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необходимого тренировочного эффекта и качественному освоению системы движений. 
Это также повысило качество обучения и ускорило его ход.  

Экспериментальные исследования подтвердили возможность успешного исполь-
зования инновационной методики обучения юных спортсменов технике конькобежца. 
Также были получены конкретные исходные данные об ориентировочных сроках обуче-
ния в соответствии с данной методикой. 

Обсуждение результатов педагогического эксперимента привело нас к мысли о 
том, что характер и направленность обучения в соответствии с инновационной методи-
кой программируют процесс формирования спортивных движений конькобежца и при-
дают им заранее заданные свойства, максимально соответствующие требованиям спор-
тивной деятельности. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о разум-
ной эффективности инновационной методики обучения технике конькобежного спорта, а 
потому ее целесообразно внедрить в учебно-тренировочный процесс.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются проблемы самостоятельной работы студентов обучающихся на 

факультете физической культуры и спорта. Предлагается организационная система самостоятель-
ной работы студентов на основе реализации процесса личностно–профессионального развития. 
Определены компоненты и условия её функционирования, критерии результативности. 
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The article is focused on problems of the student's independent work at the physical culture and 

sports faculty. The organizational system of student's independent work is offered on the basis of the per-
sonal and professional development. The components and conditions of its functioning and criteria of pro-
ductivity have been defined.  
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Проведённое нами исследование по изучению особенностей самостоятельной ра-
боты студентов дневной и заочной форм обучения факультета физической культуры и 
спорта Российского государственного университета им. И. Канта позволило выявить сле-
дующие факторы, которые оказывают влияние на уровень успеваемости и готовность 
будущих специалистов к профессиональному и личностному развитию. С нашей точки 
зрения это, прежде всего, дефицит навыков организации самостоятельной подготовки. 
Только 18% студентов выполняют самостоятельную работу по разработанному плану, 
затрудняются осуществлять самостоятельный контроль и коррекцию деятельности около 
65% обучающихся, недостаточно сформированные умения самостоятельной работы 
имеют более половины студентов, не более 32% студентов проявляют самостоятель-
ность, независимость и инициативность в познавательной деятельности. 

Полученные результаты, с нашей точки зрения, требуют изменений в организаци-
онном обеспечении самостоятельной работы студентов факультета физической культуры 
и спорта и использованы нами для разработки организационной системы самостоятель-
ной работы в контексте личностно-профессионального развития обучаемых.  

В организационной системе самостоятельной работы студентов факультета физи-
ческой культуры и спорта обычно выделяют основные взаимосвязанные функциональ-
ные компоненты: мотивационно-целевой, эмоционально-рефлексивный, личностный, 
когнитивный и операционный.  

Основу функционирования педагогической системы в вузе составляет характер 
взаимодействия преподавателя и студента, поэтому мы полагаем, что в основе функцио-
нирования организационной системы самостоятельной работы, в рамках цели личностно-
профессионального развития студентов, может быть положено рациональное сочетание 
деятельности преподавателя по управляющему воздействию на личность в ситуациях 
учебно-профессиональной деятельности и самоуправления студентами процессом само-
развития.  

Для оценки результативности функционирования организационной системы само-
стоятельной работы студентов, нами были разработаны следующие критерии, отражаю-
щие с нашей точки зрения динамику процесса личностно–профессионального развития 
студентов: 

− целеполагание, как процесс самостоятельного обоснования цели, под влияни-
ем объективных условий реализации деятельности и собственных возможностей; 

− мотивация профессиональной деятельности, сформированной внутренними 
мотивами её освоения на основе потребностей в развитии, повышении уровня образова-
ния, самореализации, обеспечивающей оптимальное профессиональное развитие лично-
сти; 

− ценностно-смысловое отношение к учебно-профессиональной деятельности 
основанного на осознание значимости обучения, установке на освоение профессиональ-
ной деятельности; 
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− самооценка результата и потенциала развития на базе осмысления и личност-
ных смыслов и содержания деятельности; 

− ценностные ориентации на процесс саморазвития; 
− личностные и профессиональные знания; 
− система умственных действий, операционных умений и навыков; 
− профессионально важные личностные качества. 
Таким образом, целью реализации предлагаемой организационной системы само-

стоятельной работы и одновременно критерием её результативности стало повышение 
уровня личностно–профессионального развития, а не только успеваемость студентов.  

В качестве одного из дидактических средств осуществления образовательного 
процесса в рамках разработанной нами системы самостоятельной работы, предлагается 
использование индивидуальных программ личностно–профессионального саморазвития 
студента, в которых учитывается уровень его развития, владения профессиональными 
знаниями и умениями, на основе исследования которых предлагается система соответст-
вующих заданий для самостоятельной работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе апробации и реализации разработанной организационной системы са-
мостоятельной работы студентов в соответствии с выделенными критериями результа-
тивности оценивалась эффективность их личностно–профессионального развития. С по-
мощью разработанной нами критериально-диагностической базы: анкетирования, тести-
рования, экспертной оценки нами был определён уровень личностно-профессионального 
развития студентов факультета физической культуры и спорта. Результаты исследования 
свидетельствуют, что большинство студентов около 60% как двух контрольных, так и 
двух экспериментальных групп имели недостаточный (низкий) уровень личностно–
профессионального развития до проведения формирующего эксперимента. После прове-
дения эксперимента, была отмечена положительная динамика изменения уровня лично-
стно-профессионального развития в экспериментальных группах, прирост допустимого 
(среднего) уровня составил в среднем около 25%. Наиболее результативным показателем 
актуализации личностно-профессионального развития стала готовность студентов к са-
моразвитию, динамика, изменения которой представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты исследования готовности к саморазвитию студентов факультета физи-
ческой культуры и спорта 

Проведённая опытно–экспериментальная работа по внедрению разработанной ор-
ганизационной системы самостоятельной работы на факультете физической культуры и 
спорта, с целью реализации процесса личностно–профессионального развития будущего 
специалиста позволила выявить условия её эффективного функционирования:  

1. Психологические: учёт индивидуального уровня развития потребностно-
мотивационной, эмоциональной сферы; ориентация на индивидуально-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(72) – 2011 год 
 

 132

профессиональный опыт студента.  
2. Информационно-методические: обеспечение студентов индивидуальной про-

граммой самостоятельной работы обеспечивающей его системой заданий, необходимой 
информацией, направляющими указаниями и инструкциями, контролирующими мате-
риалами; использование современных педагогических и информационных технологий 
обучения в организации самостоятельной работы: когнитивное инструктирование на ос-
нове средств мультимедиа, выполнение аналитических, научно–исследовательских, при-
кладных проектов, решения творческих задач, тестовых тренажёрных и контрольных 
систем. 

3. Дидактические: самостоятельное осуществление организации самостоятель-
ной работы студентом на основе выбора содержания, методов и источников выполнения 
заданий; соотнесение содержания самостоятельной работы с профессиональной деятель-
ностью обучаемых, индивидуальным уровнем профессионального и индивидуального 
развития; мониторинг результатов самостоятельной работы студентов, позволяющего 
оценивать оптимальность процесса личностного и профессионального развития будущих 
специалистов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что способствовать по-
вышению эффективности самостоятельной работы студентов, а, следовательно, и дости-
жению высоких учебных результатов возможно посредством ориентации организацион-
ной системы самостоятельной работы на процесс личностно–профессионального разви-
тия будущего специалиста в сфере физической культуры и спорта как на педагогическую 
цель. При этом эффективность функционирования организационной системы самостоя-
тельной работы должна реализовываться психологическими, информационно–
методическими, дидактическими условиями. 
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В работе на основе результатов экспериментального исследования с участием 108 человек 

выделяются общие координационные способности (реагирующая способность и способность к 
сохранению равновесия), которые в возрасте от 8-9 до 10-11 лет развиваются более интенсивно, 
чем кинестетическая способность и способность к ориентации в пространстве. 
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The work has resulted in indicating the general coordination abilities based on the experimental re-

search with the participation of 108 people, i.e. the ability to react and ability to keep balance, which de-


