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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Современные условия жизни предъявляют

повышенные тре

бования к здоровью и интеллектуальным возможностям молодежи. Будущие
специалисты должны обладать высокой профессиональной квалификацией,
быть физически работоспособными, поэтому уровень физического состояния
студентов является весьма важным условием на протяжении всего периода
обучения профессиональной деятельности (А.П. Лаптев, В.А. Панков, 2003).
Исходя из этого, образование и воспитание студенческой молодежи стали объ
ектом пристального внимания ученых (Е.М.Бондаревская, 1995).
Важнейшим фактором обеспечения высокого качества профессиональ
ной подготовки в вузе является активная учебнотрудовая и познавательная
деятельность студентов. Эта деятельность представляет собой сложный про
цесс в условиях объективно существующих противоречий, к которым относят
ся: противоречия между большим объемом учебной и научной информации и
дефицитом времени на ее усвоение; между стремлением к самостоятельности в
отборе знаний с учетом личных интересов и жесткими рамками учебного плана
и учебных программ.
Среди основных направлений модернизации образования одно из клю
чевых мест занимает подход, связанный с реализацией дополнительных обра
зовательных программ, ориентированных на повышение качества подготовки
специалистов (В.С.Сенашенко, Ю.В.Суханова, Н.Д.Творогова, 2000; A.M. Ще
тинская, 2002). Введение дополнительного образования способствует повыше
нию уровня знаний и умений, что создает условия для более полного удовле
творения потребностей каждой личности. Это дает возможность студентам ин
дивидуально подойти к выбору содержания дополнительно оказываемых им
образовательных услуг с учетом своих способностей и интересов, что оказыва
ет благотворное влияние на формирование позитивного отношения обучаю
щихся к своим будущим профессиональным обязанностям и положительно от
ражается на уровне их подготовки.
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Учитель, как «успешный» специалист, должен быть всесторонне образо
ванным в своей области знаний, состояться не только как профессионал, но и
как личность, включенная в физкультурнооздоровительную деятельность.
Становление физической культуры личности будущего профессионала в
рамках высшей педагогической школы это  процесс, требующий творческого
осмысления его содержания, теорий и идей. Значимость фактора физкультур
ной образованности и подготовленности специ&чистовучителей находятся в
противоречии с относительно невысокой активностью их включения в занятия
физическими упражнениями и непрерывным пополнением своих знаний о фи
зической культуре. Это противоречие побудило нас к созданию для студентов
педагогических вузов экспериментальной методики проведения дополнитель
ных физкультурных факультативных занятий, реализация которой результат к
формированию стойкой потребности в физкультурноспортивной деятельности,
что, в свою очередь, увеличит двигательную активность и самостоятельность,
повысит уровень психофизического состояния будущих педагогов и поддер
жание его на оптимальном уровне.
Объект исследования: физическое воспитание студентов в педагогиче
ском университете.
Предмет исследования: средства, методы физического воспитания, на
правленные на оптимизацию физического состояния студентов и получение
ими дополнительного непрофессионального образования.
Цель исследования  совершенствование процесса физического воспи
тания студентов педагогических вузов путем приобретения специальных ка
честв, знаний, умений и навыков.
Гипотеза исследования. Предполагалось, что использование разрабо
танной экспериментальной технологии управления физическим состоянием и
методики проведения дополнительных физкультурных занятий для студентов
педагогических вузов позволит:
• повысить уровень их знаний, умений и навыков в области физической
культуры;
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• достичь более иысокой двигательной активности и физической подго
товленности;
•

реализовать личный интерес к удовлетворению потребностей к разнооб
разной физкультурной деятельности.
Задачи исследования:
1. Исследовать физическое состояние, отношение и мотивацию к заня

тиям физической культурой и спортом студентов и выпускников педагогиче
ского университета, имеющих различную двигательную активность.
2.Определить значимость факторов, влияющих на успешность студен
тов педагогических вузов, а также разработать модельные характеристики бу
дущих учителей с оптимальным уровнем физического состояния и двигатель
ной активности.
3.Разработать и экспериментально обосновать технологию управления
(уровнем физического состояния) и методику дополнительных занятий по фи
зической культуре для студентов педагогических вузов.
Методы исследования: в работе применялся комплекс общепринятых
методов исследования, включающих: теоретический анализ и обобщение науч
нометодических информационных источников и документальных материалов;
экспертная оценка; опрос; тестирование; педагогическое наблюдение; социо
логические и социальнопсихологические методы; педагогический экспери
мент; моделирование и прогнозирование: математикостатистический анализ.
Организация исследования. Научное исследование проводилось в пе
риод с 20032009 гг. в Благовещенском государственном педагогическом уни
верситете и осуществлялось в три этапа.
На первом этапе (20032006 гг.) анализировались информационные и
документальные материалы, отражающие вопросы физического воспитания
студентов и их двигательную активность, проблемы дополнительного образо
вания в вузах и профессиональноприкладной физической подготовки; обобща
лись результаты анкетного опроса студентов и работающих учителей, выпуск
ников БГПУ. На этом же этапе осуществлялся теоретический анализ и обосно
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вание предпосылок для создания методики и программы дополнительного об
разования в области физической культуры для студентов педагогических вузов.
На втором этапе (20062007 гг.) изучались уровень физической подго
товленности студентов, мотивы занятий физической культурой, уровень актив
ности двигательной деятельности. Данные сопоставлялись с показателями «ус
пешных» и «средних» студентов, и работающих учителей, на основе чего были
получены модельные показатели. В исследовании были задействованы студен
ты 15 курсов педагогического университета и 20 учителей средних школ.
На третьем этапе (20072009 гг.) была разработана и внедрена техноло
гия управления уровнем физического состояния (УФС) и методика проведения
дополнительных факультативных занятий по физической культуре для студен
тов педагогических вузов и выявлена ее эффективность.
Научная новизна исследования:
проведено исследование динамики физического состояния и мотивов
занятий физической культурой за время обучения в вузе студентов, имеющих
различный уровень двигательной активности;
выявлены факторы двигательной деятельности, положительно влияю
щие на физкультурнообразовательный уровень и «успешность» студентов и
работающих педагогов;
разработаны модельные показатели двигателыюактивных «успешных»
студентов старших курсов педагогического университета;
разработана и внедрена технология управления УФС, методика и про
грамма дополнительного непрофессионального физкультурного образования
для студентов педагогических вузов, способствующая оптимизации физическо
го состояния, повышению двигательной активности, формированию знаний,
умений и навыков для организации и проведения занятий физическими упраж
нениями.
Теоретическая значимость. Результаты проведенного исследования
яшіяются дополнением теории и методики физического воспитания молодежи
новыми данными о целесообразности дополнительного образования студентов
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педагогических вузов в области физической культуры с учетом особенностей
будущей профессиональной деятельности.
Практическая значимость исследования состоит в возможности при
менения полученных результатов для совершенствования процесса физическо
го воспитания, повышения уровня физической и функциональной подготовлен
ности студентов, укрепления их здоровья с целью подготовки квалифициро
ванных учителей.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Недостаточная двигательная активность и образовательный уровень
студентов старших курсов педагогических вузов в области физической культу
ры негативно влияет на их физическое состояние и отношение к физическому
воспитанию. Вместе с тем имеется значительный потенциал в совершенствова
нии данного процесса на основе использования системного и двигательно
ориентированного подходов и современных технологий моделирования и про
гнозирования.
2. Разработанные технология управления УФС и методика дополни
тельного непрофессионального образования в области физической культуры
способствуют совершенствованию процесса физического воспитания в педаго
гическом вузе и формируют знания, умения и навыки для активных занятий
физическими упражнениями с целью укрепления здоровья и улучшения физи
ческой подготовленности студентов до заданного модельного уровня.
Апробация и внедрение результатов. Материалы диссертационного
исследования были представлены на всероссийской научной конференции «Со
временные проблемы физической культуры и спорта» (г.Хабаровск, ноябрь
2005); «Физическая культура и спорт в современном обществе» (г. Хабаровск,
март 20062009); научнотеоретическом журнале «Ученые записки университе
та имени П.Ф.Лесгафта».СанктПетербург: Издательство СПбГУФК, 2008.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и при
ложений. Основное содержание изложено на 137 страницах и содержит 10 таб
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лиц и II рисунков. Список литературы включает 182 источника, из них 6 на
иностранном языке.
Основное содержание работы.
Мотивация, двигательная активность и физическое состояние сту
дентов Благовещенского государственного педагогического университета
Анализ физического состояния и двигательной активности студентов
БГПУ позволяет говорить о незначительном увеличении их уровня на первых
курсах и снижении на последующих. Это связано, прежде всего с тем, что
программой «Физическая культура» для вузов предусмотрено 408 часов на весь
период обучения. Причем, основное количество времени на изучаемую дисци
плину отводится на первом и втором курсах. К третьему курсу с заметным
снижением мотивации к занятиям физическими упражнениями уменьшается
объем учебного времени, отводимого на физическую культуру. У студентов
отсутствует потребность в самостоятельных систематических занятиях физ
культурнооздоровительной деятельностью, а к концу обучения в вузе количе
ство занимающихся физическими упражнениями еще более снижается.
Исследования показали, что наиболее значимы мотивы, побуждающие
студентов к активной двигательной деятельности, связанные с развитием физи
ческих качеств (86%) и укреплением здоровья (64%.).
Желание развлечься и получить удовольствие от двигательной деятель
ности отметили 22% студентов. 18% респондентов хотят улучшить возмож
ности функциональных систем организма (сердечнососудистой, мышечной и
др.), а также снять нервное напряжение и умственное утомление после учебы.
С целью исследования отношения студентов высшего педагогического
учебного заведения со 2 по 5 курсы, и уже работающих (13 года) учителей к
занятиям физическими упражнениями в 20042007 гг. был проведен опрос. В
опросе приняло участие 804 человека. Было изучено отношение респондентов к
физической культуре, ее значению в профессиональной деятельности (рис 1,2).
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Опрос показал, что положительное отношение студентов к занятиям
физической культурой более характерно для студентов старших курсов и уже
работающих педагогов (рис. 1).
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Рис.1 Отношение студентов и специалистов к занятиям физической культурой.
На втором курсе студенты достаточно высоко оценивают значение фи
зической культуры для физического развития и здоровья (рис. 2). На 3 и 4 кур
сах значимость физической культуры для студентов падает. Это связано с от
сутствием знаний в области физической культуры и недостаточным опытом в
будущей профессиональной деятельности, а также обусловлено тем, что дан
ные студенты имеют низкий уровень двигательной активности и, как следствие,
плохое физическое состояние.
JS
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Рис.2 Значимость физической культуры в профессиональной деятельности учителя.
На пятом курсе студенты проходят педагогическую практику, что, без
условно, расширяет их познания не только в теории и практике учительской
деятельности, но и в потребностях занятиями физическими упражнениями для
будущей профессиональной деятельности. Видимо поэтому, отвечая на вопрос
о необходимости дополнительного образования в сфере физической культуры,
подавляющее большинство

80.3% опрошенных студентов ответили утверди

тельно. Они отмечали, что необходимо совершенствовать жизненно важные
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умения и навыки, развивать и поддерживать физическую форму, иметь систе
му знаний о влиянии физических упражнений на организм занимающегося и
уметь их использовать в физкультурноспортивной деятельности.
Результаты медицинских обследований студентов I и 5 курсов на примере
Благовещенского государственного педагогического университета за 20032007 г.г.
показали ежегодное увеличение числа студентов, отнесенных по состоянию здоро
вья к специальной медицинской группе. Количество студентов основного отделения
физического воспитания неуклонно уменьшается, в то же время растёт количество
учащихся специальных и подготовительных групп физического воспитания.
Анализ показателей двигательной активности студентов показал, что уровень
ее за время обучения в вузе снижается в 2,5 раза, при этом за последний курс падение
этого показателя наиболее значительно и составляет 1,3 раза, что, видимо, связано с
отменой обязательных занятий и большей загруженностью учебной нагрузкой.
Несколько улучшают ситуацию факультативные занятия, ориентированные на
популярные виды спорта, коррекцию фигуры, проведение активного досуга. Исследо
вания, проведенные нами в БГПУ, показали, что на первом курсе лишь 12%, на вто
ром  11%, на третьем  8%, на четвертом  5%, на пятом  4% студентов систематиче
ски занимаются такой двигательной деятельностью (рис.3).

Рис.3. Количество студентов различных курсов, систематически занимающихся физически
ми упражнениями
Результаты исследования выявили, что средние значения физической подго
товленности студентов, отнесенных к основной группе здоровья, имеют отрица
тельную динамику на протяжении всего срока обучения (рис.4).

DОтлично
CI Хорошо
D Удовлетворительно

Рис.4. Динамика оценки физической подготовленности студентов (средние значения по
всем студентам), отнесенных к основной группе здоровья
Тестирование знаний в области физической культуры показало, что уро
вень их имеет такую же отрицательную динамику. Вместе с тем, динамика фи
зической подготовленности студентов, систематически занимающихся избран
ным видом спорта (имеющих высокий и средний уровни двигательной актив
ности), значительно отличается, положительно, от этих средних показателей
(рис.5).
Студенты, которые в течение всего срока обучения активно занимались из
бранным видом спорта, повышали спортивную квалификацию (т.е. стихийно полу
чали дополнительное непрофессиональное образование), даже на старших курсах
имели высокие уровни физической подготовленности и знаний в области физиче
ской культуры и спорта. Корреляционный анализ выявил характерные взаимосвязи
объема двигательной активности студентов с показателями их физического состояния,
что указывает о влиянии силовых(г=0,86) и координационных(г=0,91) физических
баллы

• высокий
Передний
D низкий

Рис.5. Динамика оценки физической подготовленности студентов, имеющих
разный уровень двигательной активности в процессе обучения в вузе
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упражнений на преимущественное и поэтапное формирование организма в процес
се обучения в вузе, что может быть использовано для построения более эффектив
ных программ по физической культуре.
Физическое состояние, эффективность профессиональной деятель
ности учителя и управление ими на основе моделирования и прогнозиро
вания
Для решения задач, связанных с дополнительным эффективным физ
культурным образованием студентов педагогических вузов нами исследованы
данные по студентам, которые имеют различные уровни психофизического со
стояния и профессионального образования. При подготовке данных для обуче
ния аналитической системы «NeuroPro 0.25» использовалась так же экспертная
оценка «успешности» будущего специалистапедагога, принятая в качестве вы
ходного параметра. Нейронная сеть решает задачу нахождения зависимости
между различными параметрами психофизического состояния студента, его
личностными качествами и «успешностью» профессиональной деятельности,
что дает возможность получить необходимые для дальнейшего управления мо
дельные характеристики
Для обучения нейронной сети нами использовался «задачник», пред
ставляющий собой набор примеров с заранее известными ответами, например;
данные об эффективности профессиональной деятельности педагогов с различ
ными уровнями двигательной активности и знаний. Важным отличием предла
гаемого подхода является возможность конструирования экспертных систем и
образовательных технологий самими педагогами, которые могут передать ней
ронной сети свой индивидуальный опыт, обучать сеть на реальных данных, по
лученных путем наблюдений и экспериментов.
После обучения нейросеть способна решать задачи: к какому уровню
двигательной активности отнести конкретного студента; что и как необходимо
у него сформировать (развить, скорректировать) для достижения желаемого со
стояния. Для решения задачи применен системный подход к управлению фи
зическим состоянием студента (рис.6), который включает: прогнозирование
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модельных характеристик исходного состояния подготовленности студента,
необходимых для достижения планируемого результата;
Сбор и систематизация данных «среднего» и «лучшего» студента
(контроль УФС и показателей здоровья, мотивов, личностных качеств, уровня
образования в области физической культуры и спорта, двигательной активно
сти, «успешности» и др.).
Сравнение п опенка данных
(гр\шшровка, фильтрация, корреляция)
Поиск .модели, объясняющем имеющиеся данные
(фильтрация, анализ ненросетью. упрощение нейросети).
Уточнение модели через определение значимых факторов, положительно влияю
щих на профессиональную успешность специалистапедагога

Построение и проверка модели практикой, прогнозирование индивидуально
го развития студента в модельном эксперименте.

Выбор управляющих воздействий на основе передо
вых инновационных технологий, построенных на учете
индивидуальных особенностей (двигательной одаренно
сти, состояния здоровья, физической и спортивной под
готовленности, личностных качеств и др.).
Формирование устойчивой мотивации и необходимых
личностных качеств, повышение двигательной активно
сти и ее эффективности, овладение расширенным числом
умений и навыков, приобщение к систематическим заня
тиям избранным видом спорта, получение системы тео
ретических знаний и методических умений в области
физической культуры и спортивной тренировки.

Студентвыпускник с оптимальным уровнем физического состояния и
двигательной активности, имеющий стремление к цели и успеху
Рис.б. Блоксхема алгоритма технологии управления физическим состоянием будуще
го специалистапедагога с заданными качествами
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разработку программымодели, раскрывающей содержание педагогического
процесса с учетом исходного индивидуального уровня подготовленности сту
дента;

организацию системы контроля

выполнения запланированной про

граммы и сравнение полученных результатов с промежуточными модельными
характеристиками; коррекцию разработанной программы и использование эф
фективных управляющих воздействий.
Исследования личностных качеств показали, что студенты с высоким
уровнем «успешности» (рис.7) наиболее значительно
«успешных» студентов более

отличаются от менее

объективной самооценкой, лучшей эмоцио

нальной устойчивостью и нормативностью поведения, повышенным самокон
тролем, меньшей тревожностью и напряженностью, хорошим воображением.
Эти качества, видимо, играют основную роль при достижении высокого уров
ня готовности к профессиональной деятельности.

%
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О высокий уровень Ш средний уровень
Рис.7.Разница средних показателей (в%) от нормативного уровня психоэмоцио
нального состояния у студентов различной «успешности» (МДсамооненка, А об
щительность, В интеллект, С эмоциональная устойчивость, Е подчиненность, М
воображение, О тревожность, Q3 самоконтроль, Q4 напряженность).
Комплексное тестирование эмоционального состояния, психофизических
возможностей и знаний студентов (в области физической культуры и спорта) с
различным уровнем «успешности» позволило оценить их состояние, (рис.8)
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что в дальнейшем определило пути формирования оптимального уровня дан
ных показателей.
Нами предполагалось, что наличие разницы в средних исследуемых пока
зателях между группами студентов, имеющих различный уровень «успешно
сти», укажет на

определенные специальные качества, которые необходимо

развивать с целью достижения наивысшего индивидуального результата.
В этом случае показатели студентов с более высоким уровнем «успешно
сти» являются моделью специальной подготовленности, которой нужно дос
тичь студентам со средним уровнем в процессе дальнейшего совершенствова
ния.
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Рис.8. Разница средних показателей двигательных возможностей (в %) студентов, имею
щих различную «успешность» (1бег 100 м., 2 челночный бег, 3 бег 3000м , 4 прыжок в
длину с места, 5 подтягивания на перекладине, 6 наклон вперед, 7 реакция на свет, 8 дви
гательная память, 9  двигательная активность, 10  эффективность двигательной активно
сти, 11 уровень знаний, 12 вегетативный коэффициеігг, 13 AT норма)

Анализ показал, что студенты с меньшей степенью «успешности»  значи
тельно отстают от более успешных студентов: в проявлении ловкости на 8,3
25,9% (р<0,01) (тесты 2,8), силы на 44,2% (р<0,01) (тест 5), быстроты на
14,3% (р<0,05) (тест 7), скоростносиловых качеств на 2,93,9% (р<0,05) (тест
1 и 4), двигательной активности на 50,9% и ее эффективность на 40% (тесты
9,10).

Это, видимо, является одной из причин относительно низких результа
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10В при получении профессионального образования, показываемых средними
студентами.
Вместе с тем, студенты со средней «успешностью» по показателям вынос
ливости, гибкости и скоростных качеств незначительно отличаются от своих
«успешных», что показывает на незначительный вклад этих факторов в «ус
пешность» в данном периоде подготовки к профессиональной деятельности.
Следует отметить, что более «успешные» студенты имеют и более высокую
двигательную активность, которая ими реализована в избранном виде спорта в
виде спортивных достижений.
С целью уточнения модели «успешного» студентавыпускника нами изу
чена двигательная деятельность учителей, имеющих высокий и средний уро
вень « успешности» (в опросе и тестировании участвовали выпускники педа
гогического университета последних трех лет).
Выявлено, что на эффективность профессиональной деятельности значи
тельное влияние оказывает предшествующий двигательный опыт, полученный
в студенческом возрасте. Так, 92% бывших студентов, а ныне «успешных»
профессионалов, занимались спортом; 65% из них продолжают вести актив
ный двигательный режим, связанный с выполнением упражнений силовой и
координационной направленности.
К главньш факторам, влияющим на продолжение активной двигатель
ной деятельности после окончания вуза, «успешные» специалисты отнесли:
высокую самостоятельность и целеустремленность при принятии решения за
ниматься физическими упражнениями (86%); двигательный опыт, приобре
тенный ранее (82%); наличие интереса и знаний о положительном воздействии
физических упражнений на состояние здоровья и психофизическую сферу
личности (68%); сформированный в процессе занятий спортом активный здо
ровый образ жизни (56%); наличие мотивации «стремление к цели и успеху»
(55%).
Среди выпускников среднего уровня лишь 48% в студенческом возрасте
систематически выполняли физические упражнения, а пассивный образ жизни
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ныне ведут 96% данной категории специалистов. Основными причинами этой
пассивности у опрошенных работающих учителей явились нехватка времени
(96%), отсутствие ранее приобретенного двигательного опыта (75%). недоста
ток специальных знаний об особенностях влияния физических упражнений на
организм занимающегося (69%), привычный пассивный образ жизни (54%),
низкая самостоятельность в двигательной деятельности (52%), лень (32%),
плохое состояние здоровья (28%) и др.
Одной из причин уменьшения двигательной активности данной катего
рии специалистов является неправильный (случайный) выбор вида спорта в
студенческие годы, в котором они не добились желаемого успеха, что говорит
о важности спортивной ориентации, где характер упражнений соответствовал
бы индивидуальной двигательной одаренности человека.
Построение модели с использованием нейронных сетей показал, что у
более успешных специалистов, самостоятельность, воображение, самокон
троль, ловкость, силовые и координационные способности, двигательная ак
тивность и ее эффективность значительно выше, чем у специалистов, имею
щих средний уровень профессиональной деятельности.
Значение самооценки, общительности, интеллекта, тревожности (и дру
гих, не отмеченных выше личностных качеств), а также уровень развития
гибкости и выносливости не имеет столь большого влияния на успешность
профессиональной и двигательной деятельности учителя.
Прогнозирование развития полученной модели позволило выявить зна
чимость основных факторов (рис.9), определяющих содержание эксперимен
тальной методики (Таблица 1). Методика представляет собой совокупность
средств и методов, где поэтапно и последовательно (1 этап выбора характера
индивидуальной двигательной деятельности, 2 этап обучения для приобрете
ния двигательного опыта с развитием координационных и силовых способно
стей, 3 этап совершенствования в избранном виде спорта и формирования
системы знаний, умений и навыков) используется с целью: определения дви
гательной одаренности; формирования мотивации к достижению цели и успе
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ха; улучшения способности накапливать энергию при комфортности занятиями
физическими упражнениями; увеличения двигательной активности и ее эффек
тивности; развития ловкости и силовых качеств; получения необходимых сис
темных знаний о методике и влиянии тренировки; приобретения практическо
го опыта проведения групповых и

индивидуальных занятий; развития само

стоятельности, воображения и самоконтроля.
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Рис. 9. Прогнозируемая значимость показателей «успешности» студентов
выпускников и учителей средней школы (1 мотивация к пели, успеху, 2  знания о влиянии
физ. упр. на психофизическое состояние, 3 знания о методике тренировки, 4 практический
опыт проведения занятий, 5 самостоятельность, 6 воображение, 7 самоконтроль, 8 лов
кость. 9 силовые качества, 10 двигательная активность, II эффективность двигательной
активности, 12способность накапливать энергию, 13 комфортность).
Методика реализовывалась в рамках курса по выбору для студентов 4
5 курсов при изучении факультативной дисциплины «Физическая культура
личности и активный здоровый образ жизни». Программный материал факуль
тативного курса включал теоретический раздел, направленный на углубленное
изучение влияния физических упражнений на организм занимающихся и здо
ровый образ жизни, самостоятельное использование средств физической куль
туры для профессиональной деятельности, профилактики заболеваний. Прак
тический раздел состоял из двух подразделов учебнотренировочного и мето
дикопрактического.
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Таблица 1.
Методика оптимизации физического состояния студентов и получения ими д о 
полнительного непрофессионального образования в области физической культу
ры и спорта
Основные задачи
Основные средства и методы
1 этап выбора двигательной ориентации и формирования мотивации
1. Определить индиви Специальные и соревновательные упражнения силовых и коор
дуальную двигательную динационных видов спорта (гиревого спорта, тяжелой атлетики.
«одаренность» и вы бодибилдинга, футбола, хоккея, волейбола, баскетбола, тенниса.
брать вид физических бадминтона и других игр). Игровой и соревновательный методы.
упражнений.
2.Сформировагь моти Соревнования с рейтинговой оценкой достижений чо комплексу
вацию к достижению видов спорта.
цели и успеха.
3. Повысить способно Биологически обоснованная система спортивной тренировки
сти к накоплению энер (БОССТ) и интенсивные методы тренировки в сочетании с вос
гии, увеличить двига становительными средствами, упражнения на тренажерах, на от
тельную активность и крытом воздухе, в лесу и других условиях.
результативность.
2 этап обучения разнообразным умениям и навыкам, развития силовых и координацион
ных способностей, приобретения специальных знании
1.Обучить технике вы Специальные упражнения видов спорта, информационные обу
полнения упражнений чающие технологии. Методы расчлененного и целостного уп
избранных видов спор ражнения. Методы слова и наглядного воздействия,
та.
2Развить силовые спо Силовые упражнения, выполняемые на тренажерах. Методы
«максимальных усилий», «ударный», «до отказа», «электрости
собности.
муляционный» и др..
3.Развить ловкость, на Игровые упражнения. Тренировка в нескольких игровых видах
копить
двигательный спорта. Имитационный и идеомоторный методы выполнения
опыт.
упражнений
3 этап совершенствования, укрепления здоровья, формирования самостоятельности, са
моконтроля и системы знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта
1. Совершенствоваться ОФП, СФП, Соревнования, традиционные методики и иннова
в избранном виде спор ционные технологии тренировки.
та, повысить эффектив
ность
двигательной
деятельности,
2.Приобрести систему Лекции, беседы, информационные компьютерные обучающие
знаний (теоретическая технологии и др., направленные на получение специальных и
медикобиологических знаний в области тренировки и сочета
подготовка).
ние их с уже полученными педагогическими знаниями.
З.Освоить и использо Проведение коллективных и самостоятельных тренировочных
вать методические зна занятий в избранных видах двигательной деятельности, судей
ния, умения и навыки ство соревнований. Разработка планов, ведение дневника и пас
проведения занятий фи порта спортсмена.
зическими
упражне
ниями.

20

В исследовании, направленном на обоснование разработанной методи
ки, участвовали две группы студентов 4 курса, по 15 человек (контрольная и
экспериментальная), эксперимент длился два года при трехразовых занятиях в
неделю. Контрольная группа (КГ) занималась по традиционной методике об
щей физической подготовки, где подбирались виды упражнений, направлен
ные на гармоничное развитие всех физических качеств и укрепление здоровья.
Экспериментальная группа (ЭГ) занималась по разработаннойнами методике с
использованием технологии управления индивидуальным психофизическим
состоянием студента.
Анализ результатов исследования, показал, что после внедрения методики
экспериментальная группа значительно повысила уровень знаний, умений и
навыков на 22%, двигательную активность и ее эффективность на 31,4% и
28,6%, а так же физическую подготовленность Так, наибольшие положитель
ные изменения наблюдалась в показателях, характеризующих ловкость на
11,5 20,6%, силу на 29,2%, в меньшей степени показатели быстроты на 16%
(р<0,05)

скоростносиловые способности на 2,13,8% (р<0,01);

Наблюдае

мая тенденция, видимо, связана с направленностью тренировочных занятий,
проводимых в экспериментшіьной группе, где для выбора характера упражне
ний учитывалась двигательная одаренность участников эксперимента.
Анализируя межгрупповые различия, следует отметить, что

показатели

силы у студентов экспериментальной группы выше по отношению к показате
лям студентов контрольной группы на 29,9% (р<0,01), быстроты на 13,7%
(р<0,05), ловкости на 13,1 23,9% (р<0,05). Видимо, наличие успеха в избран
ной двигательной деятельности отразилось и на увеличении двигательной ак
тивности и ее эффективности на 29,3% и 18,3% , , что положительно повлияло
на состоянии их здоровья, так как пропуски занятий по болезни у студентов
экспериментальной группы были ниже на 12,5%, чем у студентов контрольной
группы.
Контрольная группа (рис.10) лишь по показателям скоростносиловых ка
честв, выносливости, гибкости смогла приблизиться к модельному уровню.

21

Наиболее низкие показатели, по которым наблюдается значительная разница с
модельным уровнем, связаны с проявлением ловкости, силы, двигательной ак
тивности, а также уровнем знаний, умений и навыков, способностью накапли
вать энергию, самостоятельностью, что показывает на невысокую результатив
ность плохо управляемого традиционного процесса, основанного на использо
вании средств общей физической подготовки.
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Рис.10. Разница показателей психофизических способностей у студентов экспери
ментальной и контрольной групп по сравнению с моделью (I  мотивация к достижению цели
и успеха, 2 ловкость, 3 выносливость, 4 скоростносиловые качества, 5 сила, 6гибкость,
7 быстрота, 8 двигательная память , У двигательная активность, 10 эффективность двига
тельной активности, 11уровень знаний, умений и навыков, 12 способность накапливать
энергию, 13комфортность, 14самостоятельность).

Студенты экспериментальной группы с большей вероятностью приблизились к
модельным показателям «успешного» студентавыпускника, чем студенты кон
трольной группы, а по показателям силы, быстроты, ловкости, самостоятель
ности даже значительно превзошли их. Исследования показали, что у студен
тов экспериментальной группы сформировалась мотивация к достижению це
ли и успеха, улучшилась управляемость тренировочным процессом, так как
для каждого студента разрабатывались планы с использованием нейросетево
го моделирования и индивидуального прогнозирования. Студенты экспери
ментальной группы значительно повысили двигательную активность и ее эф
фективность, что привело к улучшению спортивных результатов.

22
ВЫВОДЫ
1.Выявлено что средние показатели физического состояния студентов,
отнесенных к основной группе, имеют отрицательную динамику на протяже
нии всего срока обучения; а в показателях физического состояния студентов,
имеющих высокий уровень двигательной активности, и систематически зани
мающихся избранным видом спорта  наблюдается положительная динамика.
2. Определено, что положительное отношение к занятиям физическими
упражнениями характерно для студентов старших курсов и уже работающих
специалистов, которые высоко оценивают значимость физической культуры
для. будущей профессиональной деятельности; при этом лишь у студентов,
имеющих высокую двигательную активность, мотивация занятий физическими
упражнениями направлена на достижение цели и успеха.
3. Студенты, которые в течение всего срока обучения активно занима
лись избранными видами спорта (преимущественно силовыми и игровыми),
даже на старших курсах имели высокие уровни физической подготовленности и
знаний в области физической культуры и спорта. Данная категория студентов
добивается лучших показателей и при получении профессионального образова
ния, а уже работающие учителя, активно включенные в физкультурно
спортивную деятельность, характеризуются как «успешные».
4,Определено, что значительное влияние на «успешность» студентов
выпускников педагогического вуза имеют следующие факторы: уровень зна
ний (когнитивный компонент); наличие методических умений и навыков (опе
рациональный компонент); оптимальный уровень двигательной активности и ее
результативность (двигательный компонент); самостоятельность, воображение,
самоконтроль, способность накапливать энергию при занятиях, их комфорт
ность (эмоциональноволевой компонент); стремление к достижению цели и
успеха (мотивационный компонент), что принимается за модельные характе
ристики будущих учителей и предполагает необходимость разработки экспе
риментальной технологии дополнительных занятий по физической культуре.
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5. Разработана технология управления физическим состоянием студента,
основанная на нейросетевом моделировании и индивидуальном прогнозирова
нии достижения им оптимальных параметров модельных характеристик.
6. Разработана методика оптимизации физического состояния, представ
ляющая собой совокупность средств и методов где для каждого студента по
следовательно выбирался характер двигательной деятельности, (Ізтап) при
обретался разнообразный двигательный опыт с развитием координационных и
силовых способностей,(2этап) происходило совершенствование в избранном
виде спорта и формировалась система знаний, умений и навыков.(Зэтап)
7. Внедрение разработанной методики с использованием технологии
управления физическим состоянием студента позволило достоверно улучшить
показатели в экспериментальной группе: силовых на 29,2%, ловкости на
20,6%, скоростносиловых качеств на 3,8%, быстроты на 16%; двигательную
активность и ее эффективность на 31,4% и 28,6%, соответственно; уровень
знаний, умений и навыков на 22%.
В контрольной группе статистически достоверные изменения были по
лучены только в показателях выносливости и гибкости.
8. Занятия по программе факультативного курса способствуют положи
тельному отношению студентов к занятиям физической культурой, укрепляют
здоровье, развивают самостоятельность, воображение и самоконтроль, форми
руют мотивацию к достижению цели и успеха, что позволяет студенту прибли
зиться к модельному уровню «успешного» выпускника педагогического вуза
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