
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 10 (152). 

 287

вень сформированности профессиональной компетенции. Итоговая аттестация качества 
усвоения знаний осуществляется в форме зачета. 

Таким образом, в результате освоения данной дисциплины студенты получают 
опыт в применении технологий LEGO и технологии конструирования в образовательный 
процесс, за счет чего у студентов формируется способность к организации сотрудниче-
ства обучающихся, самостоятельность и творческие способности. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены особенности организации занятий физической культурой со студент-

ками специальной медицинской группы, направленные на коррекцию физического состояния. Ре-
зультаты педагогического исследования показали, что индивидуально-дифференцированный под-
ход способствует оптимизации образовательного процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сохранность здоровья молодежи, на сегодняшний день, является приоритетной 
для государства. Одной из важнейших задач, стоящих перед вузами, как отмечают 
М.Я. Виленский, С.П. Евсеев является сохранение оптимального состояния здоровья сту-
дентов и, в этой связи, необходимо создавать соответствующие системы обучения. 

Снижение уровня здоровья молодого поколения, увеличение количества студен-
тов, относящихся к специальной медицинской группе (СМГ) требуют более пристально-
го внимания к организации образовательного процесса по физической культуре.  

В последнее десятилетие проблема организации занятий физической культурой со 
студентами СМГ привлекает внимание многих исследователей, что говорит об ее акту-
альности [1; 2; 3; 4]. Комплектование СМГ для занятий физической культурой, в основ-
ном происходит по нозологическому принципу, при этом не учитывается уровень физи-
ческой и двигательной подготовленности студентов. По мнению А.Ю. Лутонина данное 
несоответствие, когда в группу попадают студенты с одинаковыми диагнозами, но с раз-
личным уровнем физической подготовленности, в процессе занятий может дать отрица-
тельный результат и привести к ухудшению здоровья [5]. 

В свою очередь, Е.М. Янчик предлагает комплектовать СМГ для занятий физиче-
ской культурой, учитывая возраст и состояние здоровья независимо от имеющейся пато-
логии, и привлекать к комплектованию группы педагога для выявления уровня физиче-
ской подготовленности и выбора необходимых, для ведения занятий, здоровьесберегаю-
щих технологий [8]. 

Наиболее эффективным, по нашему мнению, данный процесс будет при условии, 
что комплектование СМГ будет проходить при тесном взаимодействии врача, педагога и 
психолога. В таком случае будут учтены все необходимые характеристики для эффек-
тивной работы (пол, курс, функциональные возможности организма, физическое разви-
тие и физическая подготовленность). 

Низкий уровень физической и двигательной подготовленности студентов СМГ, 
низкий уровень двигательной активности [6] требуют особых подходов к организации 
образовательного процесса. Поскольку в работе с данным контингентом необходимо 
наряду с коррекцией, имеющейся патологии и профилактики сопутствующих заболева-
ний, решать задачи повышения уровня физических возможностей, двигательной актив-
ности, формировать адекватную самооценку своего здоровья. 

Цель данной работы определить оптимальные средства, формы и методы органи-
зации занятий со студентками СМГ с патологией опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С учетом специфики задач исследования, были использованы следующие методы: 
анализ научно-методической литературы, тестирование, педагогическое наблюдение, пе-
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дагогический эксперимент, статистическая обработка результатов исследования. 
Исследование проводилось на базе Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», которое охватило 278 студенток, из которых бы-
ли сформированы контрольная (n=20) и экспериментальная (n=20) группы. 

На начальном этапе исследования важно было выявить уровень физической и 
функциональной подготовленности студенток, степень тяжести, имеющейся патологии. 
Данные результатов тестирования и анализ медицинских карт позволили сделать следу-
ющие выводы: в силу того, что большая часть студенток, из-за имеющихся патологий, не 
посещала уроки физической культуры в школе, они имели достаточно низкий уровень 
физической и функциональной подготовленности, слабую двигательную базу, у боль-
шинства исследуемых были отмечены нарушения ОДА. Поэтому для участия в экспери-
менте были отобраны девушки, относящиеся к подгруппе «А», с диагнозом сколиоз 1-2 
степени, примерно одного типа телосложения.  

Исходя из полученных результатов, было принято решение о комплексном воздей-
ствии на организм занимающихся, который позволит повысить уровень физической ра-
ботоспособности и устранить имеющиеся отклонения в физическом развитии. Наряду с 
этим развивать компенсаторные функции, корректировать или стабилизировать патоло-
гические отклонения и, что не маловажно формировать осознанное отношение к взаимо-
связи имеющейся патологии ОДА с возможностью достижения необходимого результата. 

Для этого были конкретизированы семестровые задачи. Разработан протокол об-
следования, позволяющий четко отслеживать динамику физического состояния, вклю-
чающий четыре блока: физическое развитие, функциональные возможности организма, в 
том числе состояние позвоночного столба, физическая подготовленность, самооценка 
здоровья, в котором все показатели регистрировались на начало первого и третьего и на 
конец второго и четвертого семестров. Созданы определенные педагогические условия, 
способствующие коррекции физического состояния студенток СМГ [7].  

Используя индивидуально-дифференцированный подход, учитывающий особен-
ности физического состояния студенток, осуществлялось дифференцирование физиче-
ских нагрузок, контроль их интенсивности (через контроль ЧСС), что позволило нам 
быстрее адаптировать организм студенток к воздействию данными нагрузками.  

Системообразующим фактором на занятиях физической культуры являются физи-
ческие упражнения. В нашем эксперименте использовались средства лечебной и физиче-
ской культуры оздоровительной направленности, упражнения, направленные на укреп-
ление мышечного корсета для удержания позвоночника в правильном положении (кор-
ригирующие упражнения использовались в течение всего эксперимента), стрейчинговые 
и релаксирующие упражнения. Помимо этого, использовались общеразвивающие и спе-
циальные упражнения, направленные на развитие физических качеств. 

Время в каждом занятии, отводимое на силовую подготовку, примерно составляло 
18-20%, на выносливость 20%, на гибкость 10–15%, на координационные способности 
15%, на скоростно-силовые 10%, на освоение методико-практического раздела програм-
мы 12–20%. 

Использование комплексной формы построения учебных занятий способствует 
одновременному решению целого ряда задач, различного воздействия на организм.  

Одной из особенностей при комплексном воздействии на организм занимающихся 
являлось выполнение заданий методом круговой тренировки, который занимал 50% вре-
мени от всего занятия. Критерием эффективности экспериментальной программы явля-
лось повышение уровня физического состояния и улучшение соматостатуса студенток 
СМГ. Планируя интенсивность нагрузки, использовали три, общепринятых режима 
нагрузки (малой, средней и большой нагрузки). В зависимости от режима показатели 
ЧСС изменялись от 80–95 уд/мин, при режиме малой нагрузки, до 140 уд/мин, при режи-
ме большой нагрузки. При этом физическая нагрузка выстраивалась на принципах по-
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степенного волнообразного увеличения, в соответствие с целевыми семестровыми зада-
чами. Необходимо отметить, что эффективность увеличения нагрузки, в работе со сту-
дентками СМГ, наблюдается при увеличении объема работы, но не за счет повышения 
интенсивности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов, полученных в ходе проведенного эксперимента, показал, что 
комплексный подход к процессу коррекции физического состояния студенток СМГ поз-
волил получить положительную динамику, как в развитии функциональных возможно-
стей и физической подготовленности, так и в устранении (или стабилизации) патологи-
ческих изменений в состоянии позвоночного столба. В пяти тестах из семи, определяю-
щих функциональные возможности, у студенток ЭГ в сравнении с КГ, обнаружены до-
стоверные улучшения (время восстановления после нагрузки, подвижность позвоночника 
влево и вправо, подвижность позвоночника вперед, сила мышц спины) на уровне р≤0,05. 
Если на начало эксперимента студентки обеих групп имели низкий уровень физической 
подготовленности, то четкость поставленных задач, направленных на повышение уровня 
физической подготовленности, выбор оптимальных средств, методов и форм организа-
ции занятий в ЭГ способствовали его повышению. У 20% студенток ЭГ уровень физиче-
ской подготовленности повысился до среднего, 60% студенток повысили до уровня ниже 
среднего и еще 20% повысили свои достижения незначительно, оставшись на низком 
уровне. Об этом мы можем судить, анализируя результаты тестирования, показавшие 
улучшение показателей по трем позициям (р≤0,05): поднимание и опускание туловища, 
бросок набивного мяча и ходьба, бег 12 мин.  

Систематическое использование в процессе занятий физической культурой 
упражнений направленных на формирование мышечного «корсета», корригирующих 
упражнений, комплексов лечебной гимнастики позволили стабилизировать патологиче-
ский процесс, а у пяти студенток снять диагноз сколиоз 1-2 степени (по результатам ме-
дицинского осмотра).  

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов эксперимента позволяет констатировать, что комплексная ди-
агностика различных сторон здоровья (соматического, функционального и физического) 
студенток СМГ позволяет, используя индивидуально-дифференцированный подход, 
осуществлять подбор оптимальных средств, форм и методов организации занятий физи-
ческой культурой, с целью коррекции физического состояния студенток СМГ. Создание 
определенных педагогических условий, наряду с коррекцией физического состояния спо-
собствовало формированию адекватной самооценки своего здоровья, что позволило, на 
наш взгляд, с опорой на личную заинтересованность, интеллект достичь положительных 
результатов в улучшении, как физической подготовленности, так и состояния позвоноч-
ного столба, что подтверждается данными медицинского контроля студенток на этапе 
завершающего исследования. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИГРОВОГО МЫШЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ 
ПОНЯТИЯ: «ЭНТЕЛЕХИЯ ИГРЫ» 
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Владимир Анатольевич Пегов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
(СГАФКСТ), Смоленск 

Аннотация 
В статье предложен новый подход к рассмотрению проблемы формирования игрового 

мышления спортсменов в аспекте профессиональных понятий – энтелехия игры, энтелехия челове-
ка и энтелехия футбола. В настоящее время, существующие методы подготовки тренеров игровых 
видов спорта ни на теоретическом, ни на практическом уровнях не учитывают указанных понятий, 
и происходящее на футбольном поле в большинстве случаев носит рутинный и схематический ха-
рактер. 

Ключевые слова: энтелехия, игра, футбол, игровое мышление, игровая ситуация, целост-
ное восприятие, чувство, геометрические формы. 


