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В исследовании изучаются личностные особенности студентов факультетов физической
культуры, обусловливающие эффективность овладения профессионально-педагогическими умениями. Полученные результаты могут применяться в сфере подготовки учителей физической культуры, преподавателей физического воспитания в вузах при построении учебного процесса по спортивным дисциплинам. Практические рекомендации могут
быть реализованы в физкультурных вузах, на факультетах физической культуры педагогических вузов.
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В работах некоторых авторов [10–14] исследуется вопрос о влиянии индивидуальных особенностей
студентов факультетов физической культуры (ФФК)
на эффективность их учебной деятельности. В подобных исследованиях в основном рассматривается вопрос формирования знаний по предметам. Однако в современной подготовке специалистов уровня теоретических знаний недостаточно для становления профессионализма будущих специалистов, необходимо
формирование специальных умений.
Недостатком данных исследований, на наш взгляд,
является отсутствие научно обоснованного факта
влияния личностных особенностей на эффективность профессиональной подготовки студентов.
Поэтому мы определили следующую цель нашего
исследования–выявить индивидуально-психологические особенности личности студентов ФФК,
обусловливающие эффективность их профессиональной подготовки в рамках дисциплины «спортивные
игры».
Для решения данной задачи проведён анализ
сформированности профессионально-педагогических умений (ППУ) студентов выпускных курсов
ФФК ИГПИ им. П. П. Ершова, а также изучались их
индивидуально-психологические особенности (черты личности, свойства нервной системы). Затем, разделив студентов на 3 группы, с высоким, средним и низким уровнем сформированности ППУ, с помощью
однофакторного дисперсионного анализа, мы попытались выяснить влияние личностных особенностей
на эффективность формирования ППУ. В работе
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Новые тенденции в образовании, связанные с принятием Болонских соглашений, а также переход к государственным образовательным стандартам нового
поколения, основанным на компетентностном подходе [1–4], требуют инновационных подходов к профессиональной подготовке специалистов, в том числе
в сфере физической культуры.
Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС ВПО) третьего поколения предлагает формировать следующие компетенции: общекультурные и профессиональные. Компетенции в профессиональном образовании рассматриваются как
главные целевые установки в реализации ФГОС ВПО,
как интегрирующие модели выпускника. Сама компетентностная модель выпускника, с одной стороны,
охватывает квалификацию его будущей деятельности
с предметами и объектами труда, с другой – отражает
междисциплинарные требования к результату образования. Компетенции подразделяются на две группы:
общекультурные, (универсальные, надпредметные)
и профессиональные (предметно-специфические,
предметно-специализированные). Овладение профессиональными компетенциями предполагает формирование определенных профессионально-педагогических умений. Поэтому вопрос формирования
компетентности студентов тесно связан с овладением
ими профессионально-педагогическими умениям.
Многие авторы единодушно понимают под профессионально-педагогическими умениями следующие компоненты умений: организаторские, коммуникативные, конструктивные, гностические [5–9].
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Личностные особенности по Р. Кеттелу
Рис. 1. Усредненные личностные профили студентов выпускных курсов ФФК
с различным уровнем сформированности ППУ
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студентов на уровень формирования ППУ (табл. 2).
Затем полученные результаты сравнили с критическим значением Fкрит=3,092 (n=98) при р=0,05
и Fкрит=4,82 (n=98) при р=0,01.
Математическая обработка данных показала, что
достоверно существенно оказывают влияние на формирование ППУ студентов проявления свойств нервной системы, такие, как сила нервной системы по процессу возбуждения, при р<0,01, подвижность нервных процессов, при р<0,05, а также, такие личностные
характеристики, как: социальная смелость, активность, риск, умение держаться свободно (фактор Н+
(при р<0,01)); практичность, добросовестность и ориентировка на внешнюю реальность и общепринятые
нормы (фактор М– (при р<0,05)); зависимость от
группы, общественного мнения, ориентация на
одобрение окружающих (фактор Q2– (при р<0,01)).
На основании полученных данных можно заключить, что необходим научно-обоснованный подход
к организации дифференцированной профессиональнопедагогической подготовки специалистов по физической культуре, с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов. Исследование
показало, что построение образовательного процесса
с учетом выраженности таких личностных характеристик как сила и подвижность нервной системы,
социальная смелость, активность, практичность,
добросовестность, зависимость от группы и общественного мнения может ускорить процесс овладения ППУ студентами ФФК.
В результате проведенного исследования разработана методика преподавания спортивных игр, с учетом проявлений свойств нервной системы и индивидуальных особенностей личности студентов, основанная на учете значимых личностных характеристик,
которые определяют эффективность процесса овладения профессиональными умениями и навыками.
Разработанная методика преподавания дисциплины
«спортивные игры» реализована в рамках лонгитюдного эксперимента, в учебном процессе на факультете физической культуры ИГПИ им. П. П. Ершова
и в Голышмановском агропедагогическом колледже
по специальности «физическая культура».
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В ГОРНОМ БЕГЕ
Целью исследования было получение данных об особенностях построения тренировочного процесса в горном беге. Поскольку горный бег является относительно новой
дисциплиной, существует определенный дефицит теоретических и практических данных.
Именно это обусловило необходимость использования автором метода экспертного и анкетного опроса. Результаты исследования позволяют получить представление о структуре
тренировочного процесса в горном беге.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Актуальность исследования. Горный бег является
относительно новой дисциплиной. Как показывает
практика подготовки ведущих спортсменов, специализирующихся в горном беге, в настоящее время все
большую актуальность приобретает проблема построения тренировочного процесса, поскольку «механическое копирование» тренировочных программ
марафонцев уже не дает ожидаемых результатов. Для
изучения особенностей построения тренировочного
процесса в горном беге нами было проведено анкетирование тренеров и спортсменов. При составлении
анкеты соблюдались общепринятые требования к методике опроса, без соблюдения которых не может
быть обеспечена надежность социологической информации. Разрабатывая вопросы, логику и структуру
анкеты, тренировочный процесс рассматривался
нами как сложное многофакторное явление.
Методы исследования. Предварительное исследование тренировочного процесса в горном беге
обеспечило возможность получения наиболее валидного инструментария. Основным инструментом исследования являлся экспертный опрос. Экспертный
опрос проводился методом полуформализованного
заочного анкетирования. Данный способ сбора информации был обусловлен несколькими факторами.
Во-первых, для нашего исследования представляют
интерес наиболее эффективные варианты организации тренировочного процесса. Информацией о таких
вариантах располагают наиболее успешные спортсмены, добившиеся высоких спортивных результатов
в горном беге, поэтому именно эти спортсмены как
182 нельзя лучше подходят на роль экспертов.

Во-вторых, имеющиеся теоретические данные о методах подготовки стайеров позволили сформировать
терминологическую базу, которая в дальнейшем была
частично формализована в опросник. Это обеспечило создание в опроснике индикаторов и показателей,
которые использовались в анкете по ходу основного
исследования, и упростило проведение анализа
полученных данных.
В-третьих, решение проведения заочного анкетирования было, с одной стороны, экономически выгодно, с другой – позволяло получить ответы от достаточного количества респондентов, из которых
можно было отобрать экспертов.
На завершающей стадии составления анкеты
проверялась обоснованность вопросов, общая конструкция инструмента относительно общих исследовательских задач. Кроме того, учитывались особенности совокупности людей, которых предстояло опрашивать. Основанием для этого являлись теоретические данные и специальная методическая литература,
анализ методического опыта аналогичных исследований, консультации экспертов, предварительные
опросы. Проверялась обоснованность (релевантность) формулировки каждого вопроса по отношению
к содержанию искомой информации, которая должна
быть получена с помощью этого вопроса. Исходной
точкой такого анализа должен быть список единиц
искомой информации с указанием номеров вопросов,
которые обеспечивают ее получение, контроль и перепроверку качества.
Организация исследования. Выбор экспертов
осуществлялся посредством многоступенчатого от-

