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Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментального изучения интегративного подхода в 

организации видов педагогического контроля в современном образовательном процессе высшей 
школы, предполагающим широкое использование методов проблемного обучения на спортивно-
педагогических дисциплинах в условиях сотрудничества всех субъектов обучения. Доказана пер-
спективность использования инновационной методологии к организации педагогического контроля 
с использованием различных вариантов сочетания «совокупного субъекта» при овладении двига-
тельными действиями, повышающей эффективность процесса формирования практических умений 
и навыков и усиливающей учебно-познавательную направленность профессиональной подготовки 
студентов.  
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Annotation 
The article presents the results of the experimental study of the integrative approach to the organi-

zation of the pedagogical control types in the modern educational process of higher education, implying 
the extensive use of problem-based learning to sports and educational disciplines with the cooperation of 
all subjects of study. The prospects of use of the innovative methodologies for the pedagogical control 
organization by applying the different combinations of "comprehensive entity" in mastering of the motor 
actions, increasing the efficiency of formation of the practical skills and strengthening the training and 
cognitive orientation of the students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Недостатками традиционной системы обучения являются недостаточная актив-
ность и отсутствие мотивации к получению знаний, низкий уровень самореализации, 
ориентир только на репродуктивные способы обучения. В вузах физической культуры 
самооценка студентов целенаправленно не формируется, функции контроля, анализа дея-
тельности студентов является прерогативой исключительно преподавателя. Вследствие 
этого учащийся получает недостаточно аргументированную оценку результата собствен-
ной деятельности. Недостаток развернутых оценочных суждений преподавателя, с одной 
стороны, и умения студента контролировать, анализировать и оценивать свою деятель-
ность, с другой, ведет к потере его ориентации в оценке собственных возможностей и 
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формированию неадекватной самооценки результатов учебной деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте принимали участие студенты спортивного факультета ЕГУ им. 
И.А. Бунина (n=56 – ЭГ, n=58 – КГ). В опытно-экспериментальной группе на практиче-
ских и теоретических занятиях текущий контроль проводился в условиях проблемного 
обучения, с использованием ситуаций сотрудничества преподавателя и студентов. Реше-
ние проблемных ситуаций и заданий в учебном процессе было организовано с использо-
ванием субъект-субъектных взаимосвязей, разработанных Г.И. Хозяиновым [2]. Рубеж-
ные проверки проводились в течение и по окончанию семестра, для выявления уровня 
знаний, практических умений и навыков студентов, прочности их усвоения, способности 
к переносу умений и навыков в новые условия и умения выполнять действия в нестан-
дартных ситуациях. Рубежные срезы контроля – тестирование по четырём блокам и со-
ответственно им четыре уровня усвоения учебного материала (знакомство, воспроизве-
дение, умение, творчество), включали в каждый блок по 3-4 задания, и контроль практи-
ческих умений и навыков послужили в качестве итоговых результатов эксперименталь-
ной работы. В блок первого уровня входили тесты на «различение», в блок второго уров-
ня – тесты подстановки, в блок третьего уровня конструктивные тестовые вопрос или 
задание, и в блок четвёртого уровня – проблемные вопросы, задания и ситуации [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Превращение студента в подлинного субъекта учебной деятельности неразрывно 
связано с овладением им действиями контроля и оценки своих достижений, с умением 
осуществлять их самостоятельно, без помощи и вмешательства преподавателя. Нас инте-
ресовала возможность организации проблемного обучения в цикле спортивно-
педагогических дисциплин, таких как гимнастика, плавание, лёгкая атлетика, в которых 
практически отсутствуют взаимодействия ситуативного характера, следовательно, взаи-
моконтроль реализуется не в полной мере или отсутствует. 

Нами были разработаны проблемные задания, вопросы и ситуации направленные 
на диагностику и формирование знаний, умений и навыков по основам техники, методи-
ке обучения двигательным действиям, по построению и организации педагогического 
процесса, его контролю и корректировке, основам проблемного обучения, а также по ор-
ганизации и проведению судейства соревнований. Благодаря чему, мы смогли рацио-
нально использовать различные виды педагогического контроля над ходом и результатом 
обучения студентов спортивно-педагогическим дисциплинам.  

При проведении итогового контрольного среза в экспериментальных и контроль-
ных группах было предложено решить проблемную ситуацию в микрогруппах и оценить 
свою деятельность и её результаты.  

Сравнительный анализ самооценок и взаимооценок студентов с оценками препо-
давателя показал, что в опытно-экспериментальных группах умения и навыки студентов 
по организации и проведению контроля, самоконтроля и взаимоконтроля сформированы 
эффективней, так как в этих группах оценка чаще совпадает с оценкой преподавателя 
(52,7%), нежели в контрольных группах (25%) ρ<0,01. Полное совпадение между оцен-
ками педагога, самооценками и взаимооценками студентов их способностей обнаружива-
ется довольно редко (ρ<0,01). У студентов с низким уровнем знаний ниже адекватность 
самооценки (ρ<0,01) они оценивают свои способности выше, чем их оценивают педагоги 
[1]. Полученные результаты показали влияние текущего контроля в проблемном обуче-
нии на существенное повышение эффективности формирования двигательных умений и 
навыков студентов и в целом на эффективность процесса обучения, так как удалось воз-
ложить проведение текущего контроля на самих студентов и вовлечь их в контролирую-
щую функцию (табл.1). 
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Таблица 1 
Сравнительные показатели средней оценки двигательных умений и навыков на 

этапах предварительного и итогового контроля 

Дисциплины 

ЭГ (n=56) КГ ( n=58) 
M±σ M±σ 

До  
эксперимента 

После 
эксперимента 

До  
эксперимента 

После  
эксперимента 

Гимнастика 3,04±0,51 4,11±0,45 3,13±0,62 3,31±0,68 
Легкая атлетика 3,05±0,61 4,07±0,68 3,1±0,63 3.24±0,68 
Плавание 3,12±0,56 4,11±0,59 3,18±0,57 3,36±0,66 
Спортивные игры 3,25±0,66 4,14±0,61 3,24±0,65 3,36±0,71 

Достоверность различий  ρ<0,01 ρ>0,05 

Разработанная методология обучения позволила интегрировать контроль педагога 
с самоконтролем и взаимоконтролем деятельности студентов при формировании двига-
тельных умений и навыков, тем самым обеспечила активизацию учебной и познаватель-
ной деятельности студентов, своевременное получение информации о качестве усвоения 
знаний, умений и навыков в условиях сотрудничества всех субъектов обучения [2].  

ВЫВОДЫ. Применение проблемных методов обучения в подготовке студентов в 
сфере физической культуры позволило эффективно реализовать виды педагогического 
контроля и активно сочетать их в процессе изучения спортивно-педагогических дисци-
плин, привело процесс обучения к интеграции педагогического контроля и сочетанию 
многообразия его функций в процессе обучения, что способствовало эффективному фор-
мированию практических умений и навыков студентов.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Столярова, Е.П. Роль и функции различных видов педагогического контроля при 
формировании практических умений и навыков у студентов институтов физической культуры : 
автореф. дис. … канд. пед. наук / Столярова Е.П. – М., 2012. – 24 с. 

2. Хозяинов, Г.И. Мастерство педагога в процессе образования и обучения : монография / 
Г.И. Хозяинов. – М. : Физическая культура, 2006. – 206 с. 

REFERENCES 

1. Stolyarova, E.P. (2012), Role and functions of different types of pedagogical control when 
forming practical skills at students of institutes of physical culture, dissertation, Moscow. 

2. Khozyainov, G.I. (2006), Skill of the teacher in the course of education and training: mono-
graph, publishing house “Physical culture”, Moscow. 

Контактная информация: elena31308@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 01.02.2014. 

УДК 796.8 

СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОНДИЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 
Александр Николаевич Сурков, кандидат педагогических наук, профессор, декан, Роза 
Борисовна Цаллагова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой, 
Ирина Александровна Афанасьева, доктор биологических наук, профессор, Дмитрий 
Даниилович Дальский, старший преподаватель, Национальный государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Рост спортивных достижений в атлетизме обуславливается объемом, интенсивностью и ха-

рактером нагрузки. К сожалению, в теории и практике тренерской работы в настоящее время нет 


