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Аннотация 
В статье предложена модель учебно-исследовательской деятельности студентов на основе 

мониторинга физической подготовленности с последующей обработкой личных результатов на 
персональном компьютере. Введение студента в самостоятельное научно-педагогическое исследо-
вание развивает умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятель-
ность. Предложенная нами модель учебно-исследовательской деятельности студентов по формиро-
ванию контрольно-оценочных действий способствует более высокому уровню активизации позна-
вательной деятельности за счет: 1) более тесной связи теории и практики, 2) актуализации самосто-
ятельной работы. Именно эта направленность на исследовательский характер всей системы вузов-
ского образования отражает современный этап его реформирования, позволяет реализовать образо-
вательную часть физической культуры, расширяет и углубляет систему специальных знаний. 
Принципиально важным в процессе реализации модели является стимулирование исследователь-
ской деятельности обучающихся, которое мы рассматриваем на личностно-смысловом уровне как 
источник движения к более высокому личностному достижению. Анализ полученных результатов 
по формированию контрольных и оценочных действий позволяет утверждать, что за четыре года 
все фиксируемые показатели физической подготовленности студентов, обучающихся по экспери-
ментальной программе, улучшились. Причем повышение результатов педагогического тестирова-
ния наблюдалось после каждого года обучения, вплоть до окончания педагогического эксперимен-
та. 
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physical preparedness with the subsequent processing of personal results on the personal computer. Intro-
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duction of the student in independent scientific and pedagogical research develops among the students 
ability to check and control themselves, estimate critically their activity. The model of educational-
research activity of students offered by us, covering formation of the control-estimated actions, promotes 
higher level of activation of informative activity for the account of: 1) tighter connection of theory and 
practice, 2) actualization of independent work. This orientation on research character of all system of 
higher school education reflects the present stage of its reforming, allows realizing the educational part of 
physical culture, expands and deepens the system of special knowledge. In the course of model realization 
the stimulation of students` research activity, which we consider at the personal-semantic level as a 
movement source to higher personal achievement, is essentially important. The analysis of the received 
results on formation of control and estimated actions allows asserting that for four years all fixed indica-
tors of physical readiness of the students trained under the experimental program have improved. Moreo-
ver, the increase of results of pedagogical testing has been observed after each year of training, up to the 
termination of pedagogical experiment. 

Keywords: monitoring, computers, studies. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное высшее образование требует развития самостоятельности студентов, 
которая формируется, прежде всего, в их исследовательской работе. 

Впервые в Национальной образовательной доктрине обозначено формирование у 
молодежи объективного оценивания своих достижений, поведения, черт своей личности 
[5]. Наша задача последовательно, системно вести работу по формированию контроль-
ных и оценочных действий студентов в процессе физического воспитания. С этой целью 
разработаны специальные уроки, направленные на формирование контрольных и оце-
ночных действий. Процесс контроля это одна из наиболее трудоемких и ответственных 
операций в обучении, связанная с острыми психологическими ситуациями, как для сту-
дентов, так и для преподавателя. Преподаватель не может единолично определять 
насколько успешно и эффективно протекает процесс физического развития студента, без 
опоры на его самооценку, понимаемую как отношение этого ученика к уровню развития 
своих способностей и возможностей для достижения поставленных им перед собой кон-
структивных целей. Студент также оказывается не в состоянии с достаточной точностью 
и адекватностью оценить ход и результат своего развития без оценочного мнения ответ-
ственного, компетентного, заинтересованного в его успешном развитии взрослого (пре-
подавателя). В ходе педагогического диалога субъектов процесса обучения происходит 
согласование оценочных позиций, корректировка субъективных оценок, их совместное 
осмысление и интерпретация, выработка стратегии дальнейшего развития личности. Та-
ким образом, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактив-
ные упражнения и задания, которые выполняются студентами. Ключевая роль в решении 
этих задач принадлежит коммуникационным и информационным технологиям. Приме-
нение информационных систем в подготовке студентов имеет место, но не всегда наблю-
дается полное использование огромного потенциала информационных технологий и 
компьютеризированного обучения. Проблема исследования заключается в вопросе: «Ка-
ким образом осуществить интеграцию дидактических и информационных технологий 
для обеспечения эффективности подготовки студентов» [1,4,6]. 

Цель исследования: практическая реализация интерактивной  формы обучения фи-
зической культуре через учебно-исследовательскую, познавательную деятельность сту-
дентов с применением информационных компьютерных технологий. Для реализации по-
ставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Апробация разработанной 
модели учебно-исследовательской деятельности на базе Технологического института – 
филиала УГСХА. 2. Оценка эффективности модели. 

АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ 

Исследование проводилось поэтапно на базе Технологического института в тече-
ние 2007-2011 уч./г. В исследовании участвовало 166 студентов 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов. 
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Количество студентов в экспериментальных и контрольных группах было приблизитель-
но одинаковым.  

В начале учебного года проводился мониторинг физической подготовленности 
студентов по видам упражнений, утверждённых на кафедре Физического воспитания [2]. 
Полученные результаты студенты заносили в персональный компьютер. Кроме показан-
ных на занятиях результатов, студенты в своих компьютерах хранили всю информацию о 
физической культуре: перечень мониторинговых упражнений, таблицы оценки результа-
тов в баллах, разработанные на базе требований Госстандарта (требования Госстандарта 
из примерной программы по физическому воспитанию необходимы для определения 
уровня своего физического развития); домашние задания, общие и индивидуальные; фо-
тографии с занятий и соревнований; учебные фильмы; лекции; темы рефератов; экзаме-
национные вопросы и другую полезную и необходимую информацию. Каждый студент 
по окончании семестра по результатам индивидуального мониторинга строил в програм-
ме Microsoft Excel лепестковую диаграмму (рис. 1). Перед построением личной диаграм-
мы результаты в баллах располагаются в порядке возрастания значений. В этом случае 
диаграмма получается в виде «ракушки». Идеальный вариант – диаграмма имеет вид за-
мкнутого круга. 
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Рис.1. Пример индивидуальной лепестковой диаграммы студента первого курса за 1 се-

местр 2010-2011 уч./г. 

Далее выстраивается гистограмма, показывающая уровень показателей в отдель-
ных упражнениях (рис. 2). 

Индивидуальные графики позволят наглядно проследить динамику улучшения по-
казателей в каждом упражнении по годам обучения. Построенная по значениям среднего 
балла каждого студента групповая гистограмма позволяет определить свой рейтинг в 
группе. Все эти действия по графической обработке показанных результатов составляют 
модель учебно-исследовательской деятельности студентов на занятиях по физической 
культуре. В реализации данной модели происходит формирование контрольно-
оценочных умений. Студенты сами высчитывают средний балл и определяют уровень 
своей физической подготовленности, используя требования Госстандарта. Для получения 
зачёта, студенту необходимо выполнить все упражнения и набрать в среднем 2 балла  
(цифровая оценка «удовлетворительно» на всех курсах). На оценку «хорошо» надо 
набрать – 3 балла, на оценку «отлично» – 3,5 балла. 

В нашем исследовании студенты являются активными участниками процесса оце-
нивания. Таким образом, преподавателю удаётся избежать негативного оценочного за-
ключения, занизить или завысить оценку, а студенту современная информация дает ос-
новы для саморазвития. Необходимость учета активности студентов вытекает из ведуще-
го принципа отечественной психологической науки – принципа единства сознания и дея-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 28

тельности. Реализация принципа активности в работе со студентами предполагает стиму-
лирование их сил в решении встающих перед ними задач. В том случае, если студентам 
присуща высокая активность, можно говорить об установлении между ними и препода-
вателем субъектно-субъектных отношений. Принимая во внимание наметившуюся в по-
следние годы тенденцию перехода от обучения к учению, опора на принцип активности в 
подготовке студентов представляется нам правомерной и целесообразной [3]. 
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Рис.2. Пример индивидуальной гистограммы студента первого курса за 1 семестр 2010-
2011 уч./г. 

Индивидуальная гистограмма используется для исследования отстающих физиче-
ских качеств и величины отставания относительно требований Госстандарта. 
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Рис.3. Пример сравнительных графиков уровня физической подготовленности студента в 
первом семестре на I (2009-2010 уч./г.) и II (2010-2011 уч./г.) курсах 

Заинтересовать, привлечь студентов к занятиям физическими упражнениями мож-
но лишь в том случае, если они будут видеть, пусть небольшой, но зримый результат 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (83) – 2012 год 
 

 29

своей работы. Критерием же результативности является увеличение среднего балла при 
комплексной оценке физической подготовленности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный эксперимент показал, что предложенная нами модель учебно-
исследовательской деятельности студентов по формированию контрольно-оценочных 
действий способствует более высокому уровню активизации познавательной деятельно-
сти за счет: 1) более тесной связи теории и практики, 2) актуализации самостоятельной 
работы. Именно эта направленность на исследовательский характер всей системы вузов-
ского образования отражает современный этап его реформирования, позволяет реализо-
вать образовательную часть физической культуры, расширяет и углубляет систему спе-
циальных знаний. Принципиально важным в процессе реализации модели является сти-
мулирование исследовательской деятельности обучающихся, которое мы рассматриваем 
на личностно-смысловом уровне как источник движения к более высокому личностному 
достижению.  

Анализ полученных результатов по формированию контрольных и оценочных 
действий позволяет утверждать, что за четыре года все фиксируемые показатели физиче-
ской подготовленности студентов, обучающихся по экспериментальной программе, 
улучшились. Причем повышение результатов педагогического тестирования наблюда-
лось после каждого года обучения, вплоть до окончания педагогического эксперимента. 
Все рекорды института по физической подготовке в отдельных упражнениях, установили 
студенты экспериментальных групп. Кроме этого, состав спортивных команд по видам 
спорта почти на 90% состоят из студентов экспериментальных групп. Сопоставляя ре-
зультаты, полученные в экспериментальной и контрольной группе, отмечаются измене-
ния, произошедшие в степени сформированности у студентов исследовательских умений. 
Материалы исследований представлялись студентами экспериментальных групп на 
научно-практических конференциях, публиковались в научных сборниках. Студенты 
контрольных групп такой активности не проявляли. Применение информационных тех-
нологий в преподавании физической культуры при формировании контрольных и оце-
ночных действий обучаемых – практическая реализация интерактивных форм обучения 
физической культуре через учебно-исследовательскую, познавательную деятельность.  
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ДЗЮДОИСТОВ НА ОСНОВЕ СПОРТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Михаил Александрович Вершинин, доктор педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой, 
Алексей Сергеевич Яковлев, соискатель, 

Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК) 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по подготовке спортивного 

резерва в дзюдо на основе реализации принципов спортивно ориентированного физического вос-
питания младших школьников. Авторами разработаны программно-методическое обеспечение и 
модель структуры содержания и организации подготовки юных дзюдоистов, позволяющие повы-
сить их техническую подготовленность и соревновательную результативность. В исследовании 
проанализированы основные принципы и критерии проектирования спортивно ориентированного 
физического воспитания учащихся начальной школы, позволяющие модернизировать процесс под-
готовки спортивного резерва в дзюдо, реализуемого в условиях интеграции детско-юношеских 
спортивных школ и общеобразовательных учреждений. Разработанная и апробированная в ходе 
эксперимента авторская учебная программа позволяет выйти на новый качественный уровень фи-
зической подготовленности и демонстрирует прирост параметров морфофункциональных показа-
телей юных дзюдоистов. 

Ключевые слова: юные дзюдоисты, спортивно ориентированное физическое воспитание в 
начальной школе, подготовка спортивного резерва в дзюдо. 


