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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  В  настоящее  время  одной  из  важнейших 

проблем, от решения, которой зависят перспективы  социальноэкономического 

развития  нашей страны, являегся формирование и использование трудового по

тенциала самой продуктивной части населения  выпускников высших учебных 

заведений  Отмена целевого распределения, низкая оплата труда привели к зна

чительным  изменениям на рынке труда, а именно  к снижению спроса на моло

дых  специалистов  и ужесточению  требований  к их  профессиональной  подго

товке,  к потере связи  между  учреждениями  профессионального  образования и 

предприятиями  В результате  государство несет большие денежные затраты на 

подготовку специалистов, которые оказываются  невостребованными  народным 

хозяйством 

Производительный  труд  предполагает  постоянное  повышение  интенсив

ности трудовой деятельности,  которая,  в свою очередь,  предъявляет  специфи

ческие требования  к физической  подготовленности работника  Реализация про

фессиональноприкладной  направленности  в процессе физического воспитания 

обеспечивает  сохранение  здоровья  студентов,  качественную  подготовку  к бу

дущей  профессии,  стабильно  высокую  работоспособность  и,  в  определенной 

мере,  профилактику  профессиональных  заболеваний  (В В  Пономарева, 2001, 

ВИ  Ильинич, 2003) 

Установка  на систематические  занятия  физической  культурой  и спортом 

не возникает у молодежи сама собой  В связи с этим огромное значение приоб

ретает  эффективная  организация  занятий  физическими  упражнениями  со сту

дентами, которые должны выпускаться  высококвалифицированными  специали

стами,  готовыми  к высокопроизводителыюму  труду  (Ю И  Евсеев, 2002,  И С 

Барчуков, 2003, В И  Ильинич, 2003 и др ) 

Процесс физического воспитания студентов средних профессиональных об

разовательных  учреждений  может стать эффективней, если разрешить противо

речие  между  государственным  заказом,  который  выражается  в  необходимости 

профессиональной  подготовки  высококвалифицированных  молодых  специали
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стов, востребованных  на рынке труда, и увеличением  хронических заболеваний, 

ухудшением  психофизического  статуса, деформацией  профессиональных  моти

вов,  снижением  общей  работоспособности  студентов  средних  профессиональ

ных образовательных учреждений 

Объект исследовапия    процесс физического воспитания  студентов сред

него профессионального образовательного учреждения 

Предмет  нсследовання    управление  физическим  состоянием  студентов 

среднего  профессионального  образовательного  учреждения  с  использованием 

методов прогнозирования 

Цель  исследования    повышение  эффективности  процесса  физического 

воспитания студентов среднего профессионального образовательного учрежде

ния путем управления  физическим  состоянием  на основе  использования  мето

дов прогнозирования 

Гипотеза  исследования  «Успешность»  в будущей  трудовой деятельно

сти студентов среднего профессионального образовательного учреждения зави

сит от многих факторов,  в том  числе и от уровня физического  статуса  В этой 

связи предполагалось, что процесс управления  физическим состоянием студен

тов  среднего  профессионального  образовательного  учреждения  будет  более 

эффективным, если 

  разработать  модельные  характеристики  «успешных»  выпускников дан

ного учебного  заведения  и использовать  их как  целевые  ориентиры для опти

мизации физического состояния студентов, 

  основываясь  на  методах  прогнозирования  определить  эффективные 

формы, средства и методы физического воспитания, способствующие достиже

нию оптимального уровня физического состояния студентов 

Задачи  нсследования 

1  Определить  показатели  физической  подготовленности,  учебной  успе

ваемости,  свойств личности  «успешных»  и «неуспешных»  выпускников  сред

него профессионального образовательного учреждения 
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2  Изучить состояние здоровья, показатели психофизичсского и социально

го статуса  студентов  среднего  профессионального  образовательного  учрежде

ния 

3  Разработать технологию управления  физическим  состоянием  студентов 

среднего  профессионального  образовательного  учреждения  с  использованием 

методов прогнозирования и экспериментально обосновать ее эффективность 

Теоретикометодологическуіо  основу исследования составили 

теория  физического  воспитания  студенческой  моюдежи  (В Я  Виленский, 

П А  Виноградов,  В М  Выдрин,  Ю И  Евсеев,  В И  Жолдак,  В И  Ильинич и 

др ), концепция  формирования  физической  культуры  личности  (П Ф  Лесгафт, 

В К  Бальсевич, Л И  Лубышева и др ), идеи спортивногуманистического  вос

питания  (Ю П  Симаков, В И  Столяров  и др ), положения  средоориентирован

ного подхода  (Ю С  Мануйлов, Л И  Новикова, Н Л  Селиванова,  И В  Манже

лей и др ) 

Методы  исследования  анализ и обобщение  информационных  источни

ков научнометодического  характера, анализ отчетной документации, социоло

гический  опрос,  педагогические  наблюдения, тестирование,  методы  прогнози

рования, педагогический эксперимент, методы математической статистики 

Оргаішзация исследования 

Исследование проводилось в период 20032007 гг  в четыре этапа 

На первом этапе (20032004  гг)  был проведен анализ научной литературы 

с  целью теоретического  обоснования  проблемы  На этом же этапе был осуще

ствлен  подбор тестов,  позволяющих диагностировать  исследуемые  качества и 

свойства,  а также  разработана  анкета  по  изучению  поведения  студентов  и их 

отношения к занятиям физическими упражнениями 

На  втором  этапе  (2004  г)  были  изучены  показатели  психофизического и 

социального  статуса  «успешных»  и «неуспешных»  выпускников  Благовещен

ского  коммунальностроительного  колледжа  Также  была  определена  значи

мость факторов,  влияющих  на показатель  «успешности»  студентов  в будущей 
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профессиональной деятельности  и разработаны модельнвіе характеристики фи

зического и психического состояния студентов 

На  данном  этапе  был  проведен  анализ  состояния  здоровья,  показателей 

психофизического  статуса  студентов  Благовещенского  коммунально

строительного  колледжа (БКСК)  Поведение студентов и их отношение к заня

тиям  физическими  упражнениями  изучались  по данным  опроса  в форме анке

тирования  В опросе приняли участие 236 студента БКСК 

На третьем этапе (2004 г)  разрабатывалась технология управления физиче

ским состоянием  студентов среднего  профессионального  образовательного уч

реждения с использованием  методов прогнозирования 

На четвертом этапе (20032006  гг) для определения эффективности  разра

ботанной  технологии  проводился  педагогический  эксперимент  (три  учебных 

года)  на базе  Благовещенского  коммунальностроительного  колледжа  (БКСК) 

Быпи сформированы контрольная и экспериментальная группы (по 30 чел ) 

Занятия  в  контрольной  группе  проводились  в  Амурском  строительном 

колледже г  Благовещенска  по традиционно  используемому  плану  внеучебной 

физкультурноспортивной  деятельности  для  студентов  средних  профессио

нальных образовательных учреждений, который разрабатывался в соответствии 

с  программой физического воспитания  среднего профессионального  образова

тельного учреждения 

Экспериментальная  группа  занималась  по технологии,  основанной  на по

этапном  прогнозировании,  моделировании  и  контролировании  физического  и 

психического  состояния  студентов  среднего  профессионального  образователь

ного учреждения  Содержание  технологии  разрабатывалось  при  помощи  ана

литической  компьютерной  программы «ЫеигоРго 0 25»  На основе «нейронных 

сетей» определялись  высокозначимые  показатели  психофизического  состояния 

студентов и величина их должного изменения, что, в дальнейшем, предопреде

ляло выбор соответствующих средств и методов физического воспитания  Были 

разработаны проекты изменения качеств и свойств личности студентов БКСК и 

определена  поэтапная  последовательность  их изменения  Такой  подход позво
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ляет  с  большей  вероятностью  прогнозировать  ьонечный  результат  и,  тем  са

мым, сушестаенно  повышает  эффективность  процесса  физического  воспитания 

в учебном  заведении 

Научная  ііовнліа  исследоваішя  заключается  в следуюшем 

  основываясь  на  нейросетевых  технологиях,  определены  критерии  «ус

пешности»  студентов  среднего  профессионального  образовательного  учрежде

ния  и разработаны  модельные  характеристики  их физического  и  психического 

состояния, 

  осуществлен  сравнительный  анализ  показателей  психофизического  со

стояния,  учебной  успеваемости  «успешных»  и  «неуспешных»  студентов  сред

него професснонального  образовательного  учреждения, 

 в  использовании  метода  нейросетевого  прогнозирования  в  процессе 

«модельного  эксперимента»,  направленного  на построение  прогнозных  моде

лей  улучшения  физического  состояния, свойств личности  и профилактики  не

гативного  поведения  студентов  среднего  профессионального  образовательно

го учреждения, 

  разработана  технология  управления  физическим  состоянием  студентов 

среднего  профессионального  образовательного  учреждения  с  использованием 

методов прогнозирования  и экспериментально обоснована ее  эффективность 

Теоретическая  значнмость  исследования  состоит  в  дополнении  поло

жений  теории  и  методики  физического  воспитания  студентов  сведениями,  в 

которых  показаны  структурные  компоненты  физкультурноспортивной  среды 

среднего  профессионального  образовательного  учреждения  и  раскрыто  их 

содержание,  представлен  механизм  разработки  экспериментальной  технологии 

и ее  содержательная  часть, описан  эффективный  способ  использования  средств 

физического  воспитания  для  улучшения  физического  состояния,  свойств 

личности  и  профилактики  негативного  поведения  студентов  среднего 

профессионального образовательного  учреждения 

Практическая  значпмость  исследования  состоит  в том,  что  получен

ные в ходе диссертационного  исследования  результаты  и сформулированные  на 
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их основе выводы  положены  в основу методических  рекомендаций, позволяю

щих обосновать  выбор  средств  и методов  физического  воспитания,  обеспечи

вающих  положительное  воздействие  на психофизическое  состояние  студентов 

профессионального  образовательного  учреждения,  а  также  на  их  учебную  и 

трудовую  деятельность  Данные  рекомендации  могут  быть  использованы  в 

средних  профессиональных  образовательных  учреждениях  при  организации 

процесса  физического  воспитания,  а  также  в  средних  общеобразовательных 

школах и учреждениях начального профессионального образования 

Апробация и внедрение результатов іісследования 

Материалы  диссертационного  исследования  были  представлены  на  Все

российских  научных  конференциях  «Физическая  культура  и  спорт  в  совре

менном  обществе»  (г  Хабаровск,  март 2005), на научных  конференциях  «Со

временные  проблемы  физической  культуры  и  спорта»  (г  Хабаровск,  ноябрь 

2006)  По результатам  исследования  опубликовано  пять  научных  статей, одна 

из которых  в ведущем рецензируемом научном журнале (Вестник УГТУУПИ 

г  Екатеринбург, 2006)  Результаты  исследования  внедрены  в учебный процесс 

физического  воспитания  студентов  среднего  профессионального 

образовательного  учреждения,  учащихся  учреждений  начального  профессио

нального образования  и средних общеобразовательных школ г  Благовещенска 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Достижение успеха в будущей  профессиональной деятельности  студен

тов  среднего  профессионального  образовательного  учреждения  во многом  за

висит от уровня физического состояния  Ухудшение здоровья, физической под

готовленности  и, связанная  с данным  процессом  отрицательная  тенденция  из

менения  свойств  личности  и  поведения  студентов,  указывают  на  необходи

мость повышения эффективности процесса физического воспитания 

2  Разработанная  технология  позволяет  повысить  эффективность  физиче

ского воспитания  студентов среднего профессионального образовательного уч

реждения, что выражается в улучшении физического состояния, свойств лично

сти и профилактике негативных форм поведения 
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Структура  днссертации  Диссертация, объемом  155 страниц, состоит из 

введения, четырех  глав, выводов, библиографического  указателя, приложений 

Работа иллюстрирована 26 рисунками, содержит 32 таблицы  Список литерату

ры включает  161 источник, из них 6  на иностранном языке 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Определеіше піснхофизического и социалыюго статусл «успешных» 

н «неуспешных» выпускников среднего профессноналыіого 

образователыюго учреждения 

Анализ  трудоустройства  выпускников  Благовещенского  коммунально

строительного  колледжа  показал, что ежегодно устраиваются  работать по спе

циальности в среднем 52%  Из них около 8% в течение первых двух лет меняют 

профессиональную направленность своей трудовой деятельности 

В процессе педагогических  наблюдений установлено, что среди всей сово

купности  выпускников  БКСК, работающих  по специальности,  существуют ка

тегории «успешных» и «неуспешных» работников 

Для  более точного анализа  выделенных  групп была проведена  экспертная 

оценка  В качестве критериев «успешности» или «неуспешности» были опреде

лены следующие  показатели  стаж не менее 35 лет, карьерный рост (достиже

ния), рабочая дисциплина, качество выполнения работы, количество и причины 

увольнений, личностные качества 

Выявлено, что из  150 выпускников, работающих  по специальности, 41,3% 

составляют «успешные» работники, 38,7%  «неуспешные» и 20% были отнесе

ны к средней категории 

По отчетной документации, которая чранится в колледже, анализнровались 

показатели  психофизического  состояния  и учебная успеваемость  бывших сту

дентов («успешных» и «неуспешных») 

Выявлено,  что  за  время  обучения  в колледже  уровень  физической  подго

товленности  у «успешных» был  выше, чем у «неуспешных»  Это указывает на 

то, что большая часть «успешных» работников в студенческие годы заботилась 
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о  своем  физическом  состояния,  систематически  занимаясь  физическими  уп

ражнениями 

Давая профессиональную  характеристику  каждому работнику, большинст

во  экспертов  акцентировали  внимание  на  их  свойствах  личности,  считая,  что 

именно  этот  показатель  во  многом  влияет  на  продвижение  специалиста  по 

карьерной «лестнице»  Изучив результаты комплексного психологического тес

тирования,  установлено,  что  «успешные»  работники  превосходили  «неуспеш

ных» в показателях  конформизма  (на  11,8%), самоконтроля  (на 9,6%), эмоцио

нальной устойчивости  (на 9,4%), общительности  (на 6%)  У них также досто

верно лучше воображение (на 9,5%), интеллектуальные  способности  (на  9,0%) 

и самооценка (на 7,7%) 

Анализ учебной успеваемости показал, что большая часть «успешных» ра

ботников  в студенческие  годы  учились  на  «хорошо»  и  «отлично», тогда  как 

многие «неуспешные» специалисты входили в категорию «троечников» 

Резюмируя сказанное, отметим, что «успешные» и «неуспешные» работни

ки отличаются  друг от друга  по профессионально  важным  качествам  Однако 

не совсем понятно, какие именно показатели вносят существенный вклад в дос

тижение студентами успеха в будущей профессиональной деятельности 

На  первом  этапе  для  выявления  наиболее  значимых  факторов,  опреде

ляющих  успешность  в  будущей  профессиональной  деятельности,  экспертами 

были определены оценочные критерии (всего 14) 

На  втором  этапе  все  экспертные  оценки  были  обработаны  с  помощью 

аналитической  компьютерной  программы  «№шт>Рго  0 25»  (А Н  Горбань, 

1990)  В результате анализа полученных данных установлено, что самыми важ

ными  факторами,  влияющими  на показатель  «успешности»  студентов  в буду

щей  в профессиональной  деятельности,  являются  «успеваемость  по учебным 

предметам»,  «уровень  физической  подготовленности»,  «социальная  актив

ность», «состояние здоровья» и «профессионально важные качества (рис  1) 

Обращает  на  себя  внимание  значимость  физической  подготовленности  и 

состояния  здоровья  в  достижения  успеха  в  профессиональной  деятельности 



Это еше раз подтверждает высокий прикладной характер физической  культуры 

и спорта в формировании профессионалыно важных качеств 

о 

с 

1 

0  8 

0 6 

04 

0,2 

0 

0 92 
0,87 

0,58 

0 72 

0,16 

0  65 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Условныс оботііачеиии  I   «успеваемость», 2   «учебная дисцшшша»  3   «соци
альная актишюсть»  4  «уровень физической подготовіеніюсти», 5   «состояиие здоровья», 
6   «вредные привычки»  7   «правонарушения», 8   «самооценка», 9   «обшитечьность», 10 
  «интеллектуалыіые способностю>,  11 «эмоционалыіая устойчивость»,  12   «конформизм» 
13  «самоконтроль»  14   «лидерство» 

Рпс  1  іначнмості, факторов, іілііяіощнх  на показатсль «успешностіі» студентов 
в будущей іірофсссііоиалыіоГі деятелыіослі 

Кроме  того,  опрос  выпускников  Благовещенского  ьоммунально

строительного  колледжа  показал,  что  27,4%  «успешных»  работников  занима

ются спортом, 43,5%  оздоровительной  физической  культурой  и 29%  физиче

скими  упражнениями  не  занимаются  Среди  «неуспешных»  работников  спор

том  занимаются    8,6%,  оздоровительной  физической  культурой   25,8% и ос

тальные 65,5% физическими  упражнениями  не занимаются 

Таким  образом,  при  сопоставлении  результатов  исследования,  установле

но, что состояние  здоровья  и физический  статус являются  важными  факторами, 

влияющими  на  успешность  студентов  в  их  будущей  профессиональной  дея

тельности,  следоваі ельно,  учет  этих  показателей  является  необходимым  усло

вием  при разработке стратегического  плана развития  учебного  заведения 

Анализ  состояішя  здоровья, показателей  психофизического  н 

социалыіого  статуса  студентов  Благовещенского  коммуналыю

строительного  колледжа 

Общеизвестно  влияние  занятий  физической  культурой  на состояние  здоро

вья  и уровень  физического  развития  человека  Данные  В П  Лепешева  (2005)  по 
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состоянию  физкультурнооздоровительной  работы  в  Дальневосточном  феде

ральном округе, полученные им на основе анализа результатов государственно

го  статистического  наблюдения,  показывают,  что  в  20012003  годах  числен

ность студентов ОУ СПО Амурской области, занимающихся  физической куль

турой и спортом от общей численности  физкультурников и спортсменов облас

ти неуклонно снижалась (рис  2) 

2001 г  2002 г  2003 г  2004 г  2005 г 

|—«  ЗФК —М— ПУЗ  АСМГ  РФКСМГ| 

Условиыс обозначення  ЗФК   занимающиеся фгоической культурой, ПУЗ  посе
щающие учебиые занятия по ФК, СМГ   лица, отнесенные к специалыюй медицинской 
группе, ФКСМГ  лица, занимающиеся физической культурой и спортом из числа СМГ 

Рис. 2  Дііпамика показателей физкультурнооздоровіітельгой  работы со студен
тамн ОУ СПО Амурскоп областн (в % от общих статистііческпх показателей ФОР об
ластн) 

Численность  студентов,  посещающих  учебные  занятия  по  физической 

культуре в рамках учебного процесса, не имела тенденции  к постоянному уве

личению  Подобная  ситуация  наблюдалась  и  в  показателях  численности  сту

дентов, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, и в показателе численности 

занимающихся физической культурой в СМГ  Все это однозначно указывает на 

необходимость  оптимизации  постановки  работы  по  физическому  воспитанию 

со студентами ОУ СПО Амурской области 

Данные, отражающие общую заболеваемость среди студентов Благовещен

ского коммунальностроительного  колледжа, были  получены  на основании ре

зультатов  массовых  медицинских  осмотров,  которые  проводились  на базе сту

денческой поликлиники 
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Выявлено,  что за  исследуемый  период  (1999   2003  г.г.) наблюдалось  ухуд

шение  сосгояния  здоровья  студентов.  С  каждым  годом  становится  все  больше 

лиц, отнесенных  по состоянию здоровья  к подготовительной  и специальной  ме

дицинской  группам,  а также  освобожденных  от  занятий  физической  культурой 

(рис. 3). 

р 
* 
2 

235  т 
215  • 
195  • 
175  • 
155  • 
135
115  • 
93  • 
75  • 
55  • 
35  • 
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67 

•ги 

196 

76 

ІГЦ" 

202 

65  П  75  8 8 

26 

~1 
1999  2000  2001  2002 

Оосновная  •  подготовительная  Оспециальная  П о 

194 

70  73 

2003 

;вобожденные 

Рнс. 3. Дннамика распределешя студснтов Благовещснского коммунаіыіо
строіггельного коллсджа но меднциііскіім группам 

Контрольные  тестирования  свидетельствуют  о  значительных  различиях  в 

физической  подготовке студентов  БКСК  (табл.  I). 

Таблица 1 

Уровни физической  подготовленности  студентов  Благовещенского 

коммунальностроительного  колледжа 

Уровни  физической 
подготовленности 

Высокий 

Выше среднего 
Средний 

Ниже среднего 
Низкий 

1  к 

ко;іво 
чел 
10 
7 

30 
25 
8 

/рс 

в % 

12,5 
8,75 
37,5 

31,25 
10 

2к 
колво 

чел 
10 
6 
36 
18 
10 

урс 
в% 

12,5 
7,5 

45,0 
22,5 
12,5 

3 курс 

колво 
чел 

в% 

12  10,0 
6 

44 
35 
23 

5,0 
36,7 
29,2 

19,1 

В свою  очередь  низкий  физический  статус  приводит  к снижению  социапь

ной  активности.  что  отражается  на  развитии  психических  свойств  личности.  В 

результате  чего такие студенты  не  принимают активного участия  в жизни  учеб

ного  заведения  и за его  пределами. 

Самый  высокий  уровень  самооиенки  отмечается  у студентов  третьего  кур

са,  которые уже приобрели  опыт учебной  и практической  деятельности. Они же 

выглядят  более обшительными, чем остальные  студенты. 
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Нормативиость  поведения  выше  у  студентов  первого  и  второго  курсов 

Самый  низкий  уровень  конформизма  и самоконтроля  выявлен  среди  студентов 

второго  курса  Это  указывает  на  их  конфликтность  К  концу  обучения  в  кол

ледже увеличиваются  показатели  тревожности 

Определение  предпочтительных  интересов  к  различным  сферам  деятель

ности  студентов  Благовещенского  коммунальностроительного  колледжа  осу

ществлялось  по методике  Голомштока 

Установлено,  что  предпочтительной  сферой  учебной  и  практической  дея

тельности  для  студентов  БКСК  являются  строительная  и  военная  специально

сти,  физическая  культура  и  спорт,  исторические  сведения,  а  также  транспорт

ная 

В  ходе  анализа  показателей,  отражающих  особенности  отклоняющегося 

поведения  студентов,  выявлено,  что  третьекурсники  в  большей  степени,  чем 

юноши  остальных  курсов,  курят, употребляют  алкогольные  напитки  и  наруша

ют правила  поведения  в учебном  заведении 

Анализируя  учебную  деятельность  студентов  БКСК,  установлено,  что  с 

2000  по  2003  годы  контингент  студентов  увеличился  При  этом  качество  учеб

ного  процесса  снизилось,  что  проявляется  по  ряду  показателей  Так,  процент 

отчисленных  студентов  увеличился  на  7,5%, количество  отличников  и хороши

стов уменьшилось  соответственно  на 8,8% и 22,8% 

Однако  данная  характеристика  присуща  не  всем  студентам  БКСК,  среди 

них  есть  юноши,  которые  отличаются  нормативностью  поведения,  высоким 

уровнем  самоконтроля,  конформизма  и  интеллектуальными  способностями 

Они  являются  передовиками  производственной  деятельности  и  именно  на  них 

необходимо равняться  остальным 

С  помощью  экспертов  (преподаватели,  психолог,  медицинский  работник) 

была определена динамика  численности  «успешных» студентов  БКСК  (рис  4) 

За  пятилетний  период  численность  «успешных»  студентов  вариативно  из

меняется,  однако  общая  тенденция  свидетельствует  о снижении  изучаемых  по

казателей  Сложившуюся  ситуацию  необходимо  изменять  в лучшую  сторону 



1999 г  2000 г  2001 г  2002 г  2003 г 

—•— 1 курс —•— 2 курс   А   3 курс 

Гис 4 Динамика чііслеініостіі «успешных» студеіггов в Благовешеиском комму
иалыіостроіітелыіом колледже 

Технологня управленпя физическим состоянием студентов среднего 

профессионального образовательного учреждения с нспользованием 

методов прогнозирования 

В настоящее время предлагается множество различных способов организа

ции  процесса  физического  воспитания  студенческой  молодежи,  в том  числе и 

средоориентированный  лодход  Однако  сама  по  себе  среда  (физкультурно

спортивная),  созданная  в учебном  заведении,  еще  не  обеспечивает  разносто

роннего развития личности  Необходима технология, с помощью которой мож

но было бы реализовать ее потенциал 

Содержание  разработанной технологии управления  физическим состояни

ем студентов среднего  профессионального  образовательного учреждения  с ис

пользованием  методов  прогнозирования  состояло  из  следующих  блоков  кон

трольного, экспертного блока и блока управляющих воздействий (рис  5) 

На первом этапе осуществлялся  выбор методик диагностики  психофизиче

ского состояния студентов и проводилось тестирование 

На  втором  этапе  ставилась  задача  разработки  модельных  характеристик 

психофизического  состояния  «успешных»  студентов,  как  целевого  ориентира 

достижения «успешности» для остальных студентов 
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Построение  модельных  характеристик  «успешных»  студентов  осуществля

лось  с  использованием  аналитической  компьютерной  программы  «ЫеигоРго 

0 25»  Полученные  в  ходе  тестирования  результаты  классифицировались  и об

рабатывались  с  помощью  искусственных  нейронных  сетей  Далее  осуществля

лась проверка качества  разработанных  моделей  и их  эксплуатаиия 

Контролыіын блок 
(сбор данных) 

1  Выбор методик диагностики состояния 
2  Тестирование 

т  X 
ЭкспертныГі блок 

 разработка моделыіых характеристик «успешных» студентов, 
 прогнозирование и моделирование оптималыіых изменений пси
хофизического состояиия студентов, 
  разработка  поэтапной  последовательности  изменения  качеств и 
свойств личности студентов 

Блокуправляющих  воздействнй 

Подбор форм, средств и методов физического воспитания, на
правленных  на достижение  студентами  моделыюго  уровня, и 
и\ поэтапная реализаиия 

~Г 

Контроль физического состояния студентов 

Результат 
оптимизация физического состояния студентов 

Рнс. 5  Структурпая  схема техііологиіі  управлеііия  фіізнческіім  состоянием  сту
дентов  среднего  профессионалыіого  образователыюго  учреждения  с  исііоіыоваііііем 
методов прогнозироваіііія 

Алгоритм  прогнозирования  и  моделирования  оптимальных  изменений 

пснхофизического  состояния  студентов представлен  на рис  6 

В  начале  в нейросеть  для  ее  обучения  вводились  результаты  тестирования 

студентов  Далее  определялись  наиболее  значимые  (относительно  выходного 

параметра)  показатели  Такая  операция  позволяет  из общего  множества  факто

ров  выделить  несколько  показателей,  от  которых  существенно  зависит  конеч

ный  результат 
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.  »  Ввод дапных, обучение  нейроеети 

_!  ;  т = ^ 
~'*  Определемие  модельных  характернстик 

*•  Ввод новых данных  в обученную іісГіросеть 

і  Т 
_ >  Определенме нрогнознруемого результатаи  значимости  факторов, оказы

ваюішіх воздействие  на конечный  результат 

Ь  I  — 
Определение преимущественной  направлеішости  использования  форм, 

средств и методов физического воспитания 
I  X 

і  I 
«Модельный экспернмент» с использованием методов прогнозирования 

Результат 
Проекты изменения качеств и свойств личности студентов 

Рнс  6  Ллгорігтм  ирогііознрованіві  іі  моделироваіііія  оитііма.іі,ных  измсііеіінГі 
психофизіічссісого сосюииііи студентовБКСК 

В  процессе  «модельного  эксперимента»,  методом  прогнозирования,  выяв

лялся  минимум  показателей,  на которые  необходимо оказать  целенаправленное 

воздействие,  и определялась  прогнозируемая  величина  изменения  конкретного 

показателя  в процентах 

Конечным  результатом  представленного  алгоритма  являются  проекты  из

менения  качеств и свойств личности  студентов (на каждый  годобучения) 

Например,  на  первом  курсе  обучения  важными  физическими  качествами 

были  определены  скоростные,  силовые  и  скоростносиловые  способности  Из 

свойств  личности    самооценка,  общительность,  самоконтроль  и  тревожность 

Также  необходимо  уделять  первоочередное  внимание  участию  студентов  в об

щественной деятельности, учебной дисциплине  и успеваемости  (рис  7) 

Последовательность  изменения  качеств  и  свойств  личности  студентов  1 

курса  была  следующей  1  Подготовительный  этап  (продолжительность   2 ме

сяца)   повышение  самооценки,  участие  в общественной  деятельности,  воздей

ствие  на силовые  способности  2  Основной  этап  (продолжителыюсть    5 меся

цев)   развитие  скоростных  и скоростносиловых  способностей,  повысить  само



конгроль  и успеваемость.  3. Заключительный  этап  (продолжительность   2 ме

сяца)   воздействие  на силовые  способности, общительность  и тревожность. 

30 

25 

20 

%  15 

10

5 

0  А 

• 

ІІрнмечашіе:  I  скоростные  способности;  2  силовые способности, 3   скоростно
силовые  способности,  4    самооценка;  5   общителъность,  6   самоконтроль;  7   гревож
мость. 8  участие в общественной деятельности; 9  учебная дисциплина;  10  успеваемость 

1'нс. 7. Проскт іпмеиения качеств и свойств личности студсіітов 1 курса БКСК 

В соответствии  с  проектами  изменения  качеств  и свойств  личности  стави

лись  цель, задачи  и осуществлялся  подбор  форм,  средств  и методов  физическо

го воспитания,  направленных  на достижение студентами  модельного  уровня. 

Контроль  физического  состояния  студентов  на  заключительном  этапе  по

зволяет  оценить  результативность  всех  технологических  операций  и  на  любом 

из этапов  внести соответствующие  коррективы  (исправить  возникшие  ошибки). 

С  целью  обоснования  эффективности  разработанной  технологии  управле

ния  физическим  состоянием  студентов  среднего  профессионального  образова

тельного  учреждения  с  использованием  методов  прогнозирования  был  прове

ден  педагогический  эксперимент,  длительность  которого  составила  три  года. 

Сформированные  контрольная  и экспериментальные  группы  в начале  исследо

вания  не имели  между  собой  достоверных  различий  по  исследуемым  показате

лям. 

Тестирование,  проведенное  в  конце  исследования,  позволило  установить, 

что  испытуемые  экспериментальной  группы  стали  достоверно  превосходить 

юношей  из  контрольной  группы  в проявлении  силовых  качеств   на  17,7%, си

ловой  выносливости    на  10%,  общей  выносливости    на  3,8%,  скоростно

силовых  способностей   на 2,2% (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели физической подготовленности студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений  в конце эксперимента 

Тестовые 
показатели 

Бег  100 м (сек) 

Бег  3\10  м 
(сек) 

Бег  1000  м 
(сек) 

Прыжок  в 
длину  с  места 
(см) 
Вис  на  пере
кладине (раз) 

Наклон  туло
виша  вперед 
(см) 
Сгибание и 
разгибаниерук 
в упоре лежа 
(раз) 
Поднимаііие 
туловиша  из 
положепия ле
жа (раз) 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Р 

Модель
ный уро

вснь 
МІ  + т 

14,18+0,06 

8,08 + 0,08 

251 + 2,6 

228 ±1,7 

39,5 ±1,7 

10,6+0,8 

37,2+1,5 

25,7 + 0,7 

Контроль
наяіруппа 

М2 +  т 
14 41+0 07 

8,21 ± 0,09 

264 + 2,7 

221  + 1,9 

34.5 + 1,8 

9,4 + 0,9 

32,8+1,7 

24,5 + 0,8 

')ксперіі
мент 

группа 
МЗ +  т 

14 36±0 06 

8 18 + 0,09 

254 + 2,6 

226 ±1 8 

40,6 ±  1  7 

10,0 + 0,9 

36,1 +  1,6 

25 2 + 0,7 

Разішца 
М1М2 

ед 

ІХ2ІГ 
% 

1,6 

<0,05 
0,13  1,6 

>0 05 

13  5,2 

<0,05 
7,0  3,0 

<0,05 

5,0  12,6 

<0,05 

1,2  11,3 

>0,05 

4,4  |  11,8 
<0,05 

1,2  I  4,7 
>0,05 

МІМЗ 

ед 
0,18 

% 

1,2 

<0,05 

0,1  1,2 

>0,05 
3,0  1  1,2 

>0,05 
2,0  0,9 

>0,05 

1,1  2,8 

>0,05 

0,6  5,7 

>0,05 

1,1  1 2,9 
>0,05 

0,5  |  1,9 
>0,05 

М2МЗ 

ед 
0,05 

% 
0,3 

>0,05 
0,03  0,3 

>0,05 

10  1  3,8 

<0,05 
5,0  2,2 

<0,05 

6,1  і  17,7 

<0,05 

0,6  6,4 

>0,05 

3,3  |  10 
<0,05 

0,7  |  2,8 
>0,05 

У юношей экспериментальной  группы повысились ннтеллектуальные спо

собности  (на 8,6%), эмоциональная устойчивость (на 6,9%), нормативность по

ведения  (на  4,1%),  самоконтроль  (на  4,0%),  самооценка  (на  3,1%), обшитель

ность (на 3,0%), воображение (на 2,7%), снизились показатели тревожности (на 

4,8%), напряженности  (на 2,5%)  В контрольной  группе изменения  были менее 

значительными 

Улучшение показателей физического состояния, свойств личности юношей 

экспериментальной  группы позитивно отразилась на их учебной деятельности, 

профилактике вредных привычек и деликвентных форм поведения 

Анализируя  изменения  показателей  физической  подготовленности,  выяв

лено,  что  испытуемые  экспериментальной  группы  по  большинству  исследуе
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мых  показателей  достигли  модельного  уровня,  тогда  как  юноши  контрольной 

группы  лишь  по  трем  параметрам  приблизились  к  результатам  «успешных» 

студентов 

В  конце  исследования  лишь  по  двум  свойствам  личности  (дипломатич

ность  и напряженность)  юноши  экспериментальной  группы  не  соответствовали 

модельному  уровню,  а  студенты  контрольной  группы    по  одиннадцати  (рис 

8) 

Рис  8  Разішия между «моделыіым уровнем» и показателямн свойств ліічіюсти студен
тов средішх профессноналыіых образователыіых учреиѵ деннГі в конце эксперіімснта 

Юноши  экспериментальной  группы  стали  в  большей  степени,  чем  испы

туемые  контрольной  группы,  соответствовать  уровню  «успешных»  студентов 

по  показателям,  характеризующим  их  активность  в  общественной  деятельно

сти, учебную успеваемость  и дисциплину  (рис  9) 

[— •   кг   •  зг | 

Условные обоіначения  I   учебная успеваемость  2   учебная дисциплина  3   уча
стие  в общественной  деятельности  4   «отсутствне  вредных  привычек»,  5   «отсутствие 
признаков «деликвентного поведения» 

Рнс  9  Разннца  мсжду «моделыіым  уровмем» и покаіагслямн  дсятелыіости  сту
дентов средних профсссионалыіых обраювателыіых учрс/касниГі в конце экспернмспта 
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Осуществляя  поэтапный контроль за психофизическим состоянием студен

тов экспериментапьной  группы, было установлено, что разница между прогно

зируемыми  и достигнутыми  величинами  изменения  исследуемых  показателей 

незначительна  (рис  10), что  подтверждает  эффективность  разработанной  тех

нологии,  которая  позволяет  прогнозировать  конечный  результат  и моделиро

вать способы его достижения 

10 

Г
5 

ЛІ. 
1 1. 

11,4 

\,  *Ъ  ,8 
Л1 

1 
_  ІФЛ 

Г
6
»  ч, 
4,1,  ГЫа  ^

I I  П 11 

г
9 

2і  12,2 

г
8 

V —  »•* 

•  Прогнозирувмыв  ПДосшгауіые 

Примечшіне  1   обідая  выносливость, 2   скоростносиловая  вынослнвость, 3   сило
вая выносливость,  4   интеллект,  5   нормативность  поведения, 6  самоконтроль,  7   вооб
ражение,  8    учебная  дисциплпна,  9    «вредные  привычки»,  10   участие  в  обшественной 
деятелыюсти 

Рис  10. Прогііозирусмые  н достнгпутые  веліічнны  шмененіія  показателен пснхо
фішіческого состошіня студснтов эксперііменталыіой грулпы (3 курс БКСК) 

В заключение  отметим, что  процесс  прогнозирования,  моделирования и 

контроля,  основанный  на  использовании  нейросетевых  технологий,  позволяет 

эффективно  управлять  физическим  состоянием  студентов  и тем  самым  пози

тивно  влиять  на  формирование  свойств  личности,  профилактику  негативных 

форм поведения, а также на их отношение к учебе, общественной и профессио

нальной деятельности 
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выводы 
1  Выявлено, что за  время обучения  в среднем  профессиональном  образо

вательном учреждении уровень физической  подготовленности  «успешных» ра

ботников был выше, чем у «неуспешных»  Большинство из них систематически 

занимались  физической  культурой  и спортом  (71%)  в  отличие  от  «неуспеш

ных» (34,5%)  Превосходство  «успешных»  работников отмечается  в показате

лях учебной успеваемости  и развитости свойств личности (конформизм, само

контроль, эмоциональная устойчивость, интеллектуальные способности и др ) 

В результате нейросетвого анализа установлено, что состояние здоровья и 

физический статус являются  ведущими факторами, влияющими  на успешность 

студентов в их будущей профессиональной деятельности 

2  Выявлена тенденция  ухудшения  состояния  здоровья студентов БКСК 

С каждым  годом становится  все больше студентов, отнесенных  к специальной 

медицинской  группе  и  освобожденных  от  занятий  физической  культурой  (в 

среднем  на  8,6%  и 9,0% соответственно)  Такая  ситуация  обусловлена  слабой 

мотивацией  к занятиям  физической  культурой и спортом  и выражается  в сни

жении уровня физической подготовленности студентов  В свою очередь низкий 

физический статус привел  к снижению социальной активности, что отразилось 

на  развитии  психических  свойств  личности  студентов  (самооценке,  самокон

троле, нормативности поведения, общительности, тревожности и др ) 

3  Установлено, что предпочтительной сферой деятельности для студентов 

БКСК  являются  строительная,  военная, физкультурная,  историческая,  а таюке 

транспортная 

В ходе анализа  показателей, отражающих  особенности  поведения  студен

тов,  выявлено, что третьекурсники  в большей  степени,  чем  юноши  остальных 

курсов, курят, употребляют  алкогольные  напитки  и нарушают правила поведе

ния в учебном заведении 

За исследуемый  период число «отличников» и «хорошистов» уменьшилось 

соответственно  на 8,8% и 22,8%  Также  за  время  обучения  в колледже снизи
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лась  численность  «успешных»  студентов,  что,  в  целом,  свидстельствует  об 

ухудшении  качествл учебного  процесса 

4  Эксперименгальная  технология,  основанная  на  построении  прогнозных 

моделей,  позволяет  определять  раииональное  сочетания  форм,  средств  и мето

дов  физического  воспитания  и  эффективно  управлять  физичесмім  состоянием 

студентов  среднего профессионального  образовательного  учреждения 

5  В результате  применения  разработанной  технологии  у  испытуемых  экс

периментальной  группы  значительнее,  чем  у  юношей  контрольной  группы, 

улучшились  показатели,  характеризующие  силовые  качества    на  17,7%, сило

вую  выносливость    на  10%,  общую  выносливость    на  3,8%,  скоростно

силовые способности   на 2,2% (Р<0,05) 

По  сравнению  со  студентами  контрольной  группы  у испыгуемых  экспери

ментальной  группы достоверно  ниже стали  показатели  тревожности  (6,8%), на

пряженности  (6,1%),  а  также  значительно  повысились  самооценка  (11,2%), 

нормативность  поведения  (11,0%), эмоциональная  устойчивость  (9,5%),  интел

лектуальные  способности  (8,6%), общительность  (7,5%), самоконтроль  (6,8%), 

воображение  (5,6%) 

Выявлено,  что  испытуемые  экспериментальной  группы, в отличие  от  юно

шей  контрольнои  группы,  по  большинству  исследуемых  показателей  достигли 

модельного уровня  психофизического состояния  «успешных»  студентов 

Улучшение  физического  состояния  и  свойств  личности  юношей  экспери

ментальной  группы  позитивно  отразилось  на  их  учебной  деятельности  и  про

филактике  негативных  форм  поведения  За трехлетний  экспериментальный  пе

риод количество  «успешных»  студентов  значительно  увеличилось,  в особенно

сти на  выпускном  курсе 
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