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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследования. Профессиональное образование, как

всякая  социальная  система,  может эффективно  функционировать

только при условии непрерывного саморазвития. Современный пост-

советский этап развития образования, связанный с его демократиза-

цией и гуманизацией, с введением новых специальностей и вариатив-

ных  учебных  планов, требует научного обоснования  и  эксперимен-

тальной  проверки  подготовки будущих специалистов.

Впервые открытый в нашей стране в системе высшего профессио-

нального образования на базе Волгоградского государственного пе-

дагогического  университета  факультет допризывной  и  физической

подготовки (ДиФП) более  10 лет готовит студентов по специально-

сти,  которая,  наряду  с  непременным  условием  овладения  высоким

педагогическим мастерством, предъявляет высокие требования к фор-

мированию у будущих специалистов качеств воинской направленно-

сти и физической подготовленности.

Однако в системе многоуровневого педагогического образования

подготовка  будущих  педагогов-офицеров  запаса для  образователь-

ной системы остается  малоисследованной.  Не существует достаточ-

ного количества методических разработок для дошкольных образо-

вательных учреждений, школ, средних специальных учебных заведе-

ний и вузов.

Современные исследования позволяют утверждать,  что средства

и методы физического воспитания широко используются для форми-

рования  значимых  профессионально-прикладных  качеству специа-

листов самого разного профиля (А. Б. Барабанщиков, 1981; Е. А. Пень-

ковский,  1992; И. М. Медведев,  1999; В. И. Косяченко, 2000); сред-

ства физической подготовки оказывают положительное воздействие

на  развитие  двигательных  и  морально-волевых  качеств  будущих

специалистов в условиях учебного заведения (М. Я! Виленский, 1989;

В. А. Кабачков, 1991; Р. Т. Раевский, 1994; Ю. Д. Железняк, 2001).

Вместе с этим профессионально-прикладная физическая подготов-

ка (ППФП) требует системного подхода, применение которого  по-

зволяет решить ряд вопросов: разработку и экспериментальную про-

верку методики отбора абитуриентов, предусматривающую тестиро-

вание двигательных и функциональных возможностей, оценку уров-

ня  теоретических  знаний,  обоснование  программного  материала,

включающего  целенаправленный  подбор  средств,  методов  и  форм

организации занятий, проведения регулярного комплексного конт-



роля  за  динамикой  профессионально-прикладной  физической  под-

готовленности (М. А.  Годик,  1980; А. А. Сучилин,  1997).

Проблема  подготовки  будущих  специалистов  и  реализация  про-

фессионального  потенциала  обусловлена  уровнем  их  здоровья.  Об-

ращение к концепции внутренней картины здоровья (В. П. Казначе-

ева,  1998)  позволяет  рассматривать  подготовку  будущих  специали-

стов с позиции реализации их биологических, психоэмоциональных,

физических и социальных резервов. К сожалению, такой подход в ис-

следованной  нами литературе не нашел должного отражения.

Подготовка  будущих  специалистов  военно-спортивного  профи-

ля, несмотря  на  наличие определенного количества научных  и  мето-

дических работ по профессионально-прикладной физической подго-

товке (В. Н. Платонов, 1991; В. А. Земцов, 1999; С. М. Погудин, 2002),

разработана недостаточно, а имеющиеся данные противоречивы, что

затрудняет  их  практическую  реализацию.

Таким  образом, возникшее противоречие  между социальным  за-

казом на выпускника и недостаточной теоретической и методической

разработанностью проблемы профессионально-прикладной физиче-

ской  подготовленности  будущих  специалистов  обусловило  проведе-

ние настоящего исследования.

Учитывая  актуальность  и  недостаточность  разработанной  про-

блемы, тема  исследования  была определена как «Профессионально-

прикладная  физическая  подготовка  студентов  педагогических  вузов

(на  примере Волгоградского государственного  педагогического  уни-

верситета)».

Объект исследования — процесс профессионального образования

студентов  факультетов  физической  культуры  педагогических  вузов.

Предмет исследования — профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка студентов факультетов физической культуры по спе-

циальности «Допризывная  и физическая подготовка».

Цель исследования — разработать и экспериментально обосно-

вать  процесс профессионально-прикладной  физической  подготовки

студентов  факультетов  физической  культуры  педагогических  вузов

по специальности «Допризывная и физическая подготовка».

Гипотеза. Предполагается, что профессионально-прикладная фи-

зическая  подготовка  будущих  специалистов  в  процессе  вузовского

образования  будет осуществляться  более  продуктивно,  если:

—  мотивы  абитуриентов,  побуждающие  поступление  на  факуль-

тет физической  культуры  педагогического вуза, будут учтены  в учеб-

ном процессе;
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— программный  материал будет разработан  на основе системно-

го  подхода  с  использованием  специфических  и  неспецифических

средств;

— формирование профессионально значимых качеств будет адек-

ватно  отражать  специфику  будущей  деятельности  выпускников;

— нормативы  по  физической  подготовке студентов будут ориен-

тированы  на нормативные критерии  подготовки офицеров запаса.

Задачи исследования:

1.  Раскрыть  сущность  и  содержание  профессионально-приклад-

ной  физической  подготовки  студентов  факультета ДиФП  педагоги-

ческого  вуза.

2.  Выявить  эффективные  формы  организации  учебных  занятий

профессиональной направленности со студентами факультета ДиФП.

3.  Провести  динамическое  наблюдение  за  уровнем  физической,

функциональной  и психологической подготовленности студентов.  ,

4.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  программу  про-

фессионально-прикладной физической подготовки студентов факуль-

тета допризывной  и  физической  подготовки  на  основе  системного

подхода.

Методологическая  основа  исследования:  системный  анализ

(Л.  фон Берталанфи, Н.  В. Блауберг, Э. Г.  Юдин и др.), основные

положения управления подготовкой спортивных резервов (Л: П. Мат-

веев, В. Н. Платонов, М. Я. Набатников и др.), деятельный подход к

исследованию  педагогического  процесса  (А.  Н.  Леонтьев, С.  А.  Ру-

бинштейн), концепция комплексного контроля физической подготов-

ленности (М. А. Годик, А. А. Сучилин), положения и выводы концеп-

ции профессионально-прикладной физической подготовки (В. А. Го-

ловин,  Л.  П.  Матвеев),  концепция  внутренней  картины  здоровья

(В. П. Казначеев).

Для решения  поставленных задач  использовались следующие ме-

тоды исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение  материалов

научной  и  методической  литературы,  педагогические  наблюдения,

педагогический  эксперимент, обобщение  передового  практического

опыта, анкетирование и экспертный опрос, антропометрические из-

мерения, контрольные испытания по физической подготовке, иссле-

дование уровня функциональной  подготовленности, изучение пока-

зателей быстроты мышления, объема внимания, зрительной  памяти

и точности зрительно-двигательных реакций, методы математической

статистики.
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Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспе-
чены методологической базой, логической последовательностью на-
учного исследования, достаточным объемом и репрезентативностью
выборки,  корректной  обработкой  экспериментальных  данных,
использованием  программно-технических средств ЭВМ.

Организация исследования. Исследование проводилось на факуль-
тете  допризывной  и  физической  подготовки  Волгоградского  госу-
дарственного  педагогического университета в  четыре этапа:

—  п е р в ы й  э т а п  (1989—1994  гг.)  —  определялось общее  на-
правление исследования, изучались литературные источники, подби-
рались и апробировались методы исследования, формировалась об-
щая методология исследования;

—  в т о р о й  э т а п  (1995—1997гг.) — анализировались  учебные
планы  и  занятия  по  физической  подготовке, а также учебные  про-
граммы вузов и факультетов, имеющих военно-спортивную направ-
ленность, проверялись тесты для оценки физической подготовленно-
сти студентов факультета допризывной и физической подготовки, раз-
рабатывалась программа ППФП;

—  т р е т и й  э т а п  (1998—2001гг.) — проводилась  эксперимен-
тальная  апробация  программы  ППФП, выявлялись эффективные
средства и методы организации занятий, проводились динамические
наблюдения  за  уровнем  профессионально-прикладной  физической
подготовленности  студентов;

—  ч е т в е р т ы й  э т а п  (2002—2003  гг.)  —  анализировались  и
обобщались  экспериментальные  данные,  уточнялись  методические
подходы к организации проведения занятий, оформлялся текст дис-
сертации и готовился автореферат.

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке
и  экспериментальном  обосновании  основ  организации  учебно-тре-
нировочного процесса по профессионально-прикладной физической
подготовке  студентов  педагогических  вузов:

— расширено и конкретизировано понятие термина ППФП в рам-
ках специальности факультета допризывной и физической подготовки;

— разработана  методика  обучения  студентов  факультета  допри-
зывной и физической подготовки на основе общей и военно-приклад-
ной  физической  подготовки, практически доказана эффективность
влияния разработанной методики на формирование у студентов про-
фессионально-значимых знаний, умений и навыков;

— впервые построена модель подготовленности специалиста, от-
вечающая  требованиям,  предъявляемым  к  будущей  профессиональ-
ной деятельности.
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Теоретическая значимость результатов исследования заключает-

ся  в дополнении  теории  и  методики  профессионально-прикладной

физической  подготовки  студентов  педагогических  вузов,  которое

включает  в  себя  организационно-методические  подходы  к  постро-

ению урочных, внеурочных и самостоятельных форм занятий, мето-

дику  повышения  уровня  значимых  качеств,  необходимых  будущим

специалистам  в их профессиональной деятельности.

Полученные  результаты  исследования  могут  служить  теоретиче-

ской базой для формирования значимых профессионально-приклад-

ных  физических  качеств  студентов  факультетов  физической  культу-

ры  педагогических  вузов.

Практическая значимость результатов исследования заключает-

ся в возможности использования разработанных подходов к органи-

зации  учебного  процесса  по  профессионально-прикладной  физиче-

ской  подготовке, включающих  информативное и надежное тестиро-

вание  физической  подготовленности  абитуриентов  и  студентов,

эффективные формы, средства и  методы направленного влияния на

физическую  подготовленность  будущих  специалистов.

Методические  рекомендации  по  профессионально-прикладной

физической  подготовке  и  индивидуальные  домашние  задания  про-

фессиональной направленности для молодежи в допризывной и при-

зывной  периоды, разработанные в диссертации, могут быть исполь-

зованы  в учебном  процессе  образовательных  учреждений.

Основные положения,  выносимые на защиту:.

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка направ-

лена на  овладение знаниями, умениями  и  навыками  будущими  спе-

циалистами  по ДОФП,  необходимыми для  успешной  трудовой дея-

тельности.  Включает  в  себя  специальные  физические  упражнения,

виды спорта строго прикладной  направленности и виды спорта, до-

полняющие и  обогащающие ППФП, а также дополнительные фак-

торы — закаливание, рациональный суточный  режим, полноценное

питание, оздоровительные силы природы.

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка представ-

ляет собой подсистему  с набором  следующих структурных элементов:

мотивация, отбор студентов, организационные формы, средства и ме-

тоды обучения, программно-методическое обеспечение подготовки.

3. Контроль профессионально значимых качеств, осуществляемый

с  использованием  адекватных  тестов,  позволяет  оценивать  уровень
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готовности  студентов  к будущей  профессиональной деятельности  и

вносить коррективы в учебный процесс.

Внедрение в практику.  Результаты диссертационного  исследова-

ния  внедрены в  учебный  процесс Волгоградского  государственного

педагогического университета, Волгоградского социально-педагоги-

ческого  колледжа.

Методические рекомендации по физической подготовке и инди-

видуальные домашние задания  профессиональной  направленности,

разработанные  в диссертации,  внедрены  в  учебный  процесс  МОУ

СОШ г. Волгограда и Волгоградской области.

Апробация работы.  Основные  положения  диссертации  обсужда-

лись на заседаниях кафедр физической культуры, методики препода-

вания  спортивных дисциплин Волгоградского государственного пе-

дагогического университета, на заседании кафедры теории и методи-

ки  физической  культуры  Волгоградской  государственной  академии

физической  культуры,  были  представлены  в  научных  докладах  на

всесоюзных (Львов,  1991; Тольятти,  1991), республиканских (Волго-

град,  1998, 2004), областных (Волгоград,  1998,  1999, 2000) конферен-

циях по совершенствованию системы физического воспитания в выс-

ших  учебных заведениях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, че-

тырех глав, заключения, выводов, списка литературы, приложений и

актов внедрения. Работа изложена на 200 страницах машинописного

текста, иллюстрирована 17 рисунками и 29 таблицами. Список лите-

ратуры включает 180 источников на русском и  19—  на иностранном

языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются

объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования, научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость, формируются по-

ложения, выносимые на защиту.

Первая глава посвящена изложению современных представлений

о профессионально-прикладной физической подготовке, о ее месте в

системе профессионального образования. Анализируется  состояние

вопроса  и  увязывается  подготовка  студентов  факультета  допризыв-

ной и физической подготовки с концепцией теории и практики физи-

ческой культуры, рассматриваются формы организации учебных за-
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нятий, средства и  методы физического воспитания, построение мо-

дельных  характеристик  будущих  специалистов.

Взгляд  на  процесс  подготовки  специалистов  в  условиях  вуза  с

позиции теории деятельности позволяет констатировать, что эффек-

тивность  обучения  зависит  не только  от содержания  и  методов  его  .

организации, но и в значительной степени от того, удастся ли в ходе

учебы сформировать у студента адекватную предстоящей профессии

мотивацию. При этом  установлено, что профессиональное образо-

вание будущего специалиста  на всех  уровнях должно  проводиться  в

тесной взаимосвязи с научными и производственными организация-

ми, обеспечивая подготовку профессионально компетентных специа-

листов, способных инициативно и творчески решать проблемы под-

готовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Рос-

сии.

На  основании  научных данных  и  их  анализа делается  заключе-

ние, что, несмотря на наличие значительного количества научных и

методических работ по проблеме ППФП, технология формирования

профессионально-прикладных физических качеств студентов разра-

ботана  недостаточно.

Во второй главе сформулированы задачи, описаны методы и ос-

новные этапы организации исследования.

Третья глава посвящена рассмотрению ППФП будущих специа-

листов по Д и ФП как подсистеме целостного образовательно-воспи-

тательного  процесса  с  набором  следующих  структурных  элементов:

мотивация, отбор  студентов,  организационные формы,  средства и

методы обучения, программно-методическое обеспечение подготов-

ки будущих специалистов, комплексный контроль за динамикой раз-

вития профессионально-прикладных физических качеств.

Показано, что выбор специальности студентом и его профессио-

нальное становление имеют мотивационную основу. Раскрываются

основные мотивы поступления в педагогический вуз. Основными из

них являются интерес к профессионально-педагогической деятельно-

сти по данной специальности, получение высшего образования, со-

вершенствование  спортивного  мастерства  и  продолжение  спортив-

ной карьеры, а также интерес к деятельности в силовых структурах,

профессии которых социально защищены государством.

Результаты вступительных экзаменов, отражающие мотивы аби-

туриентов факультета допризывной и физической подготовки, пред-

ставлены на рис. 1.
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Результаты  наших  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  в

настоящее время происходит существенное снижение мотивации аби-

туриентов. Это связано, прежде всего, с утратой  престижа спортив-

но-педагогической деятельности, заниженным социальным статусом

физической  культуры,  недостаточным  вниманием  в  общеобразова-

тельной школе к профессии учителя физкультуры, негативным отно-

шением  молодежи  к  военной  службе.  Поэтому  желание абитуриен-

тов поступить в педагогический вуз на факультет ДОФП связано, на

наш взгляд, не только с осознанным выбором профессии, но и с же-

ланием получить диплом для дальнейшей реализации своих возмож-

ностей в спортивной деятельности, в силовых структурах.

Сравнительные данные исследований о мотивах поступления  на

факультет допризывной  и  физической  подготовки  Волгоградского

государственного  педагогического  университета  показывают,  что  в
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первые  три  учебных  года  работы  факультета  (1989—1991  гг.)  уро-

вень  мотивации  был достаточно  высоким.  Более 70% поступивших

сделали свой выбор осознанно. Это объясняется тем, что все посту-

пившие прошли службу в Вооруженных Силах, у них накопился до-

статочный жизненный опыт, что позволило им сознательно сделать

свой выбор.

С  1992г. произошло значительное снижение показателей мотива-

ции к профессионально-педагогической деятельности. В этот период

на факультет допризывной  и физической  подготовки стали  прини-

мать учащихся общеобразовательных школ, не служивших в армии.

Данный контингент испытывал значительные трудности при выборе

будущей профессии, а также отличался нежеланием проходить служ-

бу в Вооруженных Силах. Анализ мотивов абитуриентов, поступив-

ших  на  факультет  допризывной  и  физической  подготовки  Волго-

градского государственного  педагогического университета (с  1989 по

2002 г.), позволил выявить три условных уровня: высокий — от 73,3

до 43,4%, средний уровень — от 33 до 24%, низкий — от 32,6 до 21%.

Можно предположить, что на мотивацию абитуриентов оказали,

существенное влияние современная социально-экономическая ситуа-

ция (утрата престижа спортивно-педагогической деятельности в свя-

зи с низкой заработной платой, негативным отношением молодежи

к  военной  службе  и  т.п.), а также недостаточное внимание высшей

школы к вопросам профориентации будущих специалистов.

Анализ результатов вступительных экзаменов по ОФП за  12 лет

на факультете ДиФП  Волгоградского государственного  педагогиче-

ского университета представлен в табл. 1, по данным которой отме-

чается  тенденция  снижения  уровня  показателей  физической  подго-

товленности  абитуриентов.

Нами выделены три категории групп абитуриентов — отслужив-

шие в Вооруженных Силах, окончившие общеобразовательные шко-

лы  в  городе,  окончившие общеобразовательные  школы  в  сельской

местности.

Анализ динамических наблюдений свидетельствует, что наиболее

подготовленные в физическом отношении были абитуриенты, отслу-

жившие в  Вооруженных Силах и окончившие городские общеобра-

зовательные  школы.  Среди  них  имели  звание  мастера  спорта 4,6%,

кандидата  в  мастера  спорта  —  8,2%.  Остальные  имели  массовые

спортивные разряды. При этом абитуриенты из сельской местности

составляли 38%, 0,8% из которых имели I спортивный разряд.
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Динамика  показателей,  приведенных  в табл.  1, свидетельствует,

что она имела устойчивую тенденцию понижению уровня физической

подготовленности  у  всех  абитуриентов,  независимо  от  групповой

принадлежности.

Так,  например,  показатели  в  беге  на  1000  м  у  абитуриентов,

отслуживших в Вооруженных Силах, снизились  на 3,1%, в беге  на

100 м — на 3%, в прыжках в длину с разбега — на 1,9%, в плавании на

100 м —на 2,8%.

Абитуриенты, окончившие городские общеобразовательные шко-

лы, ухудшили свои показатели в беге на  1000  м — на  1,5%, в беге на

100 м — на 2,3%, в прыжках в длину с разбега — на 1,7%, в плавании

на  100 м — на 2%. Аналогичная динамика показателей у абитуриен-

тов из сельской местности. Они сохранили свои показатели в беге на

100 м, ухудшили показатели в беге на  1000 м  (на 0,5%), в прыжках в

длину (на 0,9%), в плавании на 100 м (на 4,5%).

Данные наших многолетних наблюдений, анкетирование и опрос

показали, что большинство респондентов (64,8%) испытывали опре-

деленные  трудности  в  сдаче таких  нормативов,  которые требовали

максимального психофизического напряжения (марш-бросок на 5 км

в составе группы, преодоление специальной полосы препятствий на

фоне утомления, прикладное плавание и др.). В связи с вышеизло-

женным была разработана программа профессионально-прикладной

физической подготовки, направленная на повышение уровня разви-

тия важных физических качеств.

В нее, помимо традиционных, были включены специальные уп-

ражнения военно-прикладной направленности, отражающие уровень

профессиональной деятельности будущих специалистов.

При разработке программы по специальности ДиФП мы ориен-

тировались  на  требования  по  физической  подготовке  факультетов

физической культуры педагогических вузов, требования  программы

подготовки офицеров запаса ВУС 021002, а также на требования по

физической подготовке курсантов военных училищ.

При организации учебного процесса по ППФП  студентов были

объединены общие и специальные физическая  подготовка, включе-

ны тесты и виды спорта строго прикладной направленности и виды

спорта, обогащающие и дополняющие ППФП, а также дополнитель-

ные факторы — закаливание, рациональный суточный режим, пол-

ноценное питание, оздоровительные силы природы.
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Т а б л и ц а  I

Динамика показателей физической подготовленности абитуриентов факультета ДнФП  с 1989—2000 гг.

Примечание. В числителе представлены абсолютные показатели, в знаменателе — относительные, вы-

раженные в %. Начальные результаты приняты за  100%.



Экспериментальная программа включала средства, направленные
на развитие  скоростно-силовых  и  координационных  способностей
(бег  на скорость  с  отягощением,  преодоление  специальной  полосы
препятствий), выносливости (групповые забеги в усложненных усло-
виях), ловкости (бег по пересеченной местности, бег под углом, пре-
одоление естественных препятствий, спортивные и подвижные игры),
психомоторики (упражнение на развитие простых и сложных зритель-
но-двигательных реакций)

Программа ППФП представлена на рис. 2 в виде блок-схемы.
Для обоснования тестовых программ контроля развития профес-

сиональных физических качеств был проведен корреляционный ана-
лиз. Анализ данных тестовых показателей физической подготовлен-
ности,  характеризующих  уровень развития  скоростно-силовых  спо-
собностей  и  выносливости,  свидетельствовал,  что  между  ними  нет
выраженной взаимосвязи.

Так, тест «бег  100 м», характеризующий уровень развития скоро-
стных способностей, имел низкий уровень корреляционной взаимо-
связи с тестом «бег 1000 м» (г = 0,29). Остальные тесты имели взаимо-
связь  от 0,118 до  0,019.

Между тестами «бег  1000 м» и «бег 5000 м» корреляционная связь
составляет всего лишь г = 0,03. Вместе с этим, как показали дальней-
шие наблюдения, эта связь имела тенденцию к усилению: на втором
курсе — г = 0,226, на третьем — г = 0,383, на четвертом — г = 0,561.

Таким образом, развитие выносливости на дистанции  1000 м со-
здает базу для развития выносливости  на дистанции 5000 м.

Логично  предположить,  что  развитие  выносливости  на  дистан-
ции  1000 м создает предпосылки для развития выносливости на дис-
танции 5000 м.

Корреляционный анализ показателей тестов «бег  1000  м»  и «бег
5000  м»  с  тестом  «преодоление  полосы  препятствия»  также  выявил
наличие динамической взаимосвязи.

Корреляционная  взаимосвязь  между тестами «бег  1000  м», «пре-
одоление полосы препятствия» на первом курсе составила г = 0,184,
на втором — г = 0,168, на третьем — г = 0,253, на четвертом — г = 0,402.
Аналогичные  изменения  наблюдаются  и  в тесте «бег  5000  м»; соот-
ветственно г = 0,384, г = 0,395, г = 0,431, г = 0,567.

Проведенный корреляционный анализ межпараметрических вза-
имосвязей в тестах «бег 1000 м», «бег 5000 м», «преодоление полосы
препятствий»,  «специальные  упражнения  на  ловкость»  подтвердил
гипотезу о их включении в программу профессионально-прикладной
физической  подготовки студентов факультета ДиФП.
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Рис. 2. Блок-схема профессионально-прикладной физической подготовки
студентов факультета ДиФП

Обеспечение эффективности многолетней ППФП студентов воз-

можно лишь при объективном этапном и текущем контроле. Прове-

денный корреляционный анализ позволил выделить показатели, ко-

торые  наиболее  точно  и  быстро  отражают  изменения  физической

подготовленности. Информативной оказалась комплексная методи-

ка контроля, включающая показатели состояния сердечно-сосудистой

(ортостатическая проба), дыхательной (проба Штанге), центральной

нервной  систем  (теппинг-тест  и  ВДР),  а также уровень  вестибуляр-

ной устойчивости (проба Ромберга).
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Показатели

Рис.  3.  Динамика  физической  подготовленности  студентов  факультета ДиФП

за  период  обучения

Анализ  многолетних  исследований  показал,  что  по  мере  обуче-

ния  в  вузе отчетливо  прослеживается  определенная  закономерность:

показатели,  характеризующие  уровень  общей  физической  подготов-

ленности, наиболее интенсивно  изменяются  в  первые два года учебы,

а  улучшение  показателей  профессиональных  качеств  и  технической

подготовленности более выражено у старшекурсников (см. рис. 3)  По

мере  обучения  студентов  также  отчетливо  прослеживается  снижение

коэффициента  вариации  практически  во  всех  специальных тестах

Анализ  программного  материала  и  методических  подходов  к  его

реализации  позволяет сказать,  что  на первом  курсе  следует  отдавать

предпочтение  организационно-методическим  формам  и  методам,

направленным  на  повышение  двигательных  качеств  и  способству-
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ющим  повышению  специальных  двигательных  навыков.  На  втором

курсе  следует  развивать  скоростную  выносливость  и  скоростно-си-

ловые  качества  путем  однонаправленных  концентрированных  нагру-

зок  и  активного  использования  средств, сопряженного  воздействия.

Основное  направление подготовки старшекурсников — комплекс-

ная  реализация  специальных  физических качеств  и двигательных  на-

выков.

В  четвертой  главе  представлены  экспериментальные данные вли-

яния разработанной нами программы на физическое развитие, физи-

ческую, функциональную подготовленность и  уровень развития  пси-

хомоторики.

За  период  нашего  двухгодичного  эксперимента  (табл.  2)  средние

показатели физического развития (длина и масса тела, ОГК) измени-

лись  недостоверно, хотя  в  обеих группах  и  прослеживается  рост дан-

ных  показателей.

Т а б л и ц а  2

Показатели физического развития студентов в процессе
педагогического эксперимента (х±м)

Результаты  приведенных  в  табл.  3  экспериментальных  данных

свидетельствуют,  что  разработанные  нами  средства  оказали  сущест-

венное  влияние  на  динамику  физической  подготовленности  студен-

тов  в  упражнениях,  требующих  проявления  общей  и  специальной

выносливости, силы, быстроты  и  координационных способностей.

Результаты  в  беге  на  100  м  достоверно улучшились  в  обеих  груп-

пах: в экспериментальной — на 4,4% (р<0,05), контрольной — на 3,4%
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(р<0,05). Результаты подтягивания на перекладине существенно уве-

личились у студентов как экспериментальной (13,7%, р<0,05), так и

контрольной (12,2%, р<0,05) групп. Аналогичные закономерности

прослеживаются  в  прыжках  в  длину  с  места  и  челночного  бега

(10x10 м).

Т а б л и ц а  3

Динамика показателей физической подготовленности в процессе
педагогического эксперимента (х±м)

В видах испытаний, требующих проявления выносливости сило-

вых и координационных способностей и техники выполнения специ-

альных упражнений, произошли существенные изменения, особенно

в  экспериментальной  группе:  результаты  преодоления  полосы  пре-

пятствий улучшились на 9,1% (р<0,05), результаты специальных уп-

ражнений на ловкость и силу также увеличились соответственно на

7,8 и  14,7%(р<0,05).

Результаты в беге на 1000 м изменились у студентов контрольной

группы на 2,5 %(р<0,05), в экспериментальной — на 5,1%(р<0,05). В
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беге на 5000 м увеличение результатов составило 6,4% (р<0,05) в экс-

периментальной  группе,  в  контрольной  — 3,3%  (р<0,05).

Анализ  результатов  в  экспериментальной  группе  показал  на  бо-

лее  высокую  эффективность  реализации  разработанной  нами  про-

граммы,  включающей  упражнения, выполняемые в  естественных  ус-,

ложненных  условиях  (кроссовая  подготовка  на  пересеченной  мест-

ности, с преодолением естественных препятствий, бег с отягощением

и др.).

Улучшение  уровня  физической  подготовленности  студентов  экс-

периментальной  группы  произошло  на  фоне значительных  положи-

тельных  изменений  их  психофизиологического состояния (табл.  4).

Т а б л и ц а  4

Динамика показателей психофизиологических показателей
подготовленности студентов в процессе педагогического эксперимента

(х±м)

Статистически  достоверно  увеличился  основной  показатель  об-

щей  физической  подготовленности  в  тесте  PWC170  —  на  17,4%

Показатель  максимально  аэробной  производительности  (МПК,

который  можно рассматривать  и  как показатель категории «предель-

ной  мощности  функционирования»,  и  как  показатель  категории

«мощности»)  увеличился  в  экспериментальной  группе  на  12,5%

(р<0,01), тогда  как  в  контрольной  — только  на  6,8%  (р<0,05).
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В экспериментальной  группе показатели, характеризующие ды-

хательную функцию, изменились достоверно только на втором этапе

исследования: ЖЕЛ — 4,3% (р<0,05), проба Штанге— 11,1%(р<0,01).

Существенно повысились показатели РДО, ВДР и теппинг-теста —

соответственно на 7,6; 4,9 и 8,9%. В таблице 5 представлена динамика

психических процессов студентов до и после эксперимента.

Динамика психических  показателей  более выражена у  студентов

экспериментальной группы, особенно  существенно улучшились  по-

казатели быстроты мышления — 26,8% (р<0,001), зрительной памя-

ти — 21,8% (р<0,01), объема внимания —  14,3% (р<0,05), оператив-

ной памяти — 20,6% (р<0,01).

Т а б л и ц а  5

Динамика показателей психических процессов подготовленности студентов
в процессе педагогического эксперимента (х±м)

В контрольной группе отдельные анализируемые показатели, ха-

рактеризующие физическую и функциональную подготовленность, а

также  психологическую  устойчивость,  также  изменились  достовер-

но, но в основном на более низком уровне значимости.

Полученные результаты исследования позволяют заключить, что

разработанные  нами  программы  ППФП  показала свою эффектив-

ность  и  может быть  использована  в  учебном  процессе факультетов

физической  культуры  педагогических  вузов.
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выводы
1.  Анализ  состояния  проблемы  профессионально-прикладной

физической  подготовки  будущих  специалистов  по  ДиФП  педагоги-

ческих  вузов  свидетельствует  об  отсутствии  системного  подхода  к

профессиональной  деятельности:  не  разработаны  учебная  програм-

ма,  методика  развития  профессионально-прикладных  физических

качеств,  профориентационный отбор  абитуриентов.

2.  Профессионально-прикладная физическая  подготовка — необ-

ходимая  составляющая  всего  учебного  процесса,  обеспечивающая

успешную  деятельность  будущих  специалистов  по  ДиФП,  представ-

ляет собой  педагогический  процесс, объединяющий теоретическую и

специализированную  практическую  подготовку,  направленную  на

овладение знаниями, умениями и навыками, воспитание профессио-

нально-важных физических качеств, повышение уровня функциональ-

ной  устойчивости  организма  и  психомоторики  будущих  специали-

стов.

3.  Профессионально-прикладная  физическая  подготовка  студен-

тов  представляет  собой  подсистему  с  набором  следующих  структур-

ных  элементов:  мотивация, отбор студентов, организационные фор-

мы, средства и  методы обучения, программно-методическое и  гигие-

ническое  обеспечение  подготовки.

4. Выявлены три уровня мотивации поступления студентов на спе-

циальность ДиФП:

—  низкий  —  структура  мотивации  не  прослеживается,  абитури-

енты  не  проявляют интереса к профессии, опираются на  мотивы  вы-

нужденности;  социально  значимые  мотивы  отсутствуют;  поступа-

ющие в  вуз  с  низким  уровнем  составляют от  32,2 до  21,%;

—  средний  —  абитуриент  проявляет  несформированный  интерес

к  профессии,  социально  значимые  мотивы  выражены  слабо;  посту-

пающие  в  вуз  со  средним  уровнем  мотивации  составляют  от  33  до

24%;

— высокий — мотивация  действенна, социально значимая, выра-

жена  потребность  к  овладению  профессией;  в  процентном  отноше-

нии  составляет  от  73,3  до  43,4%.

5.  Профессиональные  требования  к  будущим  специалистам  по

ДиФП  должны  предъявляться  в  виде  4 блоков:

—  блок  физической  подготовленности  (показатели  скоростно-

силовых  качеств, ловкости, выносливости);

19



— блок психомоторики (показатели  простых и  сложных зритель-

но-двигательных реакций — РДО, показатели объема внимания, бы-

строты мышления, зрительной памяти);

—  блок  функционального  состояния  (показатели  ЧСС,  PWC
170

,

МПК, ЖЕЛ, проба Штанге);

— блок физического развития (показатели роста, веса, ОГК).

6. Разработанная нами программа профессионально-прикладной

физической  подготовки  состоит из теоретического и  практического

разделов.

Формирование физической готовности с учетом будущей профес-

сиональной деятельности должно проводиться поэтапно и обеспечи-

вать  преемственность  форм, средств  и  методов  проведения  учебно-

тренировочных занятий.

Теоретический  раздел  направлен  на  приобретение  необходимых

знаний, по основам теории, методики и организации физической под-

готовки, основам военного дела, концепции военно-спортивного  и

военно-патриотического воспитания.

В  практический  раздел  входят  упражнения  военно-прикладной

направленности, виды  спорта строго прикладной направленности  и

виды спорта, обогащающие и дополняющие ППФП, а также допол-

нительные  факторы,  включающие  специальную  психологическую

подготовку и гигиенические факторы — закаливание, рациональный

суточный режим, полноценное питание, оздоровительные силы при-

роды.

Для реализации программного материала ППФП следует исполь-

зовать как урочную, так и внеурочную формы занятий

Внеурочные формы  занятий  включают:

—  массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные меро-

приятия в свободное от учебных занятий время;

—  соревнования  по  военно-прикладным  видам  спорта  в  конце

учебного года и на офицерских сборах;

— выполнение индивидуальных домашних занятий в период учеб-

ных практик и каникул.

7. Для наблюдения за динамикой развития профессионально-при-

кладных физических качеств студента необходимо использовать  про-

грамму  комплексного  контроля,  базирующуюся  на  основе  концеп-

ции внутренней картины здоровья В. И  Казначеева и учитывающую

20



не только их биологические и психоэмоциональные возможности, но

и физические и социальные резервы.
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