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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуальность. Главной целью функционирования системы физического 

воспитания в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования Российской Федерации является 

формирование необходимого уровня физической культуры обучающихся, 

способствующего повышению результативности различных видов 

жизнедеятельности (В.К. Бальсевич, 1992; АЛ. Матвеев, 1995; С.М. Ахметов, 

2004; Б.Ф. Курдюков, 2004). 

В данном контексте особое внимание учеными н практическими 

работниками уделяется проблеме сопряженного развития компонентов общей и 

профессиональной физической культуры в процессе освоения студентами 

производственных функций (В.И. Ипьинич, 1978, 2002; Р.Т. Раевский, 1985; 

К.Д. Чермит, 2005). Особый исследовательский интерес к ней во многом 

обусловлен имеющимися статистическими данными, свидетельствующими о 

существенном снижении уровня физической подготовленности и ухудшении 

состояния здоровья обучающихся в период профессиональной подготовки в 

медицинских колледжах (С.Х. Садреева, 1998; В.Б. Мандриков, 2002; Л.М. 

Галактионова, 2004; A.B. Доронцев, 2006; E.H. Селюжицкая, 2008). 

Физическое воспитание в образовательных учреждениях, в том числе и 

среднего профессионального образования, организовано на уровне, 

обеспечивающем лишь достижение некоторой степени физической 

подготовленности студентов. Разработка теории физической культуры, 

многочисленные исследования и авторские программы не успевают за 

изменениями, происходящими в общественной жизни. Кроме того, ряд 

положений и догм, сложившихся в практике преподавания и массовом 

сознании, препятствуют выработке путей дальнейшего совершенствования 

физического воспитания (В.П. Лукьяненко, 2005). 

В условиях модернизации среднего профессионального образования 

актуальна проблема организации самостоятельных занятий студентов в 

процессе физического воспитания. Современные подходы к образовательной 

деятельности указывают на необходимость обоснования роли, места и 

содержания самостоятельной работы в условиях учебного процесса. Это 



4 
способствует более целенаправленному и дифференцированному 

планированию процесса физического самовоспитания, целостному освоению 

всего потенциала физической культуры (Л.П. Матвеев, 2003; В.Н. Хачатуров, 

2005; А.В. Лейфа, 2007; Г.А. Хацаев, 2007). 

Вместе с тем результаты исследований, связанных с физическим 

воспитанием в средних профессионаиьных учебных заведениях, 

свидетельствуют, о недостатках в определении роли и места самостоятельной 

работы в структуре образовательного процесса по физическому воспитанию, 

заключающихся в значительном разбросе мнений как в отношении содержания 

и четких критериев оценки успеваемости по дисциплине «Физическая 

культура» в целом, так и самостоятельной деятельности студентов, в частности 

(М.А. Зайнегдинов, 1993; В.А. Зиновьев, 1990; Е.В. Харламов, O.K. Грачев, 

1999, 2001; М.М. Старчеков, 2005; Ю.П. Пузырь, 2006; Е.А. Симутина, 2007). 

Требует дальнейшего совершенствования проблема учета индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья и физической подготовленности при 

определении содержания и планировании самостоятельной двигательной 

активности (Ю.Л. Якубенко, 1990; Л.Е. Матузов, 2003; Н.И. Соколовская, 

2004). 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время процесс 

физического воспитания в системе среднего профессионального, в том числе и 

медицинского образования характеризуется наличием противоречий между: 

- необходимостью значительного повышения уровня физической 

культуры студенческой молодежи и низкой эффективностью существующей 

системы физического воспитания; 

- объективной потребностью в кадрах, обладающих знаниями, умениями 

и практическими навыками использования физических упражнений в 

профессиональной деятельности, и недостаточным уровнем методической 

подготовленности выпускников медицинских колледжей в вопросах 

содержания и организации самостоятельной двигательной активности; 

- увеличением роли самостоятельности студентов в образовательном 

процессе и недостаточной разработанностью методики интенсификации 
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самостоятельной работы и критериев ее оценки в процессе физического 

воспитания. 

Таким образом, в педагогических науках, поле исследований которых 

обобщает вопросы повышения эффективности формирования физической 

культуры студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

медицинского образования, сформировалась проблемная ситуация. Сутью ее 

является необходимость дальнейшего совершенствования данного процесса на 

основе интенсификации самостоятельной работы студентов и отсутствия 

соответствующей научно обоснованной методики, что предопределяет ' 

актуальность исследования. 

Объект исследования - процесс физического воспитания студентов 

медицинского колледжа. 

Предмет исследования - методика интенсификации самостоятельной 

работы по физическому воспитанию студентов медицинского колледжа. 

Целью исследования являлось теоретическое обоснование модели, 

разработка на ее основе и внедрение в учебно-воспитательный процесс по 

физическому воспитанию в медицинских колледжах педагогической методики 

интенсификации самостоятельной работы студентов как фактора повышения 

уровня их физической культуры. 

Рабочая гипотеза. Известно, что эффективно организованная 

самостоятельная работа по физическому воспитанию является мощным 

фактором, способствующим действенному повышению уровня физической 

культуры человека (Ю.М. Николаев, 1998; В.К. Бальсевич, 2002; В.П. 

Лукьяненко, 2005; А.Г. Молодкин, 2006; E.H. Селюжицкая, 2008). 

Также известно, что в программно-нормативных документах, 

регламентирующих учебно-воспитательный процесс по физическому 

воспитанию в медицинских колледжах, сформулировано положение о 

необходимости организации самостоятельной работы студентов, но не 

представлены конкретные детализированные рекомендации по ее организации 

и содержанию (Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 060604 

«Лабораторная диагностика», 2009; Федеральный государственный 
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образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 060101 «Лечебное дело», 2009; Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 060501 «Сестринское дело», 2009). 

Предполагалось, что разработка теоретической модели, а на ее основе 

методики интенсификации самостоятельной работы по физическому 

воспитанию студентов медицинского колледжа, учитывающей, в том числе, и 

особенности их будущей профессиональной деятельности, позволит более 

существенно по сравнению с традиционными подходами повысить уровень 

физической культуры обучающихся. 

Задачи исследования: 

1. Определить состав профессионально важных личностных 

характеристик студентов, осваивающих различные специальности среднего 

профессионального медицинского образования и степень их влияния на 

результативность выполнения производственных функций. 

2. Сформировать теоретическую модель интенсификации процесса 

самостоятельной работы студентов медицинских колледжей по физическому 

воспитанию, объединяющую ее аудиторные и внеаудиторные формы. 

3. Разработать и экспериментально обосновать эффективность методики 

интенсификации самостоятельной работы по физическому воспитанию, 

интегрирующей ее проективные, содержательные, технологические и 

контрольно-учетные компоненты. 

Для решения поставленных задач использовааись следующие методы 
исследования: анализ научно-методической литературы, антропометрия, 

педагогическое тестирование, оценка функционального состояния, 

психологическое тестирование, опрос, метод проектов, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

Исследование проюдилось на базе ГОУ СПО РО «Шахтинский 

медицинский колледж» и ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

университет экономики и сервиса». В нем приняли участие 1483 студента. 

Методологической основой исследования являются: теории 

современных образовательных технологий и управления педагогическими 
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процессами (Ю.К. Бабанский, 1977; П.И. Пидкасистый, 1980; В.П. Беспалько, 

1989; Г.К. Селевко, 1998; И Л . Подласый, 1999; И.А. Зимняя, 2000; B.C. 

Кукушин, 2005); теоретические и практические исследования, посвященные 

самостоятельности в образовательной деятельности студентов в процессе 

физического совершенствования (В.И. Кожин, 1993; Б.Ф. Курдюков, 2004; И.М. 

Воротилкина, 2006); положения и теории о физической культуре личности 

(A.B. Лотоненко, 1998; Л.И. Лубышева, 1992; В.К. Бальсевич, 1996); основные 

положения теории и методики физического воспитания и спорта (В.И. 

Ильинич, 1978; Л.П. Матвеев, 1991; А.П. Матвеев, 1995; Е.В. Харламов, O.K. 

Грачев, 2002); теории профессиографических исследований (Е.М. Иванова, 

1987; Е.С. Романова, Г.А. Суворова, 1990; Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова, 

2005); работы, раскрывающие основные положения и практические аспекты 

профессионально-прикладной физической подготовки (Е.П. Гук, 1981; Р.Т. 

Раевский, 1985; В.В. Пономарева, 2001); работы, посвященные образованию в 

сфере физической культуры (М.Я. Виленский, 1996; В.П. Лукьяненко, 2005 и 

др.). 

Научная новизна исследования: 
1. Выявлена дифференциация состава личностных характеристик 

студентов медицинских колледжей, оказывающего влияние на успешность 

выполнения профессиональных обязанностей, на базовые и специфические 

качества, способствующие эффективной реализации производственных 

функций по специальностям;^ 060101 «Лечебное дело», 060501 «Сестринское 

дело» и 060604 «Лабораторная диагностика». 

2. Разработана теоретическая модель интенсификации процесса 

самостоятельной работы по физическому воспитанию студентов медицинских 

колледжей, способствующая логичной дифференциации используемых средств 

и методов в ходе аудиторных и внеаудиторных форм занятий. 

3. Разработана новая методика интенсификации самостоятельной работы 

по физическому воспитанию студентов медицинских колледжей, 

интегрирующая целевые установки, используемые средства и методы, а также 

подходы к дифференцированной оценке достижений с учетом уровня 

познавательной активности обучающихся. 



Положения, выносимые на защиту: 
1. Результативность выполнения студентами медицинских колледжей, 

обучающихся по специальностям 060101 «Лечебное дело», 060501 

«Сестринское дело» и 060604 «Лабораторная диагностика», производственных 

обязанностей обусловлена уровнем развития у них конкретного состава 

базовых и специфических личностных характеристик в зависимости от 

избранного направления профессиональной деятельности. 

2. Теоретической основой формирования эффективных методик 

самостоятельной работы по физическому воспитанию студентов медицинских 

колледжей является разработанная модель, интегрирующая личностно-

деятельностный, мотивационно-эмоциональный и когнитивный компонент 

аудиторных и внеаудиторных форм занятий. 

3. Реализация методики интенсификации самостоятельной работы по 
физическому воспитанию студентов медицинских колледжей с учетом уровня 
их познавательной активности, включающей проективный, содержательный, 
технологический и контрольно-учетный модуль, позволяет более эффективно 
по сравнению с другими известными подходами повышать уровень их 
физической культуры в совокупности с профессионально-приклацной 
составляющей. 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении 

существующих представлений о направленности, содержании и 

технологических особенностях физического воспитания в системе среднего 

профессионального образования положениями, раскрывающими особенности 

методики интенсификации самостоятельной работы студентов медицинских 

колледжей, базирующейся на учете в учебном процессе уровня 

подготовленности и познавательной активности обучающихся, которая 

способствует существенному развитию интеллектуального, социштьно-

психологического и собственно биологического компонента их физической 

культуры. 

Практическая значимость: 
1. Выявленные особенности влияния параметров развития личностных 

характеристик студентов на успешность освоения и выполнения 
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производственных обязанностей являются объективным основанием для 

когерентного планирования и коррекции процесса формирования и развития 

профессионально-прикладной составляющей их физической культуры. 

2. Разработанные теоретическая модель и педагогическая методика 

интенсификации процесса самостоятельной работы студентов медицинских 

колледжей по физическому воспитанию, интегрирующая проективные, 

содержательные, технологические и контрольно-учетные компоненты учебно-

воспитательного процесса, создают предпосылки для совершенствования 

данного направления физкультурно-спортивной работы в ходе освоения 

специальностей среднего профессионального образования. 

3. Внедрение результатов исследования в содержание учебных планов и 

программ подготовки специалистов физической культуры и спорта позволяет 

существенно повысить уровень их профессиональной подготовленности и, как 

следствие, позитивно влиять на процесс формирования и развития физической 

культуры студентов медицинских колледжей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования обсуждены на Международной научно-практической 

конференции «Образование, спорт, здоровье в 21 веке» (г. Ростов-на-Дону, 

2007 г.), II Всероссийской научно-практической конференции 

«Функциональное состояние и здоровье человека» (г. Ростов-на-Дону, 2008 г.), 

II Международном конгрессе учителей физической культуры (г. Петрозаводск, 

2010 г.). Российской научно-практической конференции с международным 

участием (г. Ростов-на-Дону, 2010 г.). По теме диссертации опубликовано 9 

работ, в том числе 3 в журналах «Среднее профессиональное образование», 

«Физическая культура, спорт - наука и практика», «Валеология», входящих в 

перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендуемых ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Научно-

методические подходы к процессу повышения уровня физической культуры 

студентов медицинских колледжей на основе интенсификации их 

самостоятельной работы внедрены в Шахтинском медицинском колледже, 

колледже Ростовского государственного медицинского университета, Каменск-

Шахтинском медицинском колледже. Ростовском базовом медицинском 
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колледже. Основные положения диссертации используются в процессе 

подготовки специалистов физической культуры и спорта в Педагогическом 

институге Южного федерального университета. 

Структура и объем диссертации. Работа, состоит из введения, четырех 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, библиографии, 4 

приложений и 5 актов внедрения. Список литературы включает 211 

наименований, из них 10 на иностранных языках. 

Общий объем диссертации составляют 262 страницы компьютерного 
текста, иллюстрированного 28 таблицами и 2 рисунками. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности учебных планов подготовки специалистов 
в медицинских колледжах 

Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) позволяет 

сформулировать следующие обобщения, позволяющие определить причины 

недостаточного уровня развития физического потенциала обучающихся: 

1. В ФГОС СПО в целом незначительное внимание уделяется проблемам 

формирования физической культуры студентов, что подтверждается 

минимальными требованиями к объемам необходимых для освоения ими 

знаний, умений и компетенций по дисциплине «Физическая культура» по 

сравнению с требованиями подготовленности обучающихся по другим 

предметам. 

2. Разработчики ФГОС СПО, по-видимому, не разделяют современные 

взгляды на содержание личностного феномена «физическая культура», так как 

по тексту этого документа, а также в «Примерной программе по физической 

культуре» для всех специальностей среднего профессионального образования 

(базовый уровень) не конкретизируются его основные компоненты: 

интеллектуальный, социально-психологический и собственно биологический. 

По нашему мнению, такой подход обусловил отсутствие четкого разделения 

учебного материала по степени воздействия на эти составляющие физической 

культуры студентов. 
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3. Процесс формирования физической культуры студентов 

профессиональных учебных заведений должен охватывать сферу 

профессионально-прикладной физической культуры, или профессионально-

прикладной физической подготовки. Необходимо подчеркнуть, что 

действующие государственные стандарты и учебные планы не способствуют 

развитию профессионально важных личностных характеристик по следующим 

основным причинам: 

- в них, как правило, не отражены задачи профессионально-прикладной 

подготовки; 

- в данных документах отсутствует перечень профессионально-

прикладных компонентов, способствующих результативному и эффективному 

выполнению производственных обязанностей; 

- отсутствует дифференциация контрольно-учетных нормативов по 

общей и профессионально-прикладной подготовленности. 

В контексте тематики исследования большое методологическое значение 

имеет вопрос о специфических особенностях производственной деятельности 

медицинских работников со средним профессиональным образованием, 

осваивающих различные специальности. В целях решения данной научно-

методической задачи были использованы три основных подхода: 

- на основе качественного анализа содержания профессиональных 

обязанностей по данным научно-методической литературы и собственного 

производственного опыта; 

- анкетирование 102 медицинских сестер для выявления субъективной 

оценки восприятия ими особенностей выполняемых функций; 

- расчет коэффициентов корреляции между критериями успешности 

выполнения заданий производственной практики и личностными 

характеристиками студентов, отражающих уровень сформированности 

профессионально важных качеств. 

В ходе реализации первого и второго подходов установлено: 

- значительное психологическое напряжение, а в некоторых случаях и 

перегрузки при выполнении медицинскими сестрами своих обязанностей, что 
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предполагает высокие требования к уровню развития основных психических 
процессов; 

- непосредственное влияние на их организм специфических вредных 

факторов, имеющих эмоциональный, химический, биологический и 

радиационный характер; 

- существенный уровень индивидуальной заболеваемости, 

превышающий, как правило, соответствующие показатели специалистов из 

других отраслей народного хозяйства; 

- высокий уровень возможности заражения внутрибольничными 

инфекциями как одного из основных видов профессионального риска; 

- наличие смежных и особенно суточных дежурств, системно 

нарушающих индивидуальные биологические ритмы работников; 

- особые требования, предъявляемые к уровню специальной физической 

подготовленности военных медиков, тем более в реальных условиях боевых 

действий; 

- наличие различного уровня профессиональной напряженности в 

зависимости от специфики производственной деятельности; 

- незначительное количество медицинских работников, системно 

занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью, что является, по 

нашему мнению, одной из главных причин недостатков в уровне их физической 

культуры. 

Значительный интерес в аспекте выявления требований 

производственной деятельности представляют результаты корреляционного 

анализа между критериями успешности прохождения обучающимися 

производственных практик и уровня развития их личностных характеристик, 

обусловливающих качественное освоение профессиональных обязанностей. 

Изучение полученных научных фактов позволяет сформулировать следующие 

обобщения: 
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1. Существует определенная иерархия классификации личностных 

характеристик студентов в зависимости от основания их общего и частного 

влияния на результаты профессиональной практической деятельности. 

2. К индивидуальным качествам обучающихся, имеющим позитивное 

влияние на результаты производственных практик студентов, осваивающих все 

анализируемые специальности среднего профессионального образования, 

относятся: показатели развития общей выносливости и развития внимания 

(концентрация, устойчивость, переключаемость). Очевидно, что данные. 

качественные характеристики обучающихся можно идентифицировать как 

базовые, обусловливающие успешность освоения всех трех изучаемых 

специальностей. 

3. Индивидуальные качества студентов, играющие позитивную роль в 

успешной реализации всех трех составляющих общей оценки по практике 

(практических манипуляций, умений работать с пациентами, решение 

проблемно-ситуационной задачи): коррекция зрения и снятие усталости глаз 

установлены только в процессе освоения специальности 060604 «Лабораторная 

диагностика». 

4. К личностным качествам обучающихся, позитивно влияющим на 

высокий уровень освоения отдельных составляющих производственной 

практики, относятся: 

060101 «Лечебное дело»: сила рук и туловища, ловкость, гибкость, 

оперативное мышление; 

060501 «Сестринское дело»: силовая выносливость мышц рук, спины, 

стопы, навыки подъема и переноски тяжестей, снижение утомления мышц ног; 

060604 «Лабораторная диагностика»: статическая выносливость мышц 

спины, устойчивость к гипокинезии и гиподинамии, нормальное зрение. 

В ходе предварительных исследований разработана модель процесса 

самостоятельной работы студентов медицинского колледжа (рис. 1), 

характеризующаяся следующими особенностями: 
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1. Представленная модель является теоретической основой 

экспериментальной методики повышения уровня физической культуры студентов 
медицинских колледжей на основе активизации их самостоятельной работы и 
базируется на фундаментальных положениях теории физкультурного воспитания, 
предполагающих необходимость целенаправленных педагогических воздействий 
на интеллектуальный, социапьно-психологический (мотивационный) и 
собственно биологический компоненты личной физической культуры 
занимающихся. 

2. Модель обобщает основные компоненты экспериментальной методики: 

целевые установки, содержание, технологические особенности ее реализации и 

подходы к оценке достижений студентов в процессе самостоятельной работы по 

физическому совершенствованию и самосовершенствованию. 

3. В модели самостоятельной работы логично объединены ее формы и 

виды, характерные как для аудиторных, так и внеаудиторных занятий, что 

придает ей системный, последовательный и непрерывный характер. 

4. Применение предлагаемой модели в ходе разработки и реализации 

экспериментальной методики позволяет использовать теоретический, 

методический, научно-исследовательский и практический потенциал 

физкультурно-спортивной деятельности, определяющий ее комплексное 

воздействие на различные стороны подготовленности занимающихся. 

Основное содержание и эффективность методики интенсификации 
самостоятельной работы студентов медицинского колледжа по физическому 

воспитанию 

Структура экспериментальной четырехмодульной методики представлена 
на рисунке 2. 

Модуль № 1. Целью реализации экспериментальной методики является 
повышение уровня физической культуры студентов медицинских колледжей, в 
том числе профессионально-прикладных аспектов, на основе интенсификации 
формирования ее интеллектуального, социально-психологического 
(мотивационного) и собственно биологического компонентов в ходе 
самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы. 

Основные задачи классифицированы по четырем группам, отражающим 
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целесообразность освоения студентами теоретических знаний по проблемам 

физической культуры и спорта; формирование у них мотивов к физкультурно-

спортивной деятельности; улучшение физического развития и функционального 

состояния организма, укрепление здоровья и повышение физической 

работоспособности. 

I 
модуль 

Целевые установки, основные задачи и ожидаемые результаты 
самостоятельной работы студентов по физическому воспитанию 

АТ 
п 

модуль 
Содержание процесса самостоятельной работы 

Теоретическая 
подготовка 

Практическая 
подготовка 

Мегодико-пракгическая 
подготовка 

Учебно-тренировочная 
подготовка 

П1 
модуль 

Технологические особенности 
процесса самостоятельной работы 

Типовые 
документы 

планирования 

Теорегическая 
подготовка 

Практическая 
подготовка 

Формы 
занятий 

IV 
модуль 

Средства и методы контроля самостоятельной работы 

Теоретическая 
подготовленность 

Мотивы и 
потребности 

Практическая 
подготовленность 

Рис. 2. Структура методики интенсификации самостоятельной работы 
студентов медицинских колледжей по физическому воспитанию 

Ожидаемые результаты реализации методики изложены в виде итогового 
уровня освоения учащимися теоретических знаний, развития физических и 
волевых качеств, сформированности мотивации к физкультурно-спортивной 
деятельности и степени методической подготовленности к самостоятельной 
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работе по физическому воспитанию. 

Модуль № 2. В данном модуле представлена основная тематика 

теоретической подготовки (семь основных тем), методика практической 

подготовки (16 тем), учебно-тренировочной подготовки (восемь основных групп 

физических упражнений). 

Модуль № 3. В данном модуле представлены: 

1. Типовые документы планирования учебно-воспитательного процесса, к 

основным из которых относятся; годовое планирование процесса физического 

воспитания в объеме отведенных аудиторных и внеаудиторных часов, план-

конспект отдельного занятия. 

2. Основные формы самостоятельной работы: а) теоретическая подготовка: 

аудиторные (самостоятельная работа в ходе лекций, методтеских занятий, 

тематических бесед в ходе практических занятий), внеаудиторные (работа с 

учебной литературой, подготовка докладов, сообщений, рефератов, выполнение 

заданий различного уровня (воспроизводящий, реконструкгивно-вариативный, 

эвристический, исследовательский) для самоконтроля); б) практическая 

подготовка: аудиторные (самостоятельная работа в ходе учебных занятий по 

физическому воспитанию в основных, специальных и спортивных группах, 

физкультурные паузы, учебно-методическая практика, выполнение тестовых 

заданий), внеаудиторные (физические упражнения в режиме дня, аутогенная 

тренировка, релаксация, решение ситуационных задач, специализированная 

зарядка, тренировочные занятия в секциях, самостоятельные занятия по 

физической культуре, включая ее профессионально-прикладные аспекты, 

выполнение индивидуальной программы физического самовоспитания). 

Процессуальные особенности процесса самостоятельной работы. 

Предлагаются рекомендации по: а) использованию методов активного обучения, 

стимулирующих познавательную, в том числе самостоятельную работу студентов 

(деловая игра, видеолекция, круглый стол, мозговая атака, игровое 

проектирование, анализ конкретных ситуаций); б) параметрам физических 

нагрузок в процессе самостоятельной работы; в) применению положений теории 
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формирования мотивационно-потребностной сферы обучающихся на основе 

когнитивного подхода, обусловливающего взаимосвязь уровня теоретической 

подготовленности индивида и сформированности его мотивов к определенному 

виду деятельности. 

Модуль № 4, Уровень сформированности знаний студентов по изучаемым 

темам теоретической подготовки по физической культуре оценивается на основе 

результатов тестирования, проводимого по ЮО-бапльной шкале, а также качества 

выполнения дополнительных видов работ (рефераты, доклады, элементы учебно-

исследовательской работы студентов). 

В процессе выявления уровня мотивации студентов к самостоятельной 

работе рекомендуется использование следующих показателей: 

- интерес к аудиторным и внеаудиторным формам учебных занятий и 

самостоятельной работы, проявляемый, как правило, в степени интенсивности 

учебно-познавательной деятельности, снижении количества пропущенных по 

неуважительным причинам занятий; 

- уровень выполнения рефератов, докладов, а также других видов и форм 

учебно-исследовательской работы студентов; 

- участие студентов в различных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях; 

- повышение уровня коммуникативной компетентности обучающихся. 

В целях контроля и оценки уровня достижений в физической 

подготовленности студентов в процессе самостоятельной практической работы 

целесообразно использовать следующие организационно-методические подходы: 

1. Сопоставление результатов студентов с нормативами, представленными 

в типовых программах и рабочей документации по физическому воспитанию в 

медицинских колледжах. 

2. Использование разработанных центильных шкал относительной оценки 

результатов тестирования физической подготовленности и физического развития 

студенток. 
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3. Индивидуальная оценка темпов прироста отдельных личностных 

характеристик студентов, отражающих уровень развития их физической 

культуры, в том числе и ее профессионально-прикладных аспектов на основе 

использования формулы 8. Вгоёу (П.З. Сирис, 1973): 

V —V 
Тпр. = ! 2 X100%, 

где VI - исходный уровень развития показателя; 

Уг - итоговый уровень развития показателя. 

Результаты формирующего педагогического эксперимента 

В формирующем эксперименте принимали участие две группы студенток: 

контрольная (КГ, п=80) и экспериментальная (ЭГ, п=78). 

Реализация в учебно-воспитательном процессе в медицинском колледже в 

ходе формирующего педагогического эксперимента экспериментальной 

методики повышения уровня физической культуры студентов на основе 

интенсификации различных направлений и аспектов самостоятельной работы 

позволяет констатировать ее эффективность, что подтверждается следующими 

научными фактами: 

1. Преимуществом студентов из экспериментальных групп по сравнению с 

результатами тестирования обучающихся из контрольных групп по показателям, 

отражающим уровень развития основных компонентов физической культуры: 

а) интеллектуальный компонент - достоверно более высокий уровень 

знаний студентов из экспериментальных групп, отражающий основные 

закономерности процесса физкультурного воспитания, а также вопросы по 

методическим особенностям самоорганизации и самостоятельной работы по 

повышению уровня личной физической культуры; 

б) социально-психологический (мотивационно-потребностный) компонент 

- значительный интерес и мотивация студентов из экспериментальных групп к 

собственному физическому совершенствованию и самосовершенствованию, 

характеризующиеся высоким уровнем сформировавшихся у них социально 

важных мотивов, связанных с улучшением состояния здоровья, повышением 

уровня общей физической подготовленности, стремлениями к преодолению 

возникающих трудностей в процессе учебной и повседневной 
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жизнедеятельности. В отличие от них, студентов из контрольных групп в первую 

очередь интересуют вопросы успеваемости по дисциплине «Физическая 

культура»; 

в) собственно биологический компонент - достоверное преимущество 

студентов из экспериментальной группы по характеристикам: 

- физической и функциональной подготовленности. В таблице в качестве 

примера приведены результаты педагогического эксперимента, характеризующие 

изменения показателей физической подготовленности; 

Таблица 

Достоверность различий показателей физической подготовленности студентов из 
контрольной и экспериментальной группы в течение педагогического 

эксперимента (фрагмент) 

Физические 
Качества 

До эксперимента После эксперимента 
Физические 

Качества ЭГ КГ / Р ЭГ КГ / Р 

Бег 100 м (с) 17,79 
±0,15 

18,18 
±0,14 

1,90 >0,05 17.45 
±0 ,16 

18,34 
±0,13 

4,32 <0,001 

Бег 2000 м (мин) 
711,19 
±5,87 
11.51 
±0,10 

727,45 
±6,37 
12.08 
±0,11 

1,88 >0,05 688,73 
±5 ,75 
11.29 
±0 ,10 

733,10 
±5,54 
12.13 
±0 ,09 

5,56 <0,001 

Прыжок в длину с 
места (см) 

159,55 
±1,64 

154,99 
±1,73 

1,91 >0,05 165,45 
±1 ,67 

155,08 
±1,62 

4,46 <0,001 

Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине, руки за 
головой за 1 мин 
(кол-во) 

29,47 
±0,87 

27,44 
±0,67 

1,85 >0,05 34,71 
±0 ,77 

28,69 
±0 ,79 

5,46 <0,001 

Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
животе, руки за 
головой (кол-во) 

23,31 
±0,75 

21,33 
±0,48 

2,22 <0,05 31,62 
±1 ,13 

22,33 
±0,65 

7,13 <0,001 

Наклон вперед из 
положения стоя 
(см) 

12,00 
±0,70 

10,76 
±0,83 

1,14 >0,05 14,40 
±0 ,59 

10,61 
±0,92 

3,47 <0,001 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во) 

10,72 
±0 ,94 

9,36 
±0,65 

1,19 >0,05 15,65 
±1,27 

9,14 
±0,58 

4,66 <0,001 
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- самочувствия, активности и настроения, в том числе и по их 

динамическим характеристикам; 

- снижения проявлений агрессивности и враждебности, а также 
подозрительности и раздражительности, более выраженного у обучающихся из 
экспериментальных групп; 

- волевых качеств, являющихся важнейшим условием достижения 
индивидом запланированных результатов по физическому совершенствованию и 
самосовершенствованию. 

Таким образом, результаты проведенных многолетних исследований 

свидетельствуют об эффективности разработанной методики повышения уровня 

физической культуры студентов медицинских колледжей на основе 

интенсификации самостоятельной работы. 

ВЫВОДЫ 

1. Основной причиной необходимости изучения важной педагогической 

проблемы совершенствования организационных и содержательно-

технологических аспектов процесса самостоятельной работы студентов 

медицинских колледжей по физическому воспитанию является отсутствие 

научно-методических детализированных рекомендаций использования данного 

фактора как действенного стимула формирования и развития физической 

культуры обучающихся. 

2. Базовой методологической предпосьшкой, определяющей основные 

подходы к формированию м е д и к и интенсификации самостоятельной работы 

студентов медицинских колледжей по физическому воспитанию, которая 

обеспечивает высокий уровень эффективности и логичности данного процесса, 

является сопряженное педагогическое воздействие с целью развития 

интеллектуального, социально-психологического и собственно биологического 

компонентов их общей физической и профессионально-прикладной 

составляющей. 

3. Разработчиками Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования не уделяется должного 

внимания проблеме формирования и развития физической культуры студентов 

медицинских колледжей, что подтверждается следующими научными фактами: 
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- минимальные требования по сравнению с другими учебными 

предметами к объему знаний, умений и компетенций по дисциплине «Физическая 
культура»; 

- отсутствие разделения учебного материала по физическому воспитанию 

по степени его воздействия на интеллектуальный, социально-психологический и 

собственно биологический компонент физической культуры, а также влияния на 

профессионально важные личностные характеристики; 

- отсутствие в программно-нормативных документах конкретных 

рекомендаций по организационным и содержательно-технологическим аспектам 

самостоятельной работы студентов по физическому воспитанию. 

4. Все изучаемые качества студентов по степени их влияния на результаты 

выполнения профессиональных обязанностей (по результатам производственных 

практик) целесообразно классифицировать по следующим группам: 

а) имеющие позитивное влияние по всем осваиваемым специальностям: 

общая выносливость, высокий уровень развития волевых качеств, внимания 

(концентрация, устойчивость, переключение), устойчивость к неблагоприятным 

факторам внешней среды, подвижности нервных процессов и быстроты 

зрительного различения; 

б) имеющие позитивное влияние в соответствии со спецификой избранной 
специальности: 

- 060604 «Лабораторная диагностика» - эмоциональная устойчивость, 
острота зрения; 

- 060101 «Лечебное дело» - высокий уровень развития силы, ловкости, 
оперативного мышления; 

- 060501 «Сестринское дело» - силовая выносливость мышц рук, спины и 

ног. 

5. Сформированная теоретическая модель процесса самостоятельной 

работы по физическому воспитанию, интегрирующая целевые установки, 

используемые средства, технологические и учебно-контрольные компоненты в 

ходе аудиторных и внеаудиторных форм занятий, является позитивным 

фактором, обусловливающим возможность разработки соответствующей 
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педагогической методики повышения уровня физической культуры студентов 

медицинских колледжей с учетом степени их познавательной активности. 

6. Экспериментальная методика, интегрирующая проективные, 

содержательные, технологические и контрольно-учетные аспекты процесса 

самостоятельной работы по физическому воспитанию, на существенно более 

высоком уровне по сравнению с традиционными технологиями влияет на 

развитие физической культуры студентов медицинских колледжей, что 

подтверждается достоверным преимуществом обучающихся из 

экспериментальных групп по всем базовым компонентам: уровню освоения-

теоретических знаний, мотивации к физкультурно-спортивной деятельности и 

сформированности личностных характеристик, включая физическое развитие, 

физическую и функциональную подготовленность, психологические качества и 

психические состояния, а также успеваемость по дисциплине «Физическая 

культура». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Алгоритм деятельности преподавателей физического воспитания в 

медицинских колледжах по организации самостоятельной работы студентов 

представляет выполнение ряда последовательных организационно-методических 

мероприятий, к основным из которых относятся: 

1. Оценка исходного уровня развития основных компонентов физической 

культуры студентов на основе подходов, представленных в контрольно-учетном 

модуле экспериментальной методики. 

2. Формулировка цели, общих и частных задач самостоятельной работы с 

учетом индивидуальных половозрастных особенностей обучающихся, а также 

уровня их познавательной активности. 

3. Подбор и рекомендации студентам средств самостоятельной работы с 

учетом предпочтительности для них различных видов и форм физкультурно-

спортивной деятельности. 

4. Вооружение студентов необходимым объемом теоретической и 

практико-методической подготовки, сопряжено влияющей на формирование 

позитивной мотивации к личному физическому совершенствованию и 
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самосовершенствованию, а также их участие в разработке индивидуальных 

программ самостоятельной работы. 

5. Организация УИРС студентов по различным проблемам физического 

воспитания, в том числе его самостоятельных видов и форм. 

6. Организация учебно-тренировочных занятий, а также создание 

материально-технических условий для самостоятельной работы студентов. 

7. Систематическая коррекция индивидуальных планов самостоятельной 

работы студентов по физическому воспитанию. 
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