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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. Традиционно считается, что  высококвалифицированного 

специалиста  физической  культуры  и  спорта  можно  сформировать  из 

спортсменов  высокого класса, так как они имеют большой  опыт подготовки 

и  участия  в  спортивных  состязаниях,  а  также  хорошо  знакомы  с 

сопутствующими  им  переживаниями.  В  нашей  стране  для 

профессионального  обучения  данного  контингента  в  системе  среднего 

профессионального  образования  функционируют  училища  олимпийского 

резерва  (УОР)  (В П  Беспалько,  1989,  В В  Давыдова,  1986,  А.П  Матвеев, 

1999)  Относительно  небольшие  сроки  обучения,  спортивнопрактическая 

ориентированность,  сопряженность  учебных  планов  с  основными 

образовательными  программами  высшего  профессионального  образования 

придают  училищам  олимпийского  резерва  устойчивую  востребованность  и 

социальную  значимость  (Л.Г.  Семушина,  Н Г  Ярошенко,  2001; 

Ж К Холодов, В С  Кузнецов, 2001) 

Условия  обучения  в  училищах  олимпийского  резерва  имеют 

собственную  специфику  и  организационносодержательные  особенности. 

Главной  особенностью  процесса  подготовки  студентов  УОР  является 

объединение  двух  основных  видов  деятельности  учебной  и  спортивно

тренировочной  При  этом  установлена  четкая  ориентация  студентов  на 

достижение  максимальных показателей в  спорте  (В Н  Платонов,  1997, А А 

Федоров, 1999, В В. Вучева, 2002; С.В Ерегина, 2002) 

В  условиях  происходящих  преобразований  в  системе 

профессионального  обучения  в  УОР,  наряду  с  традиционными,  появились 

новые проблемы, от решения которых во многом будет зависеть дальнейшее 

профессиональное  развитие  студентов.  Между  тем  все  более  и  более 

проявляется противоречие  между наметившейся  в обществе  потребностью  в 

новой  качественной  подготовке  высококвалифицированных  специалистов 

физической культуры и фактическими результатами обучения в УОР. 
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Естественно,  данное  положение  является  фактором,  сдерживающим 

повышение  эффективности  процесса  профессиональной  подготовки  (В У. 

Агеевец,  СП.  Евсеев,  Б Е  Лосин,  1997,  В.ПДемин,  2001;  Р.А  Абзалов, 

2002)  В  связи  с  этим  необходимость  поиска  решений  обозначенных 

проблем,  связанных  с  подготовкой  специалистов  в  условиях  УОР,  является 

реальной  социально  значимой  задачей  и  подтверждает  актуальность 

выбранной темы диссертации 

Объект  исследования    процесс  профессиональной  подготовки 

специалистов физической культуры в училищах олимпийского резерва 

Предмет  исследования  —  режимные,  содержательные, 

организационнометодические  детерминанты  совершенствования 

(коррекции)  процесса  обучения  студентов  в  училищах  олимпийского 

резерва 

Цель  исследования    повышение  качества  профессиональной 

подготовленности  специалистов  физической  культуры  со  средним 

профессиональным  образованием  на  основе  установленной  необходимости 

коррекции  режимных,  содержательных,  организационнометодических 

условий,  оптимизирующих  учебновоспитательный  процесс  в  училищах 

олимпийского резерва. 

Гипотеза.  Предполагалось,  что  выполнение  проективных  установок  в 

деятельности  педагогического  коллектива  УОР,  направленных  на 

достижение  студентами  высоких  результатов  в  профессиональной 

подготовке  и  спорте,  будет  реально  возможным  на  основе  системного 

анализа  и  осуществления  соответствующей  адекватной  коррекции 

режимных,  содержательных,  организационнометодических  условий, 

которые  влияют  на  эффективность  и  качество  процесса  обучения  в УОР, и 

позволяют  рационализировать  условия  и  сам  процесс  обучения  сообразно 

особенностям контингента и с учетом требований учебного процесса 
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Основными задачами исследования  являлись: 

1  Установление  особенностей  учебного  процесса  в  училищах 

олимпийского резерва и факторов, лимитирующих его эффективность. 

2  Выявление  особенностей  динамики  умственной  работоспособности  у 

студентов  УОР  как  ведущего  условия,  обеспечивающего  качество 

профессиональной  подготовленности  и  способы  ее  оперативного 

восстановления в течение учебного дня. 

3.  Определение  и  экспериментальное  обоснование  эффективных  путей, 

повышающих качество профессиональной подготовленности студентов УОР. 

Методы  исследования:  анализ  и  обобщение  литературных  данных, 

методы  опроса,  педагогическое  наблюдение,  психологопедагогическое 

тестирование,  педагогический  эксперимент,  методы  математической 

статистики 

Исследование  было  организовано  с  2005  по  2007  год  на  базе 

Краснодарского  государственного  училища олимпийского резерва и Ейского 

педагогического  колледжа  (отделение  физического  воспитания)  Всего  было 

обследовано  283  человека.  Из  них:  студентов —  246  человек,  тренеров    17 

человек, преподавателей   20 человек 

Методологическими  основами  исследования  являлись  концепция 

развивающего  обучения  (В В  Давыдов,  Л В. Занков,  З.К  Меретукова,  ДБ 

Эльконин  и  др ),  концепция  гуманизации  учебновоспитательного  процесса 

(Щ А,Амонашвили, В.А. Сухомлинский и др ); концепция  профессионально

педагогического  образования  (Ю К.  Бабанский,  С Н.  Бегидова,  В П. 

Бедерханова,  Б Ф  Курдюков,  В А.  Сластенин  и  др),  сущность  и  феномен 

физической  культуры  и  спорта  (В К  Бальсевич,  Г Г.  Наталов,  Л И 

Лубышева, Н X  Хакунов, К Д. Чермит, Ю К. Чернышенко и др.),  проблемы 

спорта  высших  достижений  и  подготовки  спортивного  резерва  (ЮД 

Железняк, А А  Федоров и др ) 

Теоретическую  основу  исследования  составили:  теория  процесса 

обучения  (С А  Архангельский,  Ю К.  Бабанский,  М.А  Данилов  и  др), 
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теория  целеполагания  в  педагогике  (Т И  Батурина,  М В  Кларин  и  др ), 

теория проблемного обучения (И А  Ильницкая, М И  Махмутов и др.) 

Научная новизна исследования  состоит  в определении  особенностей 

сочетания  двух  основных  видов  деятельности  учащихся  (профессиональное 

обучение  и  спортивная  подготовка)  в  условиях  училища  олимпийского 

резерва  В ходе проведенного исследования 

  установлено  постоянное  негативное  влияние  физических  нагрузок 

на психофизические  показатели  студентов  УОР  (действующих  спортсменов, 

работающих  в  режиме  ежедневных  двухразовых  тренировок), 

обусловливающее  необходимость  восстановления  психофизических  сил  и 

стабилизацию  умственной  работоспособности  в  режиме  учебного  дня  с 

целью  обеспечения  их  успешного  участия  в  процессе  обучения  на 

аудиторных занятиях, 

  выявлена  отрицательная  динамика  показателей  умственной 

работоспособности  в  течение  учебного  дня,  стабильно  фиксируемая  на 

протяжении всей учебной недели, 

  доказана  возможность  значительного  повышения  и  стабилизации  в 

течение  учебного  дня  умственной  работоспособности  студентов  и 

активизации их учебнопознавательной деятельности на учебных занятиях на 

основе  использования  оперативных  восстановительных  психофизических 

средств, в том числе и средств физической культуры, 

  экспериментально  обоснована  возможность  существенного 

повышения  эффективности  процесса  профессиональной  подготовки 

студентов  УОР  на  основе  наполнения  теоретического  обучения 

содержательными  аспектами тренировочной  деятельности  в избранном  виде 

спорта  и  качественного  организационнометодического  обеспечения 

самостоятельной работы студентов 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  установлении 

особенностей  функционирования  учебновоспитательного  процесса  в УОР в 

ходе  профессионального  обучения  студентовспортсменов  высокой 
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квалификации  В  частности,  построение  процесса  обучения  в  УОР  должно 

осуществляться  с  учетом  особенностей  и  закономерностей  постоянного 

влияния  физических  нагрузок  на умственную работоспособность  студентов. 

Полученные  сведения  дополняют  теорию  и  методику  профессиональной 

подготовки  специалистов  физической  культуры  в  условиях  УОР  и 

обосновывают  возможность  качественного  повышения  уровня  освоения 

студентами профессиональной деятельности на основе коррекции режимных, 

организационносодержательных,  методических  и  других  компонентов 

учебного процесса 

С психологопедагогических  позиций аргументирована  необходимость 

практической  реализации  в  училищах  олимпийского  резерва 

дополнительных,  педагогически  оправданных  мер,  направленных  на 

повышение познавательной активности студентов и эффективности  процесса 

обучения в целом 

Практическая  значимость настоящей работы состоит в том, что в ней 

определены  основные  недостатки  в  построении  и  реализации  учебного 

процесса  в  УОР,  а  также  обоснованы  пути  их  нейтрализации.  В  частности 

доказана необходимость
1 

а)  учета  особенностей  постоянного  влияния  тренировочных  нагрузок 

на  умственную  работоспособность  студентов  и  ее  динамику  в  течение 

учебного  дня,  что  позволяет  системно  и  обоснованно  тсорректировать 

функциональное  состояние  студентов  с  целью  достижения  необходимого 

уровня их познавательной активности; 

б) применения  в  начале вводной  части учебного  занятия  оперативных 

психофизических  средств  восстановительного  и  поддерживающего 

характера,  способствующих  повышению  умственной  работоспособности 

студентов  и,  как  следствие,  сокращению  периода  активного  включения  в 

учебную деятельность, 

в)  введения  в  содержание  теоретического  обучения  по  блоку 

гуманитарных,  математических  и  естественнонаучных  учебных  дисциплин 
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конкретных примеров, отражающих особенности тренировочного процесса в 

избранном  виде  спорта,  что  сближает  теорию  с  практикой  и  обеспечивает 

большую ясность и понимание изучаемого материала 

Разработанный  пакет  методических  материалов  (тематический  план, 

учебное  пособие,  тематический  словарь,  рабочая  тетрадь,  сборник  задач) 

предлагается  к  широкому  использованию  на  аудиторных  и  индивидуально

самостоятельных  учебных  занятиях,  что  способствует  активизации  учебно

познавательной  деятельности  студентов  независимо  от  выбранных  форм 

профессиональной подготовки 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Учебновоспитательный  процесс  в  училищах  олимпийского 

резерва  строится  с  учетом  взаимообусловленности  двух  основных  видов 

деятельности  студентов    профессионального  обучения  и  спортивной 

подготовки,  что  предопределяет  необходимость  создания  и  освоения 

педагогами  новых  технологий  профессионального  обучения  действующих 

высококвалифицированных  спортсменов 

2.  Эффективность системы подготовки специалистов по физической 

культуре  со  средним  специальным  образованием  в  УОР  обеспечивается 

комплексным  подходом  к  решению  педагогических  задач  на  основе 

активизации  учебнопознавательной  деятельности  студентов, 

содержательного  и  организационнометодического  обеспечения  и 

самостоятельной  работы  студентов  с  помощью  разработанных  учебно

методических комплексов, 

  коррекции  учебного  режима,  учитывая  особенности  организации 

познавательной деятельности студентов; 

  интенсификации  теоретического  обучения,  с  учетом  его  интеграции  с 

содержательнотехнологическими  аспектами  тренировочного  процесса  в 

избранном виде спорта 

3  Коррекция процесса профессиональной подготовки  специалистов 

физической  культуры,  проведенная  с  учетом  особенностей  контингента  и 
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структурного  построения  учебного  процесса  в  УОР,  является  позитивным 

фактором,  стимулирующим  творческую  активность  преподавателей  УОР,  а 

также  инициирующим  необходимость  применения  инновационных 

технологий в процессе обучения и воспитания  студентовспортсменов 

Внедрение  полученных  результатов. Результаты  исследования  были 

представлены  в  виде  докладов  на  I  Всероссийской  научнопрактической 

конференции «Проблемы истории и развития физической культуры, спорта и 

ЗОЖ»  (г.  Самара,  февраль  2006  г.),  на  XII  краевой  научнопрактической 

конференции  «Молодежь  и  будущее  России»  (п.  Лазаревский, 

Краснодарский  край,  май  2006  г.),  на  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Инновационнопедагогические  технологии  подготовки 

спортивного  резерва»  (г.  СанктПетербург,  октябрь  2006  г ) ,  на 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Перспективы  развития 

спорта  высших  достижений  в  Российской  Федерации  до  2015  года» 

.(Московская обл , Одинцовский рн, г  Звенигород, д  Волково, декабрь 2006 

г.); в виде публикаций на XXXII, XXXIII научных конференциях студентов и 

молодых  ученых  вузов  юга  России  (2005,  2006  гг.),  в  трудах  научно

исследовательского  института  проблем  физической  культуры  и  спорта 

КГУФКСТ (Т. 8, 2005). 

По  теме диссертации  опубликовано  16 научных  работ  (4  статьи  и  12 

тезисов)  Изданы  учебное  пособие  «Педагогика»,  учебнометодическое 

пособие «Основы работы с книгой» 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех 

глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  приложений. 

Список  литературы  содержит  197  наименований,  из  которых  38    на 

иностранном  языке  Общий  объем  диссертации  составляют  179  страниц 

компьютерного текста, иллюстрированного 23 таблицами и 9 рисунками. 



10 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

раскрыто  имеющее  место  противоречие,  охарактеризован  научный  аппарат 

исследования  объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи,  исходные 

теоретические  позиции,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость;  описаны  положения,  выносимые  на  защиту; 

представлены сведения об апробации и внедрении результатов исследования 

В  первой  главе    «Подготовка  специалистов  физической  культуры  в 

системе  среднего  профессионального  образования»    раскрывается 

социальная  сущность  и  значимость  подготовки  специалистов  физической 

культуры  со  средним  профессиональным  образованием.  Показаны  факторы 

экономического,  политического,  социального  порядка,  под  воздействием 

которых  образовалась  принципиально  новая  ситуация,  обусловившая 

необходимость  реформирования  всей  системы  отечественного 

профессионального  образования.  Рассмотрены  структура  и  содержание 

подготовки  специалистов  физической  подготовки  со  средним 

профессиональным  образованием  Определены  роль  и место  в  этой  системе 

училищ  олимпийского  резерва  Установлены  общие  тенденции  ближайшего 

и  отсроченного  развития  системы  подготовки  специалистов  физической 

культуры  и  насыщение  данной  сферы  деятельности  компетентными 

специалистами 

Анализ  научнометодической  и  специальной  литературы  позволил 

создать  общую  картину  о  состоянии  интересующего  нас  вопроса,  а  также 

установить  проблемы,  возникшие  в  результате  образовавшихся 

противоречий  между  потребностью  в  подготовке  специалистов 

определенного  качества,  соответствующего  новому  социальному  заказу,  и 

реальными  результатами  подготовки  в системе среднего  профессионального 

образования  В частности к ним относятся. 
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  использование  устаревшей  методологической  основы  построения 

процесса  профессиональной  подготовки  в  системе  среднего 

профессионального  образования; 

 медлительность в отношении широкого и повсеместного внедрения в 

практику профессионального обучения гуманистических идей; 

  отсутствие  должной  интеграции  теоретического  и  практического 

обучения и др 

Определены  проблемы и другого порядка: недостатки в организации и 

методики  процесса  обучения,  невыполнение  в  необходимой  мере 

дидактических  принципов,  отсутствие  должного  внимания  к  режимным  и 

гигиеническим  аспектам учебного процесса, игнорирование  мероприятий по 

профилактике  утомления  и  стабилизации  умственной  работоспособности 

обучающихся  на  аудиторных  занятиях, недостаточное проявление  внимания 

к  оптимизации  педагогических  условий  в  соответствии  с  особенностями 

учебного заведения и обучающегося контингента. 

В  соответствии  с  выбранной  темой  диссертации  и  с  учетом 

выявленных проблем особое внимание было уделено рассмотрению  влияния 

учебного  процесса  на  психофизическое  состояние  и  умственную 

работоспособность обучающихся в динамике учебного дня и учебной недели. 

Как  оказалось,  исследователи  отмечают  существующее  негативное  влияние 

учебного  процесса  на  динамику  умственной  работоспособности  во  всех 

возрастных  группах.  При  этом  предлагается  для  устранения  этого 

негативного  воздействия  использовать  восстановительные, 

профилактические  мероприятия,  обеспечивающие  необходимый  уровень 

умственной  работоспособности  обучающихся.  Наибольшей  популярностью 

среди них пользуются

  активный отдых, смена вида деятельности, мышечная 

релаксация,  аутогенная  тренировка,  дыхательная  гимнастика,  самомассаж  и 

другие 

Анализ  литературных  данных  показал,  что  в  настоящее  время 

существует  резерв  в  плане  оптимизации  условий  обучения,  использование 
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которого  просто  необходимо  Связано  это  прежде  всего  с  современной 

установкой  на  широкое  внедрение  в  учебных  заведениях  инновационных 

процессов,  способных  обеспечить  интенсификацию  обучения,  что,  по 

предположению  специалистов,  может  способствовать  повышению  его 

качества. 

В  образовательной  системе  на данный  момент  сложилось  устойчивое 

мнение, что традиционные методы обучения не могут обеспечить требуемого 

качества  подготовленности  студентов  в  условиях  расширения  объемов 

учебной  информации  и  интенсификации  учебного  процесса  В  связи  с  этим 

предлагается  осваивать  активные  методы  обучения  с  использованием 

современных  технических  средств  обучения  Основной  идеей  повышения 

качества  профессионального  обучения  является  сближение  теории  с 

практикой  на  основе  внедрения  в  традиционную  систему  новых  форм  и 

методов,  связанных  с  конструктивной,  проектировочной,  творческой 

деятельностью  в  рамках  осваиваемой  специальности.  В  этой  связи  все 

настойчивее предлагается внедрять игровые методы обучения  Вместе с этим 

нельзя  не  отметить  необходимость  определения  роли  и  места  в  учебном 

процессе современных компьютеров и других электронных информационных 

носителей 

Изучение  и  анализ  литературных  источников  показал,  что  вопросы 

развития  системы  среднего  профессионального  образования  и  подготовки 

специалистов  физической  культуры в этой  системе  не  обделены  вниманием 

ученых,  занимающихся  проблемами  этой  сферы  Кроме  того,  имеется 

достаточно  много  научной  информации  с  рекомендациями  по 

совершенствованию  и  повышению  эффективности  процесса  обучения  в 

системе  СПО,  а  также  по  вопросам  учебной  нагрузки  и  ее  влияния  на 

организм  студентов  Однако,  к  сожалению,  без  внимания  остаются 

проблемы, относящиеся непосредственно к училищам олимпийского резерва, 

которые  входят  в  систему СПО  Следовательно, проведение  исследований  с 

целью получения необходимых сведений и научных фактов об особенностях 
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построения учебного процесса в УОР является обоснованной, своевременной 

и актуальной необходимостью 

Во  второй  главе    «Особенности  условий  обучения  в  училищах 

олимпийского  резерва»    описаны  методы,  организация  и  содержание 

исследования,  раскрыты  типологические  особенности  процесса  обучения  и 

контингента  обучающихся  в  училищах  олимпийского  резерва;  приведены 

результаты  анализа  успеваемости  и сохранности  контингента;  представлены 

характеристики  временных  и  психофизических  затрат  студентов  УОР  в 

бюджетах  общего,  учебного  и  тренировочного  режимов,  а  также  их 

психофизического  состояния  и  динамики  умственной  работоспособности  в 

процессе  учебных  занятий,  представлены  данные  исследования 

эффективности  процесса  обучения  студентов  УОР,  занимающихся  по 

индивидуальному плануграфику 

С  целью  определения  особенностей  обучения  в  УОР  были изучены  и 

проанализированы  основные  нормативноинструктивные  документы, 

регламентирующие  учебновоспитательный  процесс  и  определяющие 

требования к учебным и спортивным видам деятельности  В частности были 

рассмотрены  Государственный  образовательный  стандарт,  учебный  план, 

учебные  графики,  Устав  образовательного  учреждения,  общий  и  учебный 

режимы  и  др  Полученные  данные  в  дальнейшем  рассматривались  в 

сравнении  с  таковыми  в  педагогическом  колледже,  осуществляемом 

подготовку кадров по этой же специальности. 

В  результате  было  установлено,  что  основными  особенностями 

условий  обучения  в  УОР,  отличающими  их  от  других  подобных  учебных 

заведений, являются 

  наличие  и  параллельное  решение  двух  основных  задач    освоение 

специальности и достижение высоких спортивных результатов; 

  построение  общего  и  учебного  режима,  предусматривающего  сочетание 

учебной и спортивнотренировочной  деятельности, 



14 

  повышенные  требования  к  уровню  спортивных  достижений  на 

завершающем этапе обучения, 

 расширенная свобода выбора формы обучения, 

 материальное обеспечение студентов и другое 

Кроме  этого,  в  училищах  олимпийского  резерва,  несмотря  на 

имеющую  специфику,  обеспечение  и  организация  учебного  процесса  в 

полной  мере  соответствуют  требованиям  Государственного 

образовательного  стандарта  Однако  для  получения  более  объективной  и 

полной  картины  было  проведено  исследование  эффективности  учебного 

процесса  и  качества  обучения  в  УОР, результаты  которого  сравнивались  с 

данными колледжа  В ходе сравнительного анализа было установлено. 

1  Текущая успеваемость  студентов УОР колеблется в пределах от 3,8 до 4,3 

балла  по  пятибалльной  шкале  оценок  В  колледже  данный  показатель 

выше    4,3    4,5  балла  При  этом,  если  в  УОР  текущая  успеваемость  во 

временном  аспекте  имеет  отрицательную  тенденцию  от  курса к курсу,  в 

колледже наоборот   положительную. 

2  При  сравнении  результатов  сдачи  сессии  установлено  превосходство 

колледжа  по  показателям

  качества  знаний,  результатов  сдачи  сессии  в 

установленные сроки 

3  В  УОР  имеются  студенты,  остающиеся  на  повторный  курс  обучения  и 

большое количество отчисленных как в целом, так и по годам обучения 

4  Не отличаются в этом плане результаты государственной  аттестации 

Сравнительный  анализ  результатов  средних  значений  показателя 

качества  знаний  студентов  по дисциплинам  учебного  плана  показал,  что  из 

четырех  по  трем  имеются  достоверные  различия,  опять  же,  с  отставанием 

студентов УОР 

Таким образом, можно констатировать, что при внешнем благополучии 

функционирования  училища  олимпийского  резерва,  проблема 

эффективности  процесса  обучения  существует  Следовательно,  необходим 
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поиск  более  рациональных  психологопедагогических  условий  обучения, 

способных изменить сложившееся положение 

В  стремлении  решить  обозначенные  проблемы  были  организованы 

исследования  по  выявлению  факторов,  негативно  влияющих  на 

эффективность учебного процесса 

Нами было обращено внимание на то, что среди студентов УОР имеет 

место  низкая  посещаемость  аудиторных  занятий.  Основной  причиной 

данного  факта  является  участие  в  спортивных  соревнованиях.  При  этом 

необходимо  отметить,  что  большинство  студентов,  часто  выступающих  на 

соревнованиях  высокого  ранга,  обучается  по  индивидуальному  плану

графику. Следовательно,  можно предположить, что пропуски  занятий могут 

быть  причиной  снижения  качества  обучения,  но  воспринимать  их  как 

единственную  и  главную  причину  не  следует.  В  связи  с  этим  дальнейшие 

наши исследования были посвящены изучению режимных аспектов 

Рассматривая  недельный  режим  тренировочных  занятий  студентов 

УОР,  нетрудно  заметить  его  идентичность  с  режимом  в  различных  видах 

спорта  (табл.1)  В  основном  используются  двухразовые  тренировки,  шесть 

дней  в  неделю,  с  одним  восстановительным  или  выходным  днем 

Продолжительность  утренних  тренировок  колеблется  от  2  до  3 

академических  часов,  вечерних    от  3  до  4  академических  часов.  Таким 

образом,  средняя  продолжительность  тренировочных  занятий  в  день 

составляет 5 ±  1 академический час  При изучении общего режима учебного 

дня  в  УОР  было  отмечено,  что  внешне  учебнотренировочные  занятия 

органично  вписываются  в  него  Однако,  рассматривая  более  пристально 

основные  режимные  моменты  учебного  дня,  было  отмечено,  что  не 

учитывается  время,  которое  затрачивается  на  переезды,  переходы, 

самообслуживание, бытовые нужды и многое другое 

Возникает  вопрос  Как  в  действительности  отражается  на 

психофизическом  состоянии  студентов  УОР  совмещение  учебного  и 

тренировочного процессов? 
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Таблица 1 

Объем тренировочных занятий студентов УОР в недельном цикле 

Спор

тивная 

специа

лизация 

Легкая 

атлетика 

п = 1 3 

Бокс 

п =  10 

Борьба 

п = 1 2 

Гребля 

п = 1 5 

Тяжелая 

атлетика 

п = 1 0 

Прыжки 

на батуте 

п = 8 

Дня недели 

ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  ВС 

Время суток   утро (У), вечер  (В) 

У 

8 00

9 00 
сам 

8 00
9 00 
сам 

8 00
9 30 

7 30
9 30 

8 00
9 30 

7 30
9 30 

В 

16 00 
18 30 

16 00
18 30 

16 30
19 00 

15 00
18 00 

16 00
17 45 

16 00
18 30 

У 

8 00
9 00 
сам 

8 00
9 30 

8 00

9 30 

7 30
9 30 

8 00
9 30 

7 30
9 30 

В 

16 00

18 30 

is оо
го зо 

16 30

19 00 

15 00
18 00 

16 00
17 45 

16 001 
18 30 

У 

8 00
9 00 
сам 

8 00
9 00 
сам 

8 00
9 30 

7 30
9 30 

8 00
9 30 

7 30
9 30 

В 

16 00
18 30 

16 00
18 30 

16 30
19 00 

15 00
18 00 

16 00, 
17 45 

16 001 
18 30 

У 

8 00
9 00 
сам 

8 00
9 00 
сам 

8 00
9 30 

7 30
9 30 

8 00
9 30 

— 

В 

Баня 

14 00
15 30 
баня 

16 30
19 00 

15 00
18 00 

16 001 

17 45 

16 00
18 30 

У 

8 00
9 00 
сам 

8 00
9 00 
сам 

8 00
9 30 

7 30
9 30 

8 00
9 30 

7 30
9 30 

В 

16 00
18 30 

16 00
18 30 

16 30
19 00 

15 00
18 00 

16 00п 

17 45 

16 00
18 30 

У 

8 00
9 00 

сам 

8 00
9 30 

8 00

9 30 

7 30
9 30 

8 00
9 30 

В 

16 00
18 30 

18 оо
го зо 

баня 

15 00
18 00 

16 00, 
17 45 

15 00
1830 

У 

выход 
ной 

8 00
9 30 

выход 
ной 

7 30
10 00 

выход 
ной 

выход 
ной 

в 
выход 
ной 

баня 

выход 
ной 

выход 
ной 

выход 
ной 

выход 
ной 

Для  определения  динамики  психофизического  состояния  студентов 

использовалась  методика  САН  (самочувствие,  активность,  настроение), 

позволившая  установить,  что  в  течение  учебной  недели  студенты  УОР 

испытывают  утомление  к  концу  недели,  на  что  указывает  снижение 

активности  и  ухудшения  настроения  Среди  студентов  колледжа  подобное 

менее выражено 

Психофизическое  состояние  отражается  на  умственной 

работоспособности  Проведя  исследование  с  использованием  корректурных 

проб,  было  определено,  что  недельная  динамика  показателей  объема  и 

скорости обработки информации у студентов УОР представляет нисходящую 

кривую  с  более  низким  уровнем  значений  по  сравнению  с  результатами 

студентов колледжа.  * 
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Опираясь на  полученные данные, можно  предположить,  что  студенты 

УОР,  активно  участвующие  в  тренировочном  процессе,  испытывают 

большие  трудности  в  усвоении  учебного  материала. На  протяжении  недели 

это  состояние  усугубляется  То  есть,  наблюдается  коммулятивный  эффект 

отрицательного  воздействия,  причиной  которого  является  ежедневное 

психофизическое  утомление,  вызванное  повышенной  физической 

активностью,  учебными  нагрузками  и  отсутствием  возможности 

полноценного восстановления в течение дня и учебной недели. 

В  третьей  главе    « Эффективность  экспериментального  построения 

процесса  обучения  в  УОР»    представлены  экспериментальные  данные 

оценки  эффективности.  использования  оперативных  способов 

восстановления  умственной  работоспособности  студентов  в  процессе 

проведения  аудиторных  занятий,  разработанных  содержательно

методических  приемов  и  скорректированных  условий  обучения  для 

студентов, занимающихся в режиме индивидуального планаграфика 

Было выдвинуто предположение, что профилактика  психофизического 

утомления,  наблюдаемого  у  студентов  УОР,  будет  результативной,  если 

использовать  в  режиме  учебного  дня  оперативные  восстановительные 

мероприятия,  которые  способны  сохранить  или  поддержать  умственную 

работоспособность  на  уровне,  необходимом  для  восприятия  и  усвоения 

учебной информации. 

В  процессе  поиска  были  отобраны  и  опробованы  аутогенная 

тренировка,  дыхательная  гимнастика,  релаксация,  самомассаж,  минутка  для 

психофизической  тренировки,  психофизическая  настройка, 

физкультминутка,  пальцевая  гимнастика  Установлено,  что  наибольшим 

восстановительным  эффектом  в  условиях  учебного  режима  УОР  обладают 

(табл2)

  1)  дыхательная  гимнастика,  2)  психофизическая  настройка,  3) 

релаксация  В  связи  с  этим,  были  проведены  экспериментальные 

исследования,  которые  позволили  установить,  что  наиболее  рациональным 

использованием  оперативного  восстановления  умственной 
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работоспособности  студентов  УОР  в  режиме  учебного  дня  является 

следующая  очередность:  на  первом  занятии  дыхательная  гимнастика,  на 

втором   релаксация, на третьем   психологическая настройка. 

Таблица 2 

Изменение скорости переработки зрительной информации под влиянием 
оперативных восстановительных  мероприятий 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 

5, 
6 
7 

S 

Восстановительные мероприятия 

Дыхательная гимнастика 
Релаксация 
Самомассаж 
Психофизическая настройка 

Пальцевая гимнастика 
Аутогенная тренировка 
Минутка для психофизической 
тренировки 
Физкультминутка 

Средняя скорость (V   бит/с) 
до 

М ± т 
1,02 ±0,04 
1,04 ±0,04 
1,00 ± 0,02 
1,07 ± 0,03 

1,03 ±0,01 
1,00 ±0,02 

0,98 ± 0,02 

0,97 ±0,03 

после 
М ± т 

1,17 ±0,05 
1,15 ±0,03 
1,07 ±0,04 
1,19 ±0,04 
1,09 ±0,03 
1,07 ±1,03 

1,04 ±0,02 

1,03 ± 0,02 

Р 

<0,05 
<0,05 
>0,05 
<0,05 
>0,05 
>0,05 

>0,05 

>0,05 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  экспериментальных 

исследований  найден  вариант  оптимизации  условий  обучения, при  котором 

удается поддерживать уровень умственной работоспособности, необходимый 

для успешного участия студентов в учебном процессе 

Однако  это  не  единственная  выявленная  в  ходе  исследований 

проблема.  В  частности,  в  соответствии  с  результатами  опроса  было 

установлено,  что  многие  студенты  УОР  (67,0%)  испытывают  трудности  в 

обучении, причинами которых являются: сложность восприятия, понимания, 

усвоения  учебного  материала  и  др,  что,  естественно,  снижает  качество 

обучения.  Анализ  причин  убедил  нас  в  том,  что  в  процессе  обучения  не 

соблюдаются  дидактические  принципы:  осознанности  и  активности 

обучения,  доступности,  связи  с  практикой  Поэтому,  с  целью  устранения 

данного недостатка, было предложено  сделать их приоритетными  При  этом 

были  созданы  педагогические  условия,  в  которых  освоение  учебного 

материала  осуществлялось  в  системе  ассоциативных  представлений  и 
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восприятий,  а также  осознанного  осмысления  и  усвоения  на  основе  оценки 

ценности  и  значимости  предмета  в  целостном  процессе  профессиональной 

подготовки.  Кроме  этого,  весь  учебный  материал  был  ориентирован  на 

спортивную  деятельность,  которая  для  студентов  УОР  является  основным 

видом деятельности, а посему близка и понята. 

Эксперимент  проводился  в  процессе  изучения  дисциплины 

«Педагогика».  Для  получения  сравнительных  данных  в  эксперименте 

принимала  участие  контрольная  группа.  В  качестве  критериев  оценки 

эффективности  экспериментальных  условий  использовались:  темп  усвоения 

знаний, продвижение в обучении. 

В результате было установлено (рис.1), что регистрируемые показатели 

по  окончании  эксперимента  в  экспериментальной  группе  имели  более 

высокие  значения  на  достоверном  уровне  различий.  При  этом  84,0% 

участников  эксперимента  высказались  положительно  об  использовании 

ассоциативной  и  прямой  связи  учебной  информации  с  практической 

Г%1 

Темп усвоения  Темп продвижения в 
знаний  обучении 

ЕЗЭкспериментальный  вариант  ^Традиционный  вариант 

Рис.1.  Сравнительные  данные  эффективности  традиционного  и 
инновационного  построения  процесса обучения  в УОР  на  аудиторных 
занятиях. 

спортивнотренировочной  деятельностью.  Было  отмечено,  что  учебный 

материал  стал  более  понятен.  Повысилась  способность  определять 
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значимость  и  ценность  учебной  информации  А  главное  повысилась 

активность, улучшилось отношение к учебному процессу, более  осознанным 

стал сам процесс обучения и др 

Таким  образом,  изменив  режимные  и  педагогические  условия,  был 

получен  результат  более  высокого  качества  обучения  на  аудиторных 

занятиях  Однако необходимо  отметить, что примерно  4045 %  студентов  в 

УОР  обучаются  в  рамках  индивидуального  планаграфика  Сравнивая 

показатели успешности обучения данной категории студентов с результатами 

тех,  кто  регулярно  посещает  аудиторные  занятия,  установлено  отставание 

первых  При  определении  причин  отставания  было  установлено,  что 

главными  из  них  являются

  нехватка  времени,  недостаточное  обеспечение 

учебными  и  методическими  материалами,  отсутствие  возможности 

получения помощи от преподавателя. 

Исходя  из  вышеизложенного,  была  предпринята  попытка  изменения 

сложившейся  ситуации  за  счет  внесения  изменений  в  структурное 

построение  взаимодействий  преподавателя  и  студента.  В  частности,  было 

предложено  переключить  деятельность  преподавателя  с  передачи 

содержания  дисциплины  на  консультирование  и  оказание  помощи  в 

организации самообучения  (рис 2)  Кроме  того, был специально разработан 
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ь 

/ 
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Рис  2  Экспериментальное  структурирование  процесса  обучения  по 
индивидуальным  планамграфикам 
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учебнометодический  комплекс  для  студентов,  обучающихся  по 

индивидуальному  плануграфику,  который  облегчает  процесс 

самостоятельного усвоения дисциплины. 

Эксперимент  проводился  одновременно  по  двум  дисциплинам  

педагогика  и  математика  Контроль  и  оценка  экспериментальных  условий 

осуществлялись в режиме традиционных оценок педагогического контроля 

В  результате  было  установлено  (табл.3),  что  участники  эксперимента 

как по педагогике, так  и математике превзошли  студентов, обучающихся  по 

индивидуальному  плануграфику в традиционных условиях  Кроме этого, их 

оценки  выровнялись  и  приблизились  к  результатам  студентов,  постоянно 

посещающих  аудиторные  занятия  Опрос  студентов  экспериментальной 

группы  в  полной  мере  подтвердил  превосходство  предложенных 

нововведений  над  вариантами  традиционной  организации  обучения. 

Следовательно,  действующие  спортсмены,  обучающиеся  по 

индивидуальному  плануграфику,  несмотря  на  отсутствие  возможности 

регулярно  посещать  занятия,  вполне  могут  освоить  образовательные 

Таблица 3 

Средние показатели качества знаний студентовграфистов обучающихся в 

экспериментальных и традиционных условиях 

Учебные 
дисциплины 

Педагогика 

Математика 

Х ± т 

Качество знаний (балл) 

Экспериментальная 
группа (п = 24) 

3,76 ± 0,08 

3,68 ±0,06 

3,72 ± 0,07 

Контрольная  . 
группа (п = 24) 

3,20 ±0,06 

3,17 ±,0,06 

3,18 ±0,06 

Уровень 
достоверности 
различий (р) 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

программы  самостоятельно  при  условии  рационального  построения  этого 

процесса 

В  заключении  диссертационной  работыобобщены  результаты 

исследования, изложены выводы, даны практические рекомендации. 

Основные выводы по результатам исследования
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1.  Объективная  необходимость  решения  социально  важной  проблемы 

совершенствования  процесса  профессиональной  подготовки  специалистов 

физической  культуры  со  средним  профессиональным  образованием 

обусловлена  установленным  несоответствием  между  проективными 

установками,  сформулированными  в  Государственном  образовательном 

стандарте, и  актуальным  уровнем  освоения  основ  профессии  выпускниками 

УОР. 

Перспективными  направлениями,  повышающими  эффективность 

процесса профессиональной подготовки в УОР, являются: 

  оптимизация  режимных  процессов  на  основе  учета  особенностей  двух 

основных видов деятельности студентов   учебной и учебнотренировочной, 

  разработка  и  внедрение  в  учебный  процесс  восстановительных 

мероприятий,  обеспечивающих  рациональное  сочетание  умственных  и 

физических нагрузок и отдыха; 

  совершенствование  содержательнометодических  аспектов  процесса 

обучения  на  основе  разработанных  комплексов  учебнометодических 

материалов, 

  внедрение  разработанного  механизма  взаимодействия  преподавателей  и 

студентов,  обучающихся  по  индивидуальным  графикам  выполнения 

учебного плана 

2  Эффективным способом обеспечения оптимального соответствия учебной, 

учебнотренировочной  нагрузки  и отдыха является  использование  в режиме 

учебного  дня  оперативных  восстановительных  мероприятий, 

способствующих  поддержанию  на  должном  уровне  умственной 

работоспособности. 

Установлена  следующая  целесообразная  их  последовательность  и 

состав 

 первое аудиторное занятие — комплекс дыхательной гимнастики; 

 второе   мышечная релаксация, 

 третье   психологическая  настройка. 
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3  Выявленная  в  ходе  педагогического  исследования  ориентация 

абсолютного  большинства  студентов  УОР  на  два  основных  вида 

деятельности    учебную  и  учебноспортивную,  обусловливает 

дидактическую  необходимость  профилизации  содержания  теоретических 

дисциплин учебного плана с учетом особенностей избранного вида спорта 

При  этом  базисные  характеристики  спортивной  специализации  в  ходе 

проведения  лекционных,  практических  и  семинарских  занятий  на 

достоверном  уровне  повышают  результативность  учебнопознавательной 

деятельности  студентов 

 продвижение в обучении (р < 0,05), 

 темп усвоения знаний (р < 0,05), 

 качество знаний (р < 0,05) 

4.  Принципиальным  условием  повышения  качества  образовательного 

процесса  в  УОР  является  применение  преподавателями  разработанного 

комплекса  учебных  материалов,  характеризующегося  следующей 

целесообразной  структурой 

  разработанным  учебным  курсом  по  технологии  работы  с  литературными 

источниками, 

  учебным  пособием,  отражающим  основные  дидактические  единицы 

Государственного образовательного  стандарта, 

  рабочей  тетрадью,  содержащей  задания  для  самостоятельной  работы 

студентов по каждой теме учебной дисциплины, 

  сборником  задач,  учитывающих  содержание и специфику  избранного  вида 

спорта 

5  Наличие  значительного  контингента  студентов  УОР  (до  40  %), 

обучающихся  по  индивидуальным  планамграфикам  выполнения  учебного 

плана, предопределяет  необходимость реструктуризации их  самостоятельной 

работы  на  основе  изменения  механизма  взаимодействия  преподавателя  и 

обучающегося, по следующей эффективной схеме 
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индивидуальное  консультирование  по  содержанию  технологии  освоения  и 

самоконтролю  освоения  учебной  дисциплины  ^  самостоятельная  работа 

студента *•  текущее  консультирование  •  углубленное  изучение—• 

закрепление учебного материала  — •  итоговый контроль. 

6  Определение  направлений  совершенствования  учебновоспитательного 

процесса  в  УОР,  базирующееся  на  экспериментальном  обосновании 

необходимости  повышения  уровня  организации,  содержания  и  методики 

обучения  студентов  с  учетом  особенностей  их  мотивационных  установок, 
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