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ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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В исследовании изучаются личностные особенности студентов факультетов физической
культуры, обусловливающие эффективность овладения профессионально-педагогиче-
скими умениями. Полученные результаты могут применяться в сфере подготовки учи-
телей физической культуры, преподавателей физического воспитания в  вузах при постро-
ении учебного процесса по спортивным дисциплинам. Практические рекомендации могут
быть реализованы в физкультурных вузах, на факультетах физической культуры педа-
гогических вузов.

Ключевые слова: личность, индивидуально-психологические особенности, профессиона-
льно-педагогические умения.

УДК 796.01 : 159.9

Новые тенденции в образовании, связанные с при-
нятием Болонских соглашений, а также переход к го-
сударственным образовательным стандартам нового
поколения, основанным на компетентностном под-
ходе [1–4], требуют инновационных подходов к про-
фессиональной подготовке специалистов, в том числе
в сфере физической культуры.

Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС ВПО) третьего поколения предла-
гает формировать следующие компетенции: общекуль-
турные и профессиональные. Компетенции в про-
фессиональном образовании рассматриваются как
главные целевые установки в реализации ФГОС ВПО,
как интегрирующие модели выпускника. Сама ком-
петентностная модель выпускника, с одной стороны,
охватывает квалификацию его будущей деятельности
с предметами и объектами труда, с другой – отражает
междисциплинарные требования к результату обра-
зования. Компетенции подразделяются на две группы:
общекультурные, (универсальные, надпредметные)
и профессиональные (предметно-специфические,
предметно-специализированные). Овладение профес-
сиональными компетенциями предполагает форми-
рование определенных профессионально-педагоги-
ческих умений. Поэтому вопрос формирования
компетентности студентов тесно связан с овладением
ими профессионально-педагогическими умениям.

Многие авторы единодушно понимают под про-
фессионально-педагогическими умениями следу-
ющие компоненты умений: организаторские, ком-
муникативные, конструктивные, гностические [5–9].

В работах некоторых авторов [10–14] исследует-
ся вопрос о влиянии индивидуальных особенностей
студентов факультетов физической культуры (ФФК)
на эффективность их учебной деятельности. В подоб-
ных исследованиях в основном рассматривается воп-
рос формирования знаний по предметам. Однако в сов-
ременной подготовке специалистов уровня теорети-
ческих знаний недостаточно для становления профес-
сионализма будущих специалистов, необходимо
формирование специальных умений.

Недостатком данных исследований, на наш взгляд,
является отсутствие научно обоснованного факта
влияния личностных особенностей на эффектив-
ность профессиональной подготовки студентов.
Поэтому мы определили следующую цель нашего
исследования–выявить индивидуально-психологи-
ческие особенности личности студентов ФФК,
обусловливающие эффективность их профессиона-
льной подготовки в рамках дисциплины «спортивные
игры».

Для решения данной задачи  проведён анализ
сформированности профессионально-педагогиче-
ских умений (ППУ) студентов выпускных курсов
ФФК ИГПИ им. П. П. Ершова, а также изучались их
индивидуально-психологические особенности (чер-
ты личности, свойства нервной системы). Затем, раз-
делив студентов на 3 группы, с высоким, средним и низ-
ким уровнем сформированности ППУ, с помощью
однофакторного дисперсионного анализа, мы попы-
тались выяснить влияние личностных особенностей
на эффективность формирования ППУ.  В работе
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2 CpeAHrn 46 3,28+0,52 3.5J!0,52 3,55a0,45 3,85+0,61 3,54+0,39
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B cpeAHeM 98 3,44+0,60 3,61i0,54 3,69+0,66 3,88+0,60 3,65+0,s0

Ta6^ula I

Asa^n3 ypoBser:i c+opMupoBaHHocaq fllry y EbrrycKH[KoB OOK (x1o),6a^^H

Taonura 2

Pe3y,lbrarBr oAHoOaKTopfi oro Aucnepcrofi noro aHa^u3a
Bnfi rHlq ^xqHocTHbrx oco6eHHocTen

cryAeHroB-BbrrycKHuKoE OOK Ha OopMnpoBaHne nITy (n=98)

Ne F FKprr P
l Cn^a HC no Bo36vx4elulo 10,908 4,82 <0,01
2. Cu^d HC no rooMoxeHnro 1 . 1 9 5 3,092
3. IIoABnxHocr! HC 3,381 3,092 <0,05
4. YpaBsoBeueEFocrE HC 0,603 3,O92 >0,05
5. 0.085 3,092
6 . Oa(roD B 0,739 3,092
7 . OaKToD C 1,523 3,092 >0,05
8_ 24 3,092 >0,05

9 3,092 >0,05
1 0 . OaKlop C ,1S6 3,092 >0,05
l l 6,020 4,42 <0,01
12. 0,736 3,O92 >0,05
13. 192 3,092 >0,05
14. OaKrop M 4t7 3.092 <0,05
15. Oa(rop N 1,938 3,092 >0,05
16. OaKrop O o,404 3,092 >0,05

OaKrop Q1 2,073 3,092 >0,05
18. OaKrop 02 4,517 3,092 <0,05
19. OaKrop Q3 0,924 3,092 >0,05
20. OaKrop Q4 1,686 3,092 >0,05

ncrro^L30BaHbt c^e.Ayroulll e MeToAbI ItccIeAoBaHI{r:
aHa^r4 { ^, rppar'rpbr, Me roA lKcnppTHo, oi-{eHKu, MeToA
dHl(eTkpoBa H ht, \4dTeMaTl- lKQ cTaTvcTrqecK t{ i  veToA.

B I,Icc^eAoBaHuz rIpr-tH-r H fracrne cryAeHTbr rpex
Bbr[ycKHhrx KypcoB ooK, B KoIH.recrBe 9B qe^oBeK,

E Bo3pacre o'r 27 Ao 24 ^er. C uouor4rro gKcneprHofi

oqeHKri rro MeroArrKe A. H. ABoer^a3oBa [15], r3y'ra cfi
ypoBesbcOopMr.rpoeaurrocrn fIfIYcry4eHroB (ra6^. 1).

AHa^x3 )poBHs cSopMupoBaHHocrtr flITy y cryAeH-
ToB BblrycKHbrx Kypcon @@K norasa,lr., vro

- Hauoo^rlllee Ko^rr.{ecrBo cryAeHToB r,rMeror cpeA-
Hnii )poBeHb nx c$opMupoBaHHocru, qro rro3Bo^rer
roBopurb o HeAocraroqHoft gOQeKTraBHocru rpa,Aljr+r-
oHHoro rroAxoAa B o6}"reHvrz cryAeHToB Ha OOK;

- B cpeAHeM, npu No6oM ypoBHe coopMupoBaH-
uocra fI I lV, y BbrnycKglrKoB c^d6o pa3BlrrBr rHocrr,r-
necKEe ri KoHcTp)'(TuBHr,re )'MeHirr, rrTo roBoplrT o HeAo-
cTarogHocrrl  BHuMaHriq co cTopoHlr rreAaroroB rra

SopMnpoBaHue AaHHbrx yMeHui h^tt He JryIzrbIBalorcg
rrHArrBIlAyaAbHbre oco6eHHocTH ^rrqHocTll 3aHIlMa-
Ioulrlxcr. oco6eHHo 5To KacaeTctr cTyAeEroB c HLl3KtlM
ypoBHeM cSopMnpoBaHHocru flfly;

- cpcAHari )poBeHr cOopMripoBaIIHocrli fIITyy Bhr-
fiycKHtlKOB fOBOpUT O HeO6XOAttMOCTT{ ri BO3MO)KHOCTIj

AA 6Heriuero COBepUeHCTBOBaTTWT qpoqeCCa nOATOTOB-
Krr clleqria-^tlclots, B cBg3ri cqeM, MbI cqHTaeM,IlTo oAIrriM
!l3 BOKHbTX rleAaroruqeCKrrX pe3epBoB sB]\qeTcg rrer
!1 HAr-rB rrrAya 4 LHO n Cr X O^O rl '  Lr ec K n x oco6e H Hoc re i
 rr.rHocra cryAeHToB rrpu uocTpoeHr.Iu r4 opraHri3aqutl

yqe6lloro npoqecca no cnopTr{BHriM u noABrirKr{BrM
r{paM.

Pe3y rra'n I KoHcrarr.rp)'rorqerp gKcnepriMel{Ta rro3Bo-
Ij.L\Il HaM npearlo o)KIiTb, trTo Bo3MoxHo 6o^ee SOOeK-
'nBHOe IIOCtpOeHUe yqe6Hora fipoqecca u [oBbltueHl4e Kage-
cTBa o6pa3oBaTelrHoro IIpouecca, ec]\x y{r4l6rBaT6 ^rllr-
HocTHbre oco6eHHocTu o6y.{arcultrxcr npr4 n0A6ope
cpeAcTB, MeToAoB, oopM o6rIeHn-S n BocrrlrTaHrrr, MeTo-
AOB KOHTpOIT.

flpoBeAeHHoe aHKerapoBaHr4e c noMorq6ro onpo-
cHuKa P.E. KeTre a, rlo3Bo,\rr o onpeAeirrT6 ycpeAHeH-
HbIfi IIpoOE r, BbrlycKHrrKoB u r:D( pa3^xrrrs B ̂ xlrHo-
crHhrx xapaKTepucrHKax no ypoBHsM coopMrapoBaH-
Hocrv |InY (p]rc. 1).

MLI BI4MM, .rro (yclerrrHrier cryAerrrbr or rrlramrcs
rlo IloKa3aTel\qM OaKTopoB B (nIITe,^ eKT), C (6o^ee
oMorluoH.L{bHo ycroi.[iBBr), E (6o^ee AoMuHaHTHEr), F

{6o^ee gKcupeccriBHbr), H (coqr4a^r,Ho cMe^He), N (60-
^ee [psMo^r.rHefiHbr) , Q2 (salacn-ru or rp]Tmhr, c^eAyror
3a o6ulecrBeHHbrM MHeELTeM), Q4 (60 ee pacc^a6^eHr,r).

C fioMolqbro o[pocHrrKa t. CTpe^ry 6hrlx ucc^eAo-
BaHU THnO,^O |UqeCKr ie  npo tB^eHDg  p tAa  cBo tcTB
HepBHOii CI.|CTeMLT qCrrBrTyeMbIX (Ctl^a, IOABIDKHOCTb,

]paBHoBelneHHocrh).
BbrAeIxB cryAeHToB c B6rcoKrlM, cpeAEuM 14 Hrj3Kr4M

ypoBHeM cQopMupoBaHHocrrl  rrpoQeccfioHa^bHo-
rreAarorusecKvx]'l{eHrifi npoBeM oAHooaKTopHr,rrl

ArrclepcrroHHrJi aHa^rr3, M6I no^yqri^u AaHHbre,
oTDa)KarouIr{e BArtHqe  uvnocTHbix oco6eHHocTei
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студентов на уровень формирования ППУ (табл. 2).
Затем полученные результаты сравнили с крити-
ческим 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 фор-
мирование ППУ студентов  проявления свойств нерв-
ной системы, такие, как сила нервной системы по про-
цессу возбуждения, при р<0,01, подвижность нерв-
ных процессов, при р<0,05, а также, такие личностные
характеристики, как: социальная смелость, актив-
ность, риск, умение держаться свободно (фактор Н+
(при р<0,01)); практичность, добросовестность и ори-
ентировка 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  заклю-
чить, что необходим научно-обоснованный подход
к организации дифференцированной профессионально-
педагогической подготовки специалистов по физи-
ческой культуре, с учетом индивидуально-психоло-
гических особенностей студентов. Исследование
показало, что построение образовательного процесса
с учетом выраженности таких личностных хара-
ктеристик как сила и подвижность нервной системы,
социальная смелость, активность, практичность,
добросовестность, зависимость от группы и обще-
ственного мнения может ускорить процесс овладе-
ния ППУ студентами ФФК.

В результате проведенного исследования разра-
ботана методика преподавания спортивных игр, с уче-
том проявлений свойств нервной системы и индиви-
дуальных особенностей личности студентов, основан-
ная на учете  значимых личностных характеристик,
которые определяют эффективность процесса овла-
дения профессиональными умениями и навыками.
Разработанная методика преподавания дисциплины
«спортивные игры» реализована в рамках лонгитюд-
ного эксперимента, в учебном процессе на факуль-
тете физической культуры ИГПИ им. П. П. Ершова
и в Голышмановском агропедагогическом колледже
по специальности «физическая культура».
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
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Целью исследования было получение данных об особенностях построения трениро-
вочного 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 ан-
кетного опроса. Результаты исследования позволяют получить представление о структуре
тренировочного процесса в горном беге.
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Актуальность исследования.  Горный бег является
относительно новой дисциплиной. Как показывает
практика подготовки ведущих спортсменов, специ-
ализирующихся в горном беге, в настоящее время все
большую актуальность приобретает проблема пост-
роения тренировочного процесса, поскольку «меха-
ническое копирование» тренировочных программ
марафонцев уже не дает ожидаемых результатов. Для
изучения особенностей построения тренировочного
процесса в горном беге нами было проведено анке-
тирование тренеров и спортсменов. При составлении
анкеты соблюдались общепринятые требования к ме-
тодике опроса, без соблюдения которых не может
быть обеспечена надежность социологической инфо-
рмации. Разрабатывая вопросы, логику и структуру
анкеты, тренировочный процесс рассматривался
нами как сложное многофакторное явление.

Методы исследования. Предварительное иссле-
дование тренировочного процесса в горном беге
обеспечило возможность получения наиболее валид-
ного инструментария. Основным инструментом ис-
следования являлся экспертный опрос. Экспертный
опрос проводился методом полуформализованного
заочного анкетирования. Данный способ сбора ин-
формации был обусловлен несколькими факторами.
Во-первых, для нашего исследования представляют
интерес наиболее эффективные варианты организа-
ции тренировочного процесса. Информацией о таких
вариантах располагают наиболее успешные спорт-
смены, добившиеся высоких спортивных результатов
в горном беге, поэтому именно эти спортсмены как
нельзя лучше подходят на роль экспертов.

Во-вторых, имеющиеся теоретические данные о ме-
тодах подготовки стайеров позволили сформировать
терминологическую базу, которая в дальнейшем была
частично формализована в опросник. Это обеспечи-
ло 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 анке-
тирования было, с одной стороны, экономически вы-
годно, с другой – позволяло получить ответы от до-
статочного количества респондентов, из которых
можно было отобрать экспертов.

На завершающей стадии составления анкеты
проверялась обоснованность вопросов, общая конст-
рукция инструмента относительно общих исследова-
тельских задач. Кроме того, учитывались особенно-
сти совокупности людей, которых предстояло опра-
шивать. Основанием для этого являлись теоретиче-
ские данные и  специальная методическая литература,
анализ методического опыта аналогичных исследо-
ваний, консультации экспертов, предварительные
опросы. Проверялась обоснованность (релевант-
ность) 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 пе-
репроверку качества.

Организация исследования. Выбор экспертов
осуществлялся посредством многоступенчатого от-
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