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Изучение  эффектов  препаратов  в  лечении 
заболеваний неотрывно связано с преподавани-
ем конкретных дисциплин [1–13].

Цель исследования. Оценка достаточности 
дисциплины в медицинском колледже.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных литературы.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Дисциплина  «инфекционные  болезни»  пред-
ставлена  на  отделениях  лечебное  дело  и  се-
стринское  дело  при  обучении  в  медицинском 
колледже.  Календарно-тематические  планы 
составлены на  основы программ  обучения  для 
средних  медицинских  учреждений.  Распреде-
ление  по  часам  дисциплины  «инфекционные 
болезни»  позволяет  преподавать  этот  предмет 
у  студентов  на  втором  курсе  и  последующих 
вплоть до окончания колледжа. В календарно – 
тематических  планах  всех  отделений  имеется 
распределение часов для преподавания,  как по 
нозологическим  группам,  так  и  по  схеме  раз-
вития  инфекционного  процесса.  Общеприня-
тые  понятия  и  определения  по  инфекционным 
заболеваниям  разбираются  и  закрепляются  до 
основных  клинических  симптомов  и  патогене-
тического  развития  инфекционного  процесса. 
Однако, в части случаев основная терминология 
и патогенез инфекционного заболевания препо-
дается  одновременно  или  перед  изучением  ба-
зовых общемедицинских специальностей  (нор-
мальная и патологическая физиология и др.), что 
отрицательно сказывается на определенном ло-
гическом  и  понятийном  запоминании.  Терапия 
лекарственными препаратами и другими лечеб-
ными  процедурами  изучаемых  инфекционных 
заболеваний преподается в отрыве от препода-
вания  патогенеза  и  клинических  особенностей 
инфекционного процесса, что также сказывает-
ся на качестве образовательного процесса. Есть 
и положительные стороны в отдельном препода-
вании раздела «фармакотерапия инфекционных 
заболеваний»,  которая  заключается  в  повторе-
нии  и  закрепления  ранее  пройденного  матери-
ала по принципу «повторение – мать учения».

Выводы. Курс  лекций  и  практических  за-
нятий  по  дисциплине  «инфекционные  болез-
ни» на отделениях лечебное дело и сестринское 
дело  в  медицинском  среднем  образовательном 
учреждении должны быть представлены после 
изучения  общемедицинских  специальностей 
и оптимизированы по нозологическим группам.
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Целевая  установка  отечественной  систе-
мы образования  реализуется  в  первую очередь 
через  активность,  самостоятельность  и  иници-
ативность  обучающихся,  что  требует  мощного 
внутреннего  ресурса  в  виде  высокого  уровня 
работоспособности  и  здоровья.  Вместе  с  тем, 
примеры осуществления эффективных решений 
стимулируемого  психофизического  развития 
учащихся  в  школьном  образовании  зачастую 
фрагментарны,  бессистемны,  слабо  теорети-
чески  обоснованы,  недостаточно  эффективны. 
Ключевым пунктом в решении данной пробле-
мы  является  вопрос  о  назначении  школьного 



35

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 2,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
урока физической  культуры,  обосновании  под-
ходов и правил к отбору процесса учебного со-
держания. Урок физической культуры является 
базовой формой организации учебного процес-
са и основная масса детей, как правило, никакой 
двигательной активностью кроме обязательных 
уроков  физической  культуры  не  занимается. 
Поэтому  важно  понять  насколько  эффективно 
та  или  иная  точка  зрения,  вытекающая  из  по-
ложений конкретной педагогической концепции 
в обосновании подходов и правил к отбору учеб-
ного  содержания школьного  урока  физической 
культуры,  соотносится  с  потенциальными  воз-
можностями  урока  в  решении  целого  спектра 
педагогических задач.

На  базе  ныне  действующего Государствен-
ного стандарта разработаны два дидактических 
подхода  в  определении  содержания  учебного 
предмета  «Физическая  культура».  Первый  – 
физическая  подготовка  является  центральной 
частью школьного  образования  по  физической 
культуре,  а  уроки  физической  культуры  в  сво-
ей  содержательной  основе  реализуют  целе-
направленное  развитие  физических  качеств. 
Указанный  дидактический  подход  представлен 
содержанием  комплексной  программы  по  фи-
зическому воспитанию учащихся 1–11 классов. 
Второй  подход  заключается в отстаивании до-
минирующей роли образовательной направлен-
ности урока в парадигме личностного развития 
школьников. 

Наличие двух альтернативных подходов об-
уславливает  необходимость  выбора  одного  из 
них как наиболее соответствующего раскрытию 
потенциальных возможностей урока в реализа-
ции целевой установки и нормативных требова-
ний  Государственного  стандарта  образования. 
В качестве основополагающих признаков в дан-
ном выборе предстают результаты, которые воз-
можно получить на уроках физической культу-
ры, опираясь на способы организации учебного 
предмета «Физическая культура» в рамках ука-
занных  подходов,  базирующихся  на  собствен-
ных педагогических концепциях.

Содержательная  основа  учебного предмета 
«Физическая культура» первого дидактического 
подхода  отработана  на  положениях  концепции 
сенситивных  периодов,  которые  создавались 
в  парадигме  физической  подготовки  школьни-
ков.  С опорой  на  положения  этой  концепции 
разработана  комплексная  программа  по  физи-
ческому  воспитанию  учащихся  1–11 классов. 
Предметом  образования  школьников  по  этой 
программе  выступает  физическая  подготовка, 
а результатом освоения этого предмета – дости-
жение заданных показателей физической подго-
товленности. Однако установка на целенаправ-
ленную  физическую  подготовку  школьников, 
оформленная  содержанием  комплексной  про-
граммы не нашла эффективного решения в рам-
ках школьных уроков физической культуры. По 

предмету  «Физическая  культура»  отсутствуют 
эффективные  технологии  планирования  учеб-
ного  материала,  обеспечивающие  многократ-
ную кумуляцию эффектов упражнений для на-
правленного  развития  физических  качеств  [2]. 
Урочные следовые тренировочные эффекты (со-
вокупность биохимических и физиологических 
изменений  в  организме),  необходимые  для  це-
ленаправленной физической подготовки от вы-
полнения упражнений кратковременны и в ин-
тервале  между  уроками  физической  культуры 
не сохраняются или недостаточны для оказания 
избирательно направленного развивающего воз-
действия на физические качества (сила, быстро-
та,  выносливость).  Поэтому  учитель  в  рамках 
уроков  физической  культуры  должен  форми-
ровать у школьников  знания,  умения и навыки 
самостоятельной организации различных форм 
физкультурных занятий [1].

Ведущим условием формирования у школь-
ников  знаний,  умений  и  навыков  к  самостоя-
тельной  организации  занятий  является  хорошее 
освоение ими образовательных задач теоретиче-
ского,  методического  и  технического  характера. 
Наиболее эффективную педагогическую систему 
разрешения указанной проблемы можно выстро-
ить  в  рамках  второго дидактического подхода 
при  отстаивании  доминирующей  роли  образо-
вательной  направленности  урока  в  парадигме 
личностного  развития  школьников.  Указанное 
суждение  базируется  на  возможности  сумми-
рования в рамках школьных уроков физической 
культуры  обучающих  эффектов  при  решении 
образовательных  задач  разной  направленности. 
При  регулярном  воспроизведении  информации 
в виде знаний при решении задач теоретическо-
го характера,  а  также информации и двигатель-
ных  действий  при  решении  задач  методическо-
го и технического характера в рамках школьных 
уроков физической культуры следовые эффекты 
отдельного урока сохраняются и накладываются 
на ближайший эффект последующего, формируя 
их  общий  следовой  эффект  –  эффект  очередно-
го  занятия. Принципиальное  значение  имеет  то 
обстоятельство,  что  следовые  эффекты  (знания 
и двигательная память), обеспечивающие реше-
ние образовательных задач сохраняется длитель-
ное  время  и  поэтому могут  суммироваться  при 
регулярном  воспроизведении  от  урока  к  уроку. 
При таком подходе к отбору процесса учебного 
содержания  в  рамках  уроков  физической  куль-
туры  весьма  важным  (и  отчасти  инновацион-
ным)  является  создание  организационно-мето-
дических  условий  позволяющих  формировать 
двигательную  культуру  школьников  на  основе 
актуализации педагогического потенциала обра-
зовательной среды школы. В ходе преподавания 
дисциплин  учебного  плана  педагоги  контроли-
руют  осанку  и  позу  ученика  и  тем  самым  обе-
спечивают  необходимый  уровень  концентрации 
внимания  обучаемого  к  освоению учебного ма-
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териала. Но вместе с тем статические мышечные 
напряжения  при  удержании  правильной  осанки 
и позы во время уроков и выполнения домашнего 
задания не только организуют поведение и дея-
тельность обучающихся, нивелирует проявление 
негативных качеств, но суммируясь с результата-
ми деятельности учителя физической культуры, 
стимулируют физическое развитие ребенка. По-
добный  кумулятивный  результат  двигательной 
активности ребенка положительно влияет на рост 
и развитие детского организма, повышает рабо-
тоспособность  и  физическую  подготовленность 
школьника, противодействует накоплению утом-
ления в процессе учебной деятельности.

Выводы.  Условиями  эффективной  реали-
зации  педагогического  потенциала  физической 
культуры  в  процессе  освоения  учебного  пред-
мета «Физическая культура» является установка 
на  реализацию дидактического  подхода  отстаи-
вающего доминирующую роль образовательной 
направленности урока в парадигме личностного 
развития  школьников.  На  этой  основе  учитель 
физической  культуры  может  аргументировано 
обосновать механизм кумулятивного эффекта си-
стемы педагогических воздействий при решении 
образовательных задач и воспитания двигатель-
ных  способностей  в  рамках  школьных  уроков 
физической культуры и актуализировать педаго-
гический потенциал образовательной среды для 
решения задач по оптимизации возрастной дина-
мики развития организма школьников.
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Методологически  обоснованные  положе-
ния  и  концептуальные  решения  по  реформи-
рованию  школьного  образования  объективно 
сопряжены с решением задач активного психо-
физического  развития  школьников.  Осущест-
вляемая  в  определенных  формах  организации 
двигательная  активность  является  ведущим 
механизмом  оптимизации  возрастной  динами-
ки  развития  организма  и  рассматривается  как 
средство  укрепления  и  сохранения  здоровья 

учащихся,  повышения  уровня  их  работоспо-
собности  при  освоении  предметных  областей 
учебных дисциплин ФГОС. В последнее время 
в  ходе  апробации  образовательных  программ, 
как в специальной литературе, так и в средствах 
массовой информации приводятся суждения об 
ухудшении  состояния  здоровья  учащихся,  сни-
жения  уровня  показателей их физической под-
готовленности,  психофизического  развития. 
Возникает объективная необходимость научно-
го осмысления позитивного и негативного опы-
та,  полученного  в  ходе  реализации  различных 
подходов построения двигательной активности 
детей, подростков, молодежи, базирующихся на 
разной,  порой  противоречивой  теоретической 
основе. Ключевым пунктом  в  решении данной 
проблемы является вопрос о практической реа-
лизации в образовательном пространстве школы 
принципа  единства  познавательного  процесса 
и  двигательного  акта.  Это  актуализирует  про-
цесс воспитания и обучения школьника на осно-
ве развития психомоторного компонента путем 
правильного  сформированного  двигательного 
образа и его реализацию посредством активного 
партнерского  взаимодействия  педагогического 
коллектива школы, семьи.

Методологическая  основа  организации 
согласованной  деятельности  педагогического 
коллектива школы и семьи в решении задач ак-
тивного  развития  психо-телесно-двигательного 
потенциала  младших школьников обосновыва-
ется тремя положениями.

1. Внутренней упорядоченностью, согласо-
ванностью взаимодействия учащихся, педаго-
гического коллектива школы и семьи на основе 
принципа единства познавательного процесса 
и двигательного акта. Выдвинутый Сеченовым 
принцип  единства  познавательного  процесса 
и  двигательного  акта  определяет  основу  акту-
ализации  педагогического  потенциала  образо-
вательной  среды  для  решения  задач  активного 
психофизического развития школьников на базе 
скоординированной  организации  двигательной 
активности детей в процессе учебной деятель-
ности.  Удержание  правильной  позы  на  уроках 
и  в  период  выполнения  домашнего  задания  не 
только  организует  поведение  и  деятельность 
обучающихся, нивелирует проявление негатив-
ных качеств, но и оказывает  сопряженное сти-
мулирующее  влияние  на  физическое  и  психи-
ческое  развитие  ученика.  Проявление  в  таком 
виде  принципа  единства  познавательного  про-
цесса и двигательного акта создает предпосыл-
ки  согласованного  суммирования  результатов 
деятельности  учителя  физической  культуры, 
с результатами деятельности учителей при пре-
подавании  других  учебных  дисциплин  ФГОС 
и родителей в ходе контроля осанки и позы ре-
бенка в домашних условиях. 

2. Совокупностью процессов организации 
двигательной активности школьников на осно-


