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МОR - рейтинг (место) факультета по 
блоку методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса и т.д. 

Таким образом, используемый в вузе сис-
темный рейтинг способствует эффективной орга-
низации учебной, методической, воспитательной, 
общественной и научной деятельности, а также 
оптимальной реализации стратегии обеспечения 
и управления качеством высшего медицинского 
образования. 

 
 

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ С 

РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ 
Марьинских С.Г. 

ТюмГАСУ 
Тюмень, Россия 

 
Актуальность исследования 
Проблема морфофункционального со-

стояния студентов привлекает внимание большо-
го числа специалистов (А.И.Загревская, 2000; 
И.И.Ивойлина, 2001; Л.Н.Альберт, 2003). Особое 
значение изучения этой проблемы приобретает на 
фоне прогрессирующего ухудшения состояния 
здоровья студенческой молодежи. На сегодняш-
ний день около 1,5 млн. студентов вузов имеют 
различные заболевания. В среднем у 20-40% сту-
дентов имеются признаки различных хрониче-
ских заболеваний, 40% выпускников вузов закан-
чивают обучение с ослабленным здоровьем 
(В.В.Ким, А.А.Пахомов, С.Г.Марьинских, 2003; 
Л.А.Варич 2004; Е.В.Быков, Ю.Г.Королева, 
В.В.Ходас, 2005). 

В первые годы обучения адаптация к но-
вым социальным условиям вызывает активную 
мобилизацию организма (Р.М.Баевский, 1979; 
Н.А.Ахматова, 2005). Усвоение возросшего объ-
ема учебного материала в семестре и в период 
экзаменационных сессий в сочетании с эмоцио-
нальными переживаниями, недостаточные зна-
ния, умения и навыки здорового образа жизни, 
гиподинамия, слабое физическое развитие за-
трудняют адаптацию к учебному процессу и вы-
зывают неблагоприятные сдвиги в организме, что 
приводит к ухудшению здоровья, снижению ум-
ственной и физической работоспособности сту-
денческой молодежи (С.С.Акопян, 1995; 
Ю.П.Кобяков 2004; В.В.Олонцев, 2004). 

Цель исследования: изучить адаптаци-
онные возможности студентов с различным уров-
нем двигательной активности в течение первых 
двух лет обучения в ВУЗе.  

Организация, материалы и методы 
исследования 

В пролонгированном исследовании, осу-
ществленном в течение четырех семестров 2002-
2004 гг., обследованы студенты младших курсов 

двух вузов г. Тюмени: 80 девушек и 42 юноши 
ГОУ ВПО «Тюменская государственная меди-
цинская академия» (ТГМА), а также 27 девушек и 
46 юношей факультета физической культуры 
(ФФК) ГОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» (ТГУ). Исследование проводилось 
в первую смену. Возраст обследуемых 17-20 лет. 

По результатам медицинского обследова-
ния студенты ФФК ТГУ, занимающиеся цикли-
ческими и ациклическими видами спорта имели 
высокий уровень двигательной активности (ДА). 
Они составили основную группу. Студенты 
ТГМА, не занимающиеся спортом, отнесены к 
группе с низкой ДА – контрольная группа.  

Изучены: антропометрические показатели 
физического развития, основные показатели сис-
темы кровообращения: частота сердечных со-
кращений (ЧСС), систолическое артериальное 
давление (САД), диастолическое артериальное 
давление (ДАД). Адаптационный потенциал (АП) 
рассчитывался по Баевскому.  

Результаты исследования и их 
обсуждение 

Результаты исследования антропометри-
ческих показателей физического развития сту-
дентов показали, что: 

1. У юношей ТГУ, имеющих высокий 
уровень ДА, масса тела выше (P<0,05), чем у 
юношей с низкой ДА. Достоверных различий по 
массе тела у студенток с разным уровнем ДА 
обнаружено не было. В течение первых двух лет 
обучения в ВУЗе масса тела студентов не изме-
нилась. 

2. Длина тела юношей контрольной груп-
пы больше (P<0,05), чем у юношей основной 
группы. У девушек с разным уровнем ДА длина 
тела статистически достоверно не различается. 
Выявлено, что тотальные размеры тела обследо-
ванных студентов соответствуют их полу и воз-
расту и свидетельствуют о гармоничности физи-
ческого развития. В ходе динамического иссле-
дования достоверных изменений длины тела у 
студентов выявлено не было. 

Изучив основные показатели системы 
кровообращения студентов с различным уровнем 
ДА были получены следующие результаты: 

1. Сравнительный анализ ЧСС студенток с 
разной ДА показал, что в первом семестре у де-
вушек с высокой ДА ЧСС в начале семестра на 
7,1 уд/мин ниже, чем у девушек контрольной 
группы. К концу семестра разница уменьшилась 
до 4,6 уд/мин и составила у девушек основной 
группы 71,8 уд/мин, девушек контрольной груп-
пы 76,4 уд/мин. В начале второго семестра значе-
ния ЧСС в обеих группах снизилось, а в предсес-
сионный период несколько возросло и составило 
в контрольной группе 77,5 уд/мин, в основной – 
72,4 уд/мин. На протяжении третьего семестра 
ЧСС у девушек контрольной группы выше 
(P<0,05), чем у девушек основной группы. В сен-
тябре у студенток с высокой ДА ЧСС составила 
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64,2 уд/мин, что на 14,1 уд/мин ниже, чем у сту-
денток медицинского вуза. К концу семестра раз-
ница уменьшилась до 12,9 уд/мин и составила 
соответственно 64,6 и 77,5 уд/мин. В четвертом 
семестре достоверных различий между девушка-
ми с различным уровнем ДА в значениях не вы-
явлено. 

Сравнение показателей ЧСС юношей по-
казало, что к концу семестра в обеих группах 
величина данного показателя возросла: в кон-
трольной группе на 9,8 уд/мин, в основной на 2,0 
уд/мин. К началу второго семестра в основной 
группе ЧСС снизилось (на 5,1 уд/мин), а кон-
трольной повысилось (на 2,5 уд/мин). К концу 
семестра показатели снизились в среднем на 1 
уд/мин. В начале третьего семестра ЧСС у юно-
шей основной группы составил 64,2 уд/мин, у 
юношей контрольной группы – 78,3 уд/мин, что 
выше на 14,1 уд/мин. К концу семестра различие 
по показателю возросло до 15,5 уд/мин. В начале 
четвертого семестра у юношей контрольной 
группы ЧСС на 6,0 уд/мин выше, чем у юношей с 
высокой ДА (73,6 уд/мин). К концу семестра ЧСС 
обеих групп составила 71,0 уд/мин. 

2. Сравнительный анализ САД студенток 
с разной ДА показал, что в первом семестре у 
девушек контрольной группы к декабрю значе-
ния САД уменьшились с 117,2 мм. рт. ст. (начало 
семестра) до 107,3 мм. рт. ст. У девушек с высо-
ким уровнем ДА САД уменьшилось с 115,1 мм. 
рт. ст. до 109,8 мм. рт. ст. В начале февраля САД 
достоверно выше (P<0,05) у студенток с высокой 
ДА, а в конце семестра - у студенток контрольной 
группы. Различия составили: в феврале – 5,6 мм. 
рт. ст., в конце мая САД девушек основной груп-
пы выше на 9,8 мм. рт. ст. В начале третьего се-
местра достоверных отличий в значениях САД 
студенток различных вузов выявлено не было. 
Однако, к концу семестра значения САД в обеих 
группах возросли и составили: в основной группе 
118,5 мм. рт. ст., в контрольной – 111,3 мм. рт. ст. 
К началу четвертого семестра разница в группах 
сократилась до 3,8 мм. рт. ст. САД девушек ос-
новной группы составило 115,7 мм. рт. ст., кон-
трольной группы – 111,9 мм. рт. ст. К концу се-
местра различий в значениях выявлено не было. 

Сравнение показателей САД у студентов с 
разным уровнем ДА показало, что в первом семе-
стре у юношей с низким уровнем ДА САД воз-
росло к декабрю на 2,9 мм. рт. ст. и составило 
117,6 мм. рт. ст. У юношей основной группы к 
декабрю значения САД остались без изменений. 
В начале второго семестра (февраль) САД досто-
верно выше (P<0,05) у студентов с высокой ДА, а 
в конце семестра - у студентов контрольной 
группы. У юношей с высокой ДА в феврале САД 
выше на 3,9 мм. рт. ст., в конце мае ниже на 15,6 
мм. рт. ст. К началу третьего семестра разница в 
значениях уменьшилась. В основной группе САД 
составило 115,9 мм. рт. ст., в контрольной – 118,4 
мм. рт. ст. В конце семестра различий в значени-

ях выявлено не было. На протяжении четвертого 
семестра значения величины САД так же не из-
менялись. 

3. Сравнительный анализ данных ДАД 
показал, что у девушек основной группы измене-
ний по данному параметру в течение первого 
семестра обучения не наблюдается. В контроль-
ной группе ДАД уменьшилось к декабрю с 76,8 
мм. рт. ст. до 68,1мм. рт. ст. В начале второго 
семестра у девушек с высокой ДА ДАД составило 
73,1 мм. рт. ст. К концу семестра изменений по 
данному параметру не произошло. В контрольной 
группе к концу семестра значение ДАД возросло 
на 7,7 мм. рт. ст. и составило 77,4 мм. рт. ст. Раз-
ница в группе к концу семестра по данному пока-
зателю достоверна (P<0,05). В начале третьего 
семестра выявлено сходство ДАД у девушек с 
разной ДА. К концу семестра ДАД университет-
ских девушек выше на 7,2 мм. рт. ст. У студенток 
контрольной группы ДАД в течение четвертого 
семестра не меняется. В основной группе ДАД 
поднялось с 70,7 мм. рт. ст. в начале семестра до 
72,2 мм. рт. ст. к маю. 

Анализ данных ДАД студентов основной 
и контрольной групп в течение семестра разли-
чий не выявил. На протяжении второго семестра 
значения ДАД у студентов основной группы ос-
тавались без изменений. В контрольной группе к 
началу семестра ДАД упало до 69,7 мм. рт. ст., а 
затем поднялось до 72,0 мм. рт. ст. Анализ дан-
ных ДАД студентов основной и контрольной 
групп на протяжении третьего и четвертого семе-
стров обучения достоверных отличий не выявил.  

На основе полученных результатов был 
рассчитан адаптационный потенциал (или уро-
вень здоровья) студентов, который показал, что: 

1. У девушек основной группы на протя-
жении двух лет обучения в вузе адаптация ССС 
находилась на удовлетворительном уровне (АП < 
2,1 у.е.). Лишь в начале четвертого семестра на-
блюдалось напряжение механизмов адаптации 
(АП = 2,3 у.е.). В контрольной группе напряже-
ние механизмов адаптации наблюдалось в начале 
первого семестра и в предсессионные периоды 
второго и третьего семестров.  

2. У юношей независимо от уровня ДА 
значения АП на первом году обучения возраста-
ли, и к концу семестров наблюдалось напряжение 
механизмов адаптации. В третьем семестре у 
юношей основной группы адаптация ССС нахо-
дилась на удовлетворительном уровне. В кон-
трольной группе АП резко возрос в декабре до 
2,5 у.е. К началу четвертого семестра АП в груп-
пе снизился, и на протяжении всего семестра на-
блюдалась удовлетворительная адаптация. В ос-
новной группе в начале семестра наблюдалось 
некоторое напряжение механизмов адаптации, 
которое к концу семестра исчезло. 

Из приведенных выше результатов иссле-
дования можно сделать следующие выводы: 
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1. Уровень ДА вносит существенные кор-
рективы в деятельность сердечно-сосудистой 
системы и носит ситуационный характер.  

2. Функциональное состояние ССС также 
соответствует возрастно-половым показателям, 
присущим юношам и девушкам данной возрас-
тной группы.  

3. Тотальные размеры тела обследованных 
студентов соответствуют возрастно-половым 
показателям и свидетельствуют о гармоничности 
физического развития. 
 
 

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В УЧЕБНОМ 
КУРСЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТОВАРОВ» 
Муратов В.С. 

Самарский государственный технический 
университет 
Самара, Россия 

 
Современная система обучения во многих 

странах мира построена с использованием мо-
дульного подхода, как наиболее гибкого и уни-
версального способа организации обучения. Мо-
дульное построение содержания учебных про-
грамм основывается на следующих принципах: 
целенаправленный подбор учебного материала и 
его объединение в блоки; полнота и разносторон-
ность учебного материала в блоке; относительная 
самостоятельность модуля, его логическая за-
вершенность; методическое обеспечение усвое-
ния материала студентами и наличие обратной 
связи с преподавателем. 

Модульный подход выступает в качестве 
способа увязки целей обучения с его содержани-
ем, когда процесс обучения расчленяется на от-
носительно самостоятельные фрагменты, кото-
рые перестраиваются по целевому признаку. 

На основе модульного подхода выполнено 
проектирование учебного курса «Теоретические 
основы товароведения и экспертизы товаров» в 
рамках подготовки товароведов-экспертов по 
специальности 080401. Структурирование курса 
предполагает его разделение на три модуля. Пер-
вый модуль - принципы и методы товароведения, 
второй – товароведные характеристики и обу-
славливающие их свойства, третий- формирова-
ние и сохранение товароведных характеристик. В 
рамках модулей выделены компоненты курса, 
которые позволяют реализовать траекторию обу-
чения как по линейной, так и разветвленной про-
грамме. Так третий модуль предусматривает че-
тыре компонента: технологический жизненный 
цикл товаров; факторы, влияющие на сохран-
ность качества товаров; средства товарной ин-
формации; экспертиза качества товаров. Опреде-
лены формы контроля при обучении: входного – 
собеседование или тестирование, текущего – 
письменный опрос и защита лабораторных работ, 

промежуточного – тестирование, итогового – 
экзамен и защита курсовой работы. Разработана 
необходимая учебно-методическая документация 
по дисциплине: рабочая программа, конспект 
лекций, методические указания для лаборатор-
ных занятий, тесты. 
 
 

ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ 
УЧАЩИХСЯ В США В КОНТЕКСТЕ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Поморцева Н.П. 

Татарский государственный гуманитарно-
педагогический университет 

Казань, Россия 
 

Современное общество характеризуется 
высокой мобильностью людей, стремлением к 
интеграции с одной стороны и желанием 
сохранить уникальность, самобытность своей 
нации, этноса с другой. Именно сейчас крайне 
актуальными становится поиск условий 
эффективного взаимодействия и взаимовлияния 
различных культур. Возник и развивается феномен 
мультикультурализма, выдвигаются новые 
приоритеты: не индивид, стоящий в центре всех 
политико-правовых, этических конструкций, а 
этническая или другая общественная группа.  

Проблема приобретает особую социаль-
ную значимость по отношению к детям, 
составляющим генофонд любой нации – 
одаренным детям. В данном контексте опыт 
поликультурных США по решению исследуемой 
нами проблемы поиска и эффективного обучения 
различных категорий одаренных детей 
представляет несомненный интерес. 

 На протяжения истории развития системы 
мультиэтнический состав населения США 
сталкивался с различными формами дискри-
минации в системе образования. Известно, что 
афроамериканцы только в 1954 году были 
допущены к обучению в общеобразовательной 
школе. В 1971 году С. Марланд в докладе 
Департамента образования США заявила, что 
«существующие для одаренных детей программы 
не охватывают представителей значительных 
субпопуляций (например, этнических мень-
шинств и инвалидов)».  

В 1993 году Департамент образования 
США опубликовал доклад «Совершенство нации: 
проблема развития таланта в Америке», где было 
декларировано, что «Соединенные Штаты прене-
брегают одним из наиболее ценных своих 
ресурсов – одаренностью многих своих учащихся. 
… Эта проблема особенно актуальна среди 
представителей меньшинств и семей с низким 
достатком».  

 По информации Дж. Галбрейт и Дж. 
Делисл, 34% респондентов проведенного ими 
исследования считают, что этническое 
происхождение создает дополнительные 


