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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  данного  исследования  обусловлена  значительным 

отставанием  от  среднестатистического  уровня  физической  подготовленности 

студенческой  молодежи  педагогических  вузов, состояние  которой  влияет  как на 

соматическое  здоровье,  так  и  на  настоящую  образовательную  и  будущую 

профессиональную  деятельность  Согласно  научным  данным,  более  50  % 

учащейся молодежи в нашей стране имеют отклонения в состоянии здоровья (В Г. 

Щербаков, В.К. Бальсевич, 2002). 

Ухудшение  уровня  физической  подготовленности  студентов  в 

педагогических вузах и, следовательно, соматического  здоровья  свидетельствует 

о  недостаточности  двигательной  активности  для  накопления  энергетического 

потенциала  организма,  а  также  требуемой  организации  и  эффективности 

структуры  управления,  контроля  и  технологических  процессов  физического 

воспитания. 

Около  100 лет изучается уровень физического развития и  подготовленности 

человека.  Однако,  несмотря  на  относительно  большое  число  работ  в  этом 

направлении, не сформированы универсалии (В.И. Лях, 1998). 

Изза  отсутствия  у  преподавателей  физической  культуры  механизма, 

позволяющего осуществлять  мероприятия  по экспрессоценке, анализу, прогнозу 

и  долгосрочному  наблюдению  состояния  физической  подготовленности  и 

соматического здоровья студентов, затруднены оперативное получение полной и 

объективной  информации  о  контроле  и  возможность  эффективно  управлять 

процессом  физического  воспитания,  определять  необходимые  меры 

предупреждения и устранения неблагоприятных воздействий. 

Очевидно  противоречие  между  запросами  современной  практики 

физического  воспитания  по  осуществлению  лонгитудинального  мониторинга 

состояния  и  управления  процессом  физической  подготовки  студентов  в  вузе  и 

отстающим уровнем информационного  обеспечения оперативного  формирования 

научно обоснованных рекомендаций. 
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«Создание  и  реализация  общероссийской  системы  мониторинга  состояния 

физического  здоровья  является  государственной  задачей  в  области  социальной 

политики, так как позволяет не только анализировать ситуацию, но и принимать 

обоснованные  управленческие  решения  по  подготовленности  и  здоровью 

студентов»  (официальный текст Постановления Правительства РФ от  15.30 2000. 

Приказ  Министерства  образования  от  29  декабря  2001)  В  контексте  задач 

принятых  в  2007  году  Национальных  Проектов  в  области  образования  и 

здравоохранения данный аспект ещё более усиливается. 

В  этой  связи  возникает  необходимость  разработки  инновационных 

технологий  и  методик  физического  воспитания  учащейся  молодёжи, 

позволяющих  повысить  эффективность  процесса,  в  частности  на  основе 

применения автоматизированной системы динамического контроля. 

Объект  исследования  — процесс  физического  воспитания  студентов 

педагогического вуза. 

Предмет исследования   методические, технологические и управленческие 

аспекты  применения  системы  автоматизированного  динамического  контроля 

физического  состояния  и  соматического  здоровья  студентов  на  этапах 

многолетней подготовки специалистов 

Цель  работы    методикотехнологическое  обоснование  повышения 

эффективности  учебного  процесса  по  физическому  воспитанию  студентов  на 

основе  применения  системы  автоматизированного  динамического  контроля  в 

лонгитудинальных исследованиях 

Гипотеза.  Внедрение  компонентов  системы  автоматизированного 

динамического  контроля  в управление процессом реализации  основной  учебной 

программы  по  физической  культуре  в  педагогическом  вузе  становится 

стимулирующим  фактором  заинтересованного  отношения  студентов  к 

физической  подготовленности  и  здоровью  (ГА.  Апанасенко,  1981, 2000;  А И. 

Кузнецов,  1990,  Г.И.  Барышев,  1992;  В.Д.  Сонькин,  В В  Кудрявцев,  Н.И 

Пономарев,  1993;  AM.  Годик,  В.К.  Бальсевич,  В.Н  Тимошкин,  1994;  Р.М 

Баевский, В А. Кабачков, 1997, 1998; В.И  Лях,  1998, 2000; ПЛ. Гальперин, 1999; 
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В И.  Илъинич,  2002; ТЮ.  Крюцевич,  СП.  Миронова,  2003;  Л Б.  Андрющенко, 

О.Н. Московченко, 2004). 

Предполагалось,  что  внедрение  системы  автоматизированного 

динамического  контроля  в  модульнорейтинговое  освоение  учебного  материала 

лонгитудинальных исследований позволит: 

  повысить  эффективность  предварительного,  оперативного,  текущего, 

этапного и итогового контроля «зоны ближайшего развития»; 

  дифференцировать  модульное  содержание  материала  учебной  программы  в 

аспекте индивидуализации целенаправленного воздействия, 

  на основе срочной информации о состоянии физической подготовленности и 

соматического  здоровья  существенно  повысить  мотивацию  студентов  к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Все  это  позволит  рационализировать  принятие  управленческих  решений  в 

системе  оздоровления студенческой молодёжи, осуществлять  профессиональную 

и прикладную подготовку, повышать информированность в области физического 

воспитания 

Задачи исследования: 

1.  Обосновать положение и функционирование системы  автоматизированного 

динамического  контроля  в  мониторинге  физической  подготовленности  и 

соматического здоровья студентов педагогического вуза. 

2  Разработать  комплекс  средств,  обеспечивающий  рейтинговую  оценку  и 

управление  освоением  содержания  модулей  учебной  программы  по 

физической  культуре  на  основе  системы  автоматизированного 

динамического контроля 

3.  Установить  эффективность  разработанной  системы  автоматизированного 

динамического контроля в логинтудинальных  исследованиях для принятия 

управленческих  решений  по  физическому  воспитанию  студентов 

педагогического вуза 

Теоретикометодологическая  основа  исследования.  Исследование 

базируется  на  общих  принципах  процесса  физического  воспитания  и  законах 

укрепления,  поддержания  и  сохранения  соматического  здоровья  человека  (Н.М. 
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Амосов, Г Л  Апанасенко, Н.А. Бернштейн, В М. Зациорский, Л П  Матвеев, В.Н. 

Платонов, В С  Фарфель), на положениях современных концепций: мониторинга 

физической  подготовленности  и  соматического  здоровья  учащейся  молодежи 

(П В. Бундзен, Э.Н  Вайнер, Р Д  Дибнер, В И. Лях, Б X  Ланда, Л.И  Лубышева, 

Т.М.  Михайлина,  Ю.К  Чернышенко,  В А  Баландин,  Г.А.  Макарова;  А.А. 

Кудинов); компьютерных технологий  систем автоматизированного  управления  и 

их использования в процессе физического воспитания студентов (В К. Бальсевич, 

Г.И  Барышев,  В В. Волков, А В  Самсонова,  И.М. Козлов, В А.  Таймазов,  В.Д 

Сонькин, В В. Лысенко) 

Научная новизна исследования заключается в: 

  разработке  технологии  автоматизированного  контроля  физической 

подготовленности  и  соматического  здоровья,  включающей  модульное 

прохождение  учебного  материала  и  рейтинговую  систему  успеваемости  с 

последующим  дифференцированным  алгоритмом  деятельности, 

позволяющим повысить эффективность управления физической  подготовкой 

студентов; 

  обосновании  методики  создания компьютерного  банка данных  многолетних 

исследований,  включающей  «зоны  ближайшего  развития»  и 

(ощдивидуальные  модели  соматического  здоровья»  и  позволяющей 

преподавателям  формировать  управленческие  решения  коррекции 

образовательного процесса физического воспитания студентов; 

  разработке  технологии  лонгитудинального  мониторинга  физической 

подготовки  учащейся  молодёжи  в  онтогенезе  от  7  лет  до  21  года, 

предусматривающей автоматизированный контроль с рейтинговой оценкой и 

оперативную коррекцию индивидуальных педагогических воздействий. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в углублении 

представлений  о  рационализации  физического  воспитания  студентов  на  основе 

расширения  информационного  пространства  посредством  включения  в  процесс 

автоматизированной системы многолетнего динамического контроля. 
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Практическое значение результатов исследования заключается в: 

  повышении  эффективности  управления  процессом  физического  воспитания 

студентов  на  основе  применения  комплекса  компьютерных  технологий  в 

лонгитудинальных  исследованиях  с  использованием  индивидуальных  банков 

данных экспрессконтроля; 

  оперативной коррекции содержательного компонента физического воспитания 

за счет разработки инновационных модулей учебной программы; 

  рационализации мотивированного включения студентов в процесс физической 

подготовки на основе расширения информационного пространства о состоянии 

физической подготовленности и соматического здоровья; 

  создании условий роста профессионализма педагогических работников за счет 

компьютерной  информации  о  параметрах  динамики  состояния  студентов, 

необходимых  для  поиска  рациональных  путей  коррекции  индивидуального 

воздействия; 

  рекомендации  разработанной  принципиальной  блоксхемы  системы 

автоматизированного  динамического  контроля  и  управления  в  качестве 

типовой. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  На  современном  этапе  развития  системы  физического  воспитания 

студентов,  при  подчеркиваемой  специалистами  важности,  внедрение 

автоматизированных  систем  управления  в  учебный  процесс  не  получило 

широкого  применения  на  практике  Одной  из  причин  создавшегося  положения 

является  отсутствие  унифицированной  технологии,  позволяющей  существенно 

повысить  эффективность  преподавания  дисциплины  «Физическая  культура»  в 

высших учебных заведениях. 

2.  Система  автоматизированного  динамического  контроля  и  управления, 

определяющая  «зоны  ближайшего  развития»  и  «индивидуальные  модели 

соматического  здоровья»,  а  также  рекомендующая  к  использованию  средства  и 

режимы  нагрузки,  значительно  расширяет  управленческие  возможности 

образовательного  процесса  физического  воспитания  и  профессионально

прикладной подготовки студентов 
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3  Разработанные  модули  учебной  программы  с  учётом  индивидуализации 

многолетней  динамики  комплекса  показателей  позволяют  дифференцировать 

педагогические  воздействия,  что  приводит  к  более  качественному  повышению 

уровня физической подготовленности и соматического здоровья студентов. 

Структура и объем диссертации. 

Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  выводов, 

практических  рекомендаций,  приложений  Список  литературы  включает  181 

наименований,  из  них  32  на  иностранных  языках.  Общий  объем  диссертации 

составляет  181  страницы  машинописного  текста,  иллюстрированного  13 

таблицами, 26 рисунками и 41 приложением 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,  определяются 

объект  и  предмет  исследования,  цель,  гипотеза,  задачи,  формулируются 

положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Управление  физической  подготовкой  учащейся  молодёжи 

на  основе  автоматизированных  систем»  рассматривается  обострение 

проблематики физической подготовленности и соматического здоровья учащейся 

молодежи,  связанное  со  значительным  снижением  уровня  в  период 

экономического спада и социальных перемен в нашем обществе. 

Применение  тестов  по  оценке  физической  подготовленности  и 

соматического  здоровья  различных  контингентов  населения  в  разных  странах 

мира  подводит  многих  исследователей  к  мысли  об  определении 

унифицированной батареи для сравнения результатов мониторинга. 

В частности, применяемые на практике программы «ОФИС», «КОНТРЭКС», 

«ДАСИ», «Фитнес», «Программный  комплекс СПОРТ. Университет»,  «Студент

Здоровье»,  BRIGITTETest,  принадлежащие  к  классу  комбинированных 

объективнодиалоговых  автоматизированных  информационных  систем, 

базируются  на  использовании  большого  разнообразия  общепринятых  в мировой 

практике  тестов.  Но  в  рассматриваемых  системах  отсутствует  взаимосвязанное 
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сочетание  групповой  и  индивидуальной  экспрессоценки  уровней  физической 

подготовленности  и  соматического  здоровья  с  определением  рейтинга.  Не 

предоставляется  статистика  данных  по  слабо  развитым  физическим  качествам 

Программы  не  определяют  перспективу  деятельности  на  ближайшее  время  или 

«зону ближайшего развития» по каждому тесту, а также «индивидуальную модель 

соматического здоровья». 

Процесс внедрения систем автоматизированного динамического контроля и 

управления в учебный процесс подготовки специалистов педагогических вузов не 

носит  масштабный  характер  и  не увязывается  с  современными  требованиями  к 

освоению учебного материала. Отсутствие аналитической информации о влиянии 

физических упражнений на состояние систем организма занимающихся студентов 

снижает  мотивационный  уровень  самостоятельных  занятий.  Комплексное 

сочетание  автоматизированной  системы  динамического  контроля,  модульного 

освоения материала и рейтинговой оценки успеваемости студентов  обеспечивает 

ритмичность  процесса  обучения  и  эффективность  физического  воспитания. 

Появляется  возможность  проведения  педагогического  лонгитудинального 

мониторинга. 

Дальнейшее углубление знания по заявленной проблеме дает основание для 

проведения  экспериментальных  исследований.  За  основу  работы  взят  метод 

системы  автоматизированного  динамического  контроля  физической 

подготовленности  и  соматического  здоровья,  разработанный  сотрудниками 

Центра информационных технологий Кубанского государственного университета 

под руководством профессора Г.И. Барыгпева и доцента О В. Гаркуши «Система

371». 

Во  второй  главе  «Методы  и  организация  исследования»  содержится 

основное  описание  методов  исследования,  применяемых  тестов,  используемых 

для  оценки  физической  подготовленности  и  соматического  здоровья, 

мероприятий по организации исследования, приводятся характерные особенности 

системы  автоматизированного  динамического  контроля  и  разработанной 

программы  модульного  освоения  материала  на  основе  рейтинговой  оценки 

успеваемости  студентов.  Всего  в  исследовании  приняли  участие  494  человек1 
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Экспериментальные  группы  составили  студенты  СлавянскогснаКубани 

государственного  педагогического  института,  контрольные    Кубанского 

государственного университета 

В  третьей  главе  «Эффективность  системы  автоматизированного 

динамического  контроля  в  управлении  физической  подготовкой  студентов» 

дается обоснование использования метода для широкого применения  в практике 

физического  воспитания,  педагогического  контроля,  а  также  в  исследовании 

физической  подготовленности  и  соматического  здоровья  различных  категорий 

населения. 

Представленные  характеристики  «Системы371»  обосновывают  понятие 

«зоны  ближайшего  развития»  и  «индивидуальной  модели  соматического 

здоровья» как режима деятельности с постановкой индивидуальных  ближайших 

посильных задач по совершенствованию  функциональной  и двигательной  сферы 

(Г.И.  Барышев,  1993)  Расставляя  исследуемых  в  порядке  рейтинговой 

последовательности,  автоматизированная  система  определяет  уровни 

физического развития* «низкий», «посредственный», «хороший», «отличный». 

Операционные  возможности  «Системы371»  позволяют  рассчитывать 

индивидуальный  режим  нагрузки:  «максимальный», «средний»,  «умеренный»,  а 

также число подходов для повторений упражнения  с  индивидуальнопосильным 

результатом. При  этом указывается  приемлемое  сочетание  различных  средств  в 

занятиях  недельного  цикла,  определяются  раздельно  статистические  данные  по 

слабо развитым физическим качествам. 

«Система371»  рассчитывает  уровни  соматического  здоровья  через 

резервные  возможности  сердечнососудистой  системы  (ССС),  характеризует 

влияние  на  ССС  вегетативной  нервной  системы,  оценивает  степень 

использования  внешнего  дыхания  и  сердечной  деятельности,  а  также 

соответствие  массы  тела  должным  величинам.  Она  определяет  индивидуальное 

«окно»  ЧСС  при  различных  путях  энергообеспечения  (аэробном,  смешанном, 

анаэробном),  характеризует  допустимую  аэробную  мощность  нагрузки  и 

энергозатраты. При этом состояние здоровья занимающихся оценивается по пяти 

уровням, «низкий», «ниже среднего», «средний», «выше среднего», «высокий». 
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«Система371»  была  проверена  автором  диссертации  в  течение 

многолетнего  исследования учащихся, включая детские дошкольные  учреждения 

и средние общеобразовательные школы, с 1993 по 2005 год. В результате создана 

база данных для анализа физической подготовленности и соматического здоровья 

студентов лонгитудинального  исследования. Из  числа  обследованных  студентов 

выявлено  27  человек,  вовлеченных  в  эксперимент  в  качестве  учащихся 

общеобразовательных  школ  в  период  с  1993  по  200 Ігг,  которые  продолжали 

участвовать  в  нем  в  период  обучения  в  институте.  Результаты  исследования 

представлены в предыдущих публикациях автора (1998, 2001,2002,2005). 

Созданный банк данных физической подготовленности и состояния здоровья 

студентов получил практическое  использование в педагогическом  воздействии и 

в расширении информационного пространства участников процесса. 

Анализ  физической  подготовленности  в экспериментальных  и  контрольных 

группах студентов с сентября 2002 года, показал достоверное поэтапное снижение 

соотношения «низкого» уровня подготовленности с 63 % до 40 % в мае 2005 года 

Это  подтверждает  переход  студентов  на новый  уровень  морфофункциональных 

возможностей.  «Посредственный»  уровень  физической  подготовленности  в 

течение  2002    2003  учебного  года  возрос  до  32  %.  В  сентябре  2003  года  он 

стабилизировался  на уровне 29 % и держался до сентября 2004 года, а в декабре 

2004  года  достигает  34  %  Студенты  с  «хорошим»  уровнем  физической 

подготовленности составили  в начале исследования 11 % от всего контингента. В 

каждом  семестре  происходило  стабильное  повышение  уровня  рассматриваемых 

показателей, с наивысший результат   в декабре 2003 года (24 %). 

Физкультурные  занятия  на  основе  рекомендуемого  режима  деятельности 

студентов  в  декабре  2002  года  дали  прирост  результатов  на  7  %  за  семестр.  В 

отдельных  группах  1 курса  «отличного»  уровня  достигают  17 %  студентов,  а  в 

группах  2  курса    29  %.  В  мае  2003  года  по  темпам  прироста  удерживается 

уровень 5 %. В  сентябре 2004 года наблюдается снижение до 3 %, что связано с 

переходом  студентов  на  новый  уровень  требований.  К  декабрю  2004  года 

происходит  подъем  до  6  %.  Наивысший  рост  «отличного»  уровня  развития  и 

подготовки (10 %) отмечен в мае 2005 года (рис.1). 
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Анализ результатов  тестирования  свидетельствует  о подъеме  показателей  и 

переходе  состояния  студентов  на  более  высокие  уровни  физической 

подготовленности в семестровый период с сентября по декабрь месяц. Снижение 

результатов  физической  подготовленности  наступает  в  связи  с  зимней  и  летней 

экзаменационными  сессиями,  и  его  приходится  «выравнивать»  режимом 

деятельности  занятий  следующего  семестра,  что  связано  с  детренированностью 

студентов. 

Рис.  1. Уровень физической подготовленности студентов 

Сопоставляя  соотношение  результатов  в  каждом  семестре  учебного  года, 

можно  выявить  средние  данные  перехода  студентов  по  физической 

подготовленности  в  следующие  уровни:  10,3  %  составило  сокращение  числа 

студентов с «низким» уровнем, из  «низкого» в «посредственный» переходило 

1,3 %, из «посредственного»  в «хороший»   3,6 %, из «хорошего» в «отличный» 

уровень   4,6 %. Студенты, сохранившие уровень физической  подготовленности, 

составляли 0,8 %. 

Динамика  показателей  соматического  здоровья  в течение  срока  исследования 

студентов  имеет  выраженную  позитивную  направленность  (рис.  2).  Вначале 

количество  студентов  с  «низким»  уровнем  здоровья  составляло  52  %  из  числа 

обследованных,  уровень  здоровья  «ниже  среднего»  имели  43  %,  «средний» 

уровень    4  %.  Уровни  соматического  здоровья  студентов  «выше  среднего»  и 

«высокий» не выявлены. В сентябре 2003 года «низкий» уровень составлял 24 %. 
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Уровень  «ниже  среднего»  поднялся  до  53  %.  Увеличился  до  21  %  «средний» 

уровень, отмечены  студенты со здоровьем  «выше среднего»  (1 %) и  «высокого» 

уровня (1 %). 

Рис. 2. Уровень соматического здоровья студентов 

Значительные  изменения  в  состоянии  соматического  здоровья  студентов 

отмечены  благодаря  целенаправленной  работе  по  повышению  функционального 

уровня  систем  организма  в  период  с  сентября  2003  по  май  2005  года.  Среднее 

процентное  соотношения  уровней  составляло:  12  %,  53  %,  32  %,  3  %,  0  % 

соответственно. После летнего отдыха в сентябре 2004 года показатели снизились 

до 20 %, 49 %, 29 %, 0 %,  1 %. В мае 2005 года соматическое здоровье студентов 

проявилось  в  соотношении  13  %,  50  %,  33  %,  4  %,  1 %.  Это  доказывает,  что 

высокая  интенсивность  физической  деятельности  студентов  появляется  во время 

учебного  процесса  в  результате  согласованного  педагогического  контроля  с 

помощью автоматизированной системы экспрессоценки. 

Обоснованность  мониторинга  физической  подготовленности  студентов  в 

процессе  управления  физическим  воспитанием  в  вузе  на  основе  комплексного 

применения системы автоматизированного динамического контроля и управления 

и рейтингоценки  модульного прохождения учебной  программы  подтверждается 

статистически достоверными результатами экспериментальных исследований. 
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В  разделе  «Физическое  состояние  студентов»  статистическая  обработка  и 

математический  анализ  продемонстрировали  динамику  результатов  по 

физической  подготовленности,  что  характеризовало  развитие  следующих 

физических  качеств  силы,  быстроты,  гибкости,  выносливости  и  координации 

Для  обоснования  эффективности  комплексного  применения  «Системы371» 

проведен многолетний эксперимент с участием студентов  1  3  курсов различных 

специальностей педагогического института. 

Исследование проведено с разделением  студентов на  экспериментальные 

(п=251) и контрольные (п = 243) группы девушек и юношей. Масштаб участников 

эксперимента  ежегодно  расширялся  за  счет  первокурсников.  Это  давало 

возможность  организовать поточный многолетний  метод  исследования,  который 

позволял проводить сравнительный анализ результатов, разрабатывать и вводить 

корректировку  в  содержание  учебной  программы,  принимать  управленческие 

решения.  Диапазон  изменения  физической  подготовленности  за  период 

исследования  представлен  в  количественном  и  процентном  соотношении  в 

таблице  1.  Статистическая  обработка  показателей  соматического  здоровья 

студентов представлена по курсам и группам раздельно для девушек и юношей. 

Таблица 1 

Динамика физической подготовленности студентов за период с 2002 по 2005 год 

Показатели, 
единицы измерения 

Исходное 
тестирование 

М±т 

Итоговое 
тестирование 

М±т 

Прирост 
в% 

t  Р 

Девуппш(п=119) 

Сгибание рук в упоре лежа (колво) 
Прыжок в длину с места (см) 
Поднимание туловища (колво) 
Бег 12 мин (м) 

3,9±0.8 
144,3*5,0 
42,7±2,7 

1667,7*65 

17,9±1,7 
173,3±5,7 
64,8±І,8 

22513±П 

84,2 
13,5 
19,9 
32,2 

7,4 
3,9 
8,4 
8,8 

<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 

Юноши (п =132) 
Сгибание рук в упоре лежа (колво) 
Прыжок в длину с места (см) 
Поднимание туловища (колво) 
Бег 12 мин (м) 

26±2Д 
180,8±13,7 
ЗІ,6±0,4 

2074±101,4 

43,3±5,9 
240,8±3,9 
67,8±6,3 

2897±104,9 

43,6 

12,1 
46,7 
21,8 

6 3 
14,2 
5,7 
5,6 

<0,001 
0,001 
<0,001 
<0,001 

В  результате  проведенного  анкетирования  и  аналитической  обработки  данных 

было  выявлено  отношение  студентов  к  своему  здоровью  и  физической 
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подготовленности.  Определено  положение  самооценки  уровня  здоровья:  9,1  % 

студентов  считают,  что  состояние  их  здоровья  соответствует  оценке  «отлично». 

Это  студенты,  посещающие  спортивные  секции,  туристический  клуб,  а  также 

студенты  преимущественно  из  сельской  местности.  55  %  студентов  оценивают 

состояние своего здоровья как хорошее. Это студенты, отнесенные к спортивному 

отделению  и  основной  медицинской  группе.  18,6  %  студентов  периодически 

болеют,  имеют  ослабленную  иммунную  систему  организма.  Эта  категория  в 

основном  показывает низкий уровень ОФП. 7 %   студенты  с  незначительными 

отклонениями  здоровья,  временно  отнесенные  медицинскими  работниками  в 

подготовительную  группу.  8,9  %    студенты,  постоянно  нуждающиеся  в 

лечебных  мероприятиях,  имеющие  значительные  отклонения  в  состоянии 

здоровья (рис. 3). 

Рис. 3. Показатели анкетирования студентов 

Сравнительный  анализ  результатов  среднестатистических  показателей 

физической  подготовленности  и  соматического  здоровья  студентов 

экспериментальных групп в течение трёхлетнего эксперимента (2002   2005 годы) 

с  аналогичными  данными  студентов  соответствующих  направлений  подготовки 

специалистов Кубанского  государственного университета  (контрольные  группы), 

полученными с применением компьютерных технологий, представлен в 
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таблице  2.  Данные  демонстрируют  перемещение  студентов  на  более  высокие 

уровни состояния соматического здоровья. 

Таблица 2 

Динамика показателей уровня здоровья студентов СПТИ и КГУ 

"""""•—вровень здоровы 

Группы  ""—^ 
20022003 гг. 

СГПИ 

КГУ 

п=139 

п = 402 
20032004 гг 

СГПИ 
КГУ 

п = 99 

20032004 гг 

СГПИ 
КГУ 

п=121 
п = 652 

20042005 гг. 
СГПИ 

КГУ 

П=144 

п = 382 

Низкий 

73 

131 

22 

16 
206 

33 

95 

52% 

33,7% 

24% 

12% 
32,3 % 

20% 

24,5 % 

Нижесреднего 

59 

181 

53 

63 
315 

71 

184 

43% 

46,3 % 

53% 

53% 
48,3 % 

49% 

47% 

Средний 

7 

80 

22 

37 
115 

38 

80 

4% 

17,7 % 

21% 

32% 
17,3 % 

29% 

20,5 % 

Выше среднего 

10 

1 

5 
16 

2 

23 

2,0 % 

1% 

3  % 
2,3 % 

1% 

6,5 % 

Высокий 

1  1% 

Основное  увеличение  количества  студентов  приходится  на  уровни  «ниже 

среднего»  и «средний». От  1 % до 6,5  %  студентов переходят  в  уровень «выше 

среднего», и только 1 % студентов достигает «высокого» уровня здоровья. 

Эффективность  использования  системы  автоматизированного  контроля 

физического состояния как метода исследования и метода управления физической 

подготовленностью подтверждается результатами эксперимента (табл. 3). 

В четвертой главе «Физическое воспитание студентов педагогического вуза 

на основе системы автоматизированного динамического  контроля и управления» 

раскрываются  возможности  многолетнего  анализа  физического  состояния  и 

особенности  организации  занятий  физической  культурой  студентов  с 

применением  автоматизированного  динамического  контроля.  Предлагаемая 

система  контроля  и  управления  физическим  состоянием  адресована 

специалистам 

Особенностью  «Системы371»  является  возможность  проведения 

лонгитудинального исследования на различных возрастных группах населения  С 

1993  по  1996  год  проводилось  исследование  в  образовательных  учреждениях 

города СлавянсканаКубани  и Славянского района, в котором участвовали дети 

дошкольного  возраста  (с  3  до  7  лет)  из  четырёх  детских  образовательных 
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учреждений,  а также учащиеся двух прогимназий, восьми  общеобразовательных 

школ и детскоюношеского  клуба  физической  подготовки  в  возрасте  7  1 7  лет 

Тестирование проводилось в течение учебного года: 3 раза 

Таблица 3 

Сравнительные показатели физической подготовленности студентов СГПИ и КГУ 

за период с 2002 по 2005 гг. 

Девушки 

Сгибание рук в 
упоре лежа 
(колво) 
Прыжок в длину с 
места (см) 
Поднимание 
туловища (колво) 
Тест Купера (м) 
Длина тела (сы) 
Окружность 
грудной клетки 
(см) 
Масса тела (кг) 
Динамометрия 
кисти(кг) 

Юноши 
Сгибание рук в 
упоре лежа 
(колво) 
Прыжок в длину с 
места (см) 
Поднимание 
туловища (колво) 
Тест Купера (м) 
Длина тела (см) 
Окружность 
грудной клетки 
(см) 
Масса тела (кг) 
Динамометрия 
кисти (кг) 

Ікурс 

СГПИ 

14,1 

176,8 

57,4 

2166,5 
165,9 

88,5 

58,8 

30,1 

КГУ 

27,6 

170,8 

52,6 

1868,5 
167,9 

81,3 

57,2 

21,0 

1 курс 
СГПИ 

42,0 

241,2 

68,8 

2764,5 
178,8 

94,1 

68,0 

50,2 

КГУ 

32,8 

223,4 

523 

2537,2 
175,2 

90,3 

67,1 

39,0 

2гурс 

СГПИ 

14,5 

170,1 

59,4 

2058,1 
165,2 

88,7 

59,2 

26,9 

КГУ 

29,2 

176,9 

52^ 

2103,8 
167,5 

83,6 

57,2 

24Д 

2курс 
СГПИ 

45,4 

244,3 

64,6 

2721,2 
178,95 

95,7 

70,7 

53,1 

КГУ 

36,0 

2193 

58,4 

2422,0 
174,2 

88,6 

65,7 

157,3 

Зкурс 

СГПИ 

13,5 

173,9 

56,4 

1968,5 
165,8 

89,5 

61,7 

283 

КГУ 

30,5 

179,5 

58,5 

2194,5 
165,5 

80,0 

55,5 

19,0 

Зкурс 
СГПИ 

43,5 

239,1 

65,8 

2504,9 
180,4 

97,8 

74,4 

55,3 

КГУ 

32,0 

219,8 

59,5 

2260,5 
179,0 

92,5 

68,0 

189,8 

(сентябрь, декабрь, май) по физическому развитию  и 2 раза (сентябрь   май) по 

состоянию соматического здоровья. В дальнейшем исследования продолжались в 

высшем  учебном  заведении  на  группе  из  27  человек  (из  этого  контингента), 

ставших студентами. 

Результаты  многолетних  наблюдений  свидетельствуют,  что 

автоматизированная  система  достаточно  эффективно  внедряется  в  учебно

воспитательный  режим  работы  образовательных  учреждений.  Она  является 
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важным  средством  мотивации  учащейся  молодёжи  к  повышению  уровня 

физической  подготовленности  и  здоровья  Это  позволяет  преподавателям 

принимать  рациональные  управленческие  решения  на  основе  объективного 

анализа  полученных  результатов  и  одновременно  расширять  информационное 

пространство участников процесса физического воспитания. 

На  рисунке  4  представлена  схема  лонгитудинальных  исследований 

физической подготовленности учащихся и студентов в онтогенезе. 

Лонгитудинальные исследования физической подготовленности  учащихся  и 
студентов в онтогенезе (о = 27) 

Дошкольное 
образование 

ДОУ 

Общее 
среднее 

сош 

Высшее 
профессиональное 

вуз 

Возраст от 3 до 7 лет  от 7 до 17 лет  от  17 до 22 лет 

Рис  4  Схема лонгитудинальных исследований физической подготовленности  учащихся и студентов в онтогенезе 
на основе системы автоматизированного динамического  контроля 

Статистические  данные,  полученные  в  результате  автоматизированной 

обработки,  выявляют  для  специалиста  наиболее  слабо  развитые  физические 

качества,  присущие  группе  обследуемых,  что  определяет  направленность 

деятельности.  Преподаватель  может  индивидуализировать  нагрузки  по 

количеству повторений и режиму деятельности, согласовывать с индивидуальным 

уровнем  подготовленности,  подбирать  методы  и  упражнения  с  рациональными 

энергозатратами и воздействием на определённые  мышечные  группы, объясняет, 

какие  функциональные  системы  задействованы,  за  счет  чего  происходит 

экономизация  функций,  возрастает  уровень  физических  качеств  Студент 

использует  доступные  упражнения  в  заданных  режимах  с  ссютветствующим 

только  ему  результатом  и  количеством  повторений,  показанных  в 

индивидуальной распечатке. Преподаватель регулирует правильную структуру 
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ИСХОДНЫЙ уровень физической подготовленности студента 
(сентябрь) 

і ^ : 
Уровень фнзвческой подготовленности 

Зона ближайшего развития 

Этапный ковтроль уровня физической подготовленности (декабрь) 
Зачет по первому семестру  Коррекция. 

" ^ Г 
Уровень соматического здоровья 
Индивидуальная модель здоровья 

Освоение программного материала первого модуля (16 недели семестра) 
Предварительный контроль физической подготовленности •  здоровья 

(сентябрь) 

Освоение программного материала второго модуля 
(712 недели семестра) Текущий контроль. Коррекция 

Освоение программного материала третьего модуля 
(1318 недели семестра)  Текущий контроль  Коррекция 

Освоение программного материала первого модуля 

(1924 недели семестра). Текущий контроль  Коррекция 

Освоение программного материала второго модуля 
(2530 недели семестра). Текущий контроль  Коррекция 

ч  Освоение программного материала третьего модуля 
(3136 недели семестра)  Текущий контроль. Коррекция 

Итоговый контроль уровня физической подготовленности и соматического 
здоровья  Зачет по второму семестру 

Уровень физической подготовленности 

^ ; 

Уровень соматического здоровья 

ZZ 
ИТОГОВЫЙ у р о в е н ь  физической подготовленности студента 

(майиюнь) 

Коррекция этапа учебного процесса 

Рис 5 Принципиальная схема комплексного автоматизированного динамического контроля и управления 
физической подготовкой студентов 
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движений,  контролирует  нагрузку,  консультирует  занимающихся,  осуществляет 

контроль  Принципиальная  схема  комплексного  автоматизированного 

динамического  контроля  и  управления  физической  подготовкой  студентов 

педагогического вуза показана на рисунке 5. 

Методика управления физическим воспитанием студентов через определение 

«зоны  ближайшего  развития»  включает  порядок  реализации  основных 

мероприятий  учебной  программы  по  дисциплине  «Физическая  культура»  с 

контролем  физической  подготовленности  и  состояния  соматического  здоровья. 

Технология процесса приведена в практических рекомендациях диссертации. 

ВЫВОДЫ 

1.  Включение  в мониторинг физической подготовленности  и  соматического 

здоровья  студентов  педагогического  вуза автоматизированной  системы  вызвано 

необходимостью  рационализации  управления  преподаванием  дисциплины 

«Физическая культура». 

2  Применение  автоматизированного  комплекса  «Система371»  позволяет 

определить  «зоны  ближайшего  развития»  и  «индивидуальные  модели 

соматического  здоровья»  и  на  этой  основе  рекомендовать  к  использованию 

соответствующие  средства  и  режимы  физической  нагрузки  студентов  как  в 

условиях учебной, так и самостоятельной работы. 

3.  Разработанные  с  учётом  данных  автоматизированной  системы  модули 

учебной  программы  и  технология  внедрения  алгоритмов  предварительного, 

оперативного,  текущего  и  этапного  контроля  способствуют  дифференцировке 

педагогических  воздействий  на  физическую  подготовленность  студентов, 

включая повышение мотивации к занятиям на основе рейтинговой оценки 

4.  В  результате  применения  автоматизированной  системы  динамика 

показателей физической подготовленности и соматического здоровья студентов в 

течение  срока  обучения  имеет  выраженную  позитивную  направленность. 

Подготовленность  «низкого»  уровня  уменьшилась  с  63  %  до  40  %,  «низкого» 

уровня соматического здоровья   с 52 % до 12   13 %. «Посредственный» уровень 
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подготовленности возрос с 24 % до 35 %, уровень соматического здоровья «ниже 

среднего»    с 43  % до  53 %, «средний»    с  4 % до  33 %  «Хороший»  уровень 

физической  подготовленности  возрос  с  11 %  до  24  %  ,  уровень  соматического 

здоровья  «выше  среднего»  составлял  от  1  %  до  4  %,  в  отдельных  группах 

студентов он поднимался до 12 %. «Отличный» уровень подготовленности достиг 

10 %. «Высокий» уровень здоровья составил 1 %. 

5  Система  автоматизированного  динамического  контроля  физической 

подготовленности  в лонгитудинальных  исследованиях  как  средство  повышения 

эффективности  физического  воспитания  студентов  педагогического  вуза 

позволяет  повысить,  в  сравнении  с  традиционной  методикой,  уровень 

рассматриваемых показателей, что составляет в средних величинах диапазон от 

2 % до 11 % у студентов экспериментальных групп  В отдельных частных случаях 

это повышение достигает 30 %. 

Полученные  с  помощью  системы  автоматизированного  динамического 

контроля  и  управления  результаты  существенно  превышают 

среднестатистические  данные,  приводимые  в  специальной  литературе. 

Разработанная  принципиальная  блоксхема  системы  автоматизированного 

динамического  контроля  и  управления  рекомендуется  в  качестве  типовой  для 

преподавателей, имеющих стандартную академическую нагрузку. 
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