического  факультета  наиболее  результативно  был  реализо
ван здоровьесохраняющий  компонент  адаптивной  направленности  (48% от  общего 
числа  студентов,  выполнявших  контрольную  работу,  справились  с  заданиями  с 
валеологическим  аспектом). Наблюдение за четверокурсниками  во* время занятий  с 
использованием  разработанной  методики  позволило  сделать вывод об  уменьшении 
конфликтности,  толерантного  отношения  к  друг  другу,  что  свидетельствует  о  ре
зультативности  реализации  психологосоциального  компонента  адаптивной  на
правленности. 

Таким  образом,  данные  проведенного  педагогического  эксперимента  свиде
тельствуют  о  результативности  разработанной  адаптивнонаправленной  методики 
обучения основам  физики студентов медицинского  вуза. 
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уровни усвоения знании 

контрольная группа  Ш экспериментальная группа 

Диаграмма  3.  Данные  о  распределе
нии  студентов  по уровню  усвоения  знаний 
и  умений  в  соответствии  с  компонентами 
а д а п т и в н о й  н а п р а в л е н н о с т и 
(здоровьесохраняющий,  эргономический, 
содержательнопроцессуальный) 

Пояснение  к  диаграмме  3:  Римскими 
цифрами  обозначены  темы  курса 
«Медицинская  и  биологическая  физика»: 
I    Механические  колебания.  Колебатель
ные  процессы.  Виды  колебаний.  Периоди
ческие  процессы  в  живом  организме;  II  
Потенциал  действия.  Распространение 
потенциала  действия  по  нервному  волок
ну; III   Оптическая  микроскопия 

РТ' 

5  

0  1 

5 

ІН 

92 

130 

группа 

1  ф  1 

•  14 3 

131 

группа 

Диаграмма  4.  Коэффициент  реак
тивной  тревожности  (РТ)  эксперимен
тальной  (130)  и  контрольной  (131) 
групп  (психологосоциальный  компо
нент адаптивной  направленности) 
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130э  13 1 к 

Динамика  коэффициента 

продуктивности  работоспособности 

р  5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

130э  Як 

•  Нач  чан  (1 полна)  Ш Кон.  пан  (I  полна) 

О  Нач.  чан.  (II  полна)  н  Кон.  чан.  (11 полна) 

Диаграмма  5. Динамика  коэф
фициентов  работоспособности  в 
течение  занятия  по физике  для  экс
периментальной  (130)  и  контроль
н о й  ( 1 3 1 )  г р у п п 
(здоровьесохраняющий,  эргономи
ч е с к и й ,  с о д е р ж а т е л ь н о 
процессуальный  компоненты  адап
тивной  направленности) 
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Основные выводы исследования: 
1. Дидактическими предпосылками реализации адаптивной направленности 

методики  обучения  основам  физики  студентов  вузов  являются: 
1)  четырехкомпонентный  характер  адаптивной  направленности; 
2)  интегративное  содержание  учебного  материала  изучаемой  дисциплины; 
3) валеологические возможности курса МиБФ; 4) механизм повышения качества 
учебных достижений студентов на основе законов взаимной адаптации и транс
формации. 

2. Адаптивная направленность методики обучения основам физики опреде
ляется психологосоциальным, здоровьесохраняющим, эргономическим и содер
жательнопроцессуальным  компонентами. 

3. Модель адаптивной направленности методики обучения основам физики 
студентов  медицинского  вуза  включает  вышеназванные  компоненты,  особен
ность реализации которых определяется таксономией  целей, интегративным со
держанием дисциплины  «Медицинская  и биологическая  физика», видами адап
тации,  источниками  дезадаптации,  условиями  реализации  адаптивной  направ
ленности,  комплексной  адаптивной  технологией,  критериями  результативности 
адаптивнонаправленной  методики обучения основам физики и их качественны
ми и количественными показателями. 

4.  Организационные  особенности  обучения  основам  физики  в  курсе 
«Медицинской  и биологической  физики»  обусловлены  источниками  дезадапта
ции  и  связаны  с  реализацией  психологосоциального  компонента  адаптивной 
направленности  методики обучения основам физики, а содержательные   инте
гративным характером  курса и связаны со здоровьесохраняющим  и эргономиче
ским компонентами адаптивной направленности. При этом все их составляющие 
способствуют  совершенствованию  образовательного  процесса,  результативно
сти обучения студентов медицинского вуза основам физики, включающим фун
даментальные физические теории, законы, понятия. 

5. Для реализации адаптивных целей обучения  основам  физики при изуче
нии  «Медицинской  и биологической  физики»  необходимо  в  образовательный 
процесс  включить  комплексную  адаптивную  технологию,  которая:  1)  создает 
благоприятный  эмоциональный  фон  занятия,  снижает  тревожность,  конфликт
ность студентов; 2) учитывает интересы обучающихся; 3) развивает умения ра
ботать в группе, чувствовать ответственность, взаимопомощь, толерантное отно
шение всех участников  группы; 4) нейтрализует факторы, негативно влияющие 
на  здоровье  студентов;  5)  активизирует  учебнопознавательную  деятельность 
первокурсников; 6) повышает качество их учебных достижений. 

6. Комплексная  адаптивная  технология  обучения  студентов  медицинского 
вуза  основам  физики  включает  адаптационнотрансформационные  переходы, 
способствующие повышению качества их учебных достижений. Они предусмат
ривают не монотонное увеличение или снижение учебной нагрузки, а её быстрое 
изменение  на  эволюционных  этапах  и  постоянство  в  трансформационных  со
стояниях  с учетом  уверенности  преподавателя,  что студентпервокурсник  смо
жет  осуществить  данный  переход.  Реализация  адаптационно
трансформационного  перехода  студента  медицинского  вуза  связана  с выбором 
«узловых точек» между знаниями, приобретенными  по физике в школе и новы
ми интегративными знаниями, составляющими базис курса МиБФ. 
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7.  Диагностирующий  инструментарий  для  отслеживания  результативности 
разработанной адаптивнонаправленной  методики обучения основам физики сту
дентов  медицинского  вуза  включает:  общие  критерии  (психологосоциальный, 
эргономический, здоровьесохраняющий, содержательнопроцессуальный)  и част
ные,  связанные  с  ними  (источники  дезадаптации  обучения,  условия  здорового 
образа жизни; результативность учебных достижений) и их показатели. 

8. Проведенный педагогический эксперимент  показал результативность раз
работанной адаптивнонаправленной  методики обучения основам физики студен
тов медицинского  вуза,  что отразилось  в понимании  содержания  интегративных 
связей  курса МиБФ, а также более высоком  качестве учебных достижений, сни
жении  утомляемости,  уменьшении  тревожности,  ценностном  отношении  к про
блемам здоровьесохранения у студентов. 

В данной  исследовательской  работе осуществлено  решение ряда задач,  на
правленных  на  повышение  результативности  учебнопознавательной  деятельно
сти студентов медицинского вуза в условиях адаптивной направленности методи
ки обучения основам  физики. Диссертационное  исследование  имеет перспектив
ное  направление  для  дальнейшей  работы    адаптивная  ориентация  курса 
«Медицинская и биологическая физика» на повышение профессиональной компе
тентности студентов медицинского вуза. 

В  приложениях  приведены  содержания  анкет,  тестов, контрольных  разно
уровневых заданий. 

Идеи  и результаты  исследования  нашли  отражение  в 24  публикациях.  Ос
новное содержание представлено в следующих работах: 

Материалы, опубликованные в журналах, утвержденных ВАК РФ 
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ке студентов вузов в условиях эргономического подхода / Е.М. Старикова // Вест
ник  ЧГПУ,  серия  2:  Педагогика.  Психология.  Методика  преподавания.    Челя
бинск: ЧГПУ, 2009.   № 9.   С. 172 182. 

Научные статьи и материалы выступлений на конференциях 
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физике / Е.М. Старикова // Актуальные проблемы повышения качества общего и 
профессионального образования в условиях модернизации: материалы междуна
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