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моделирования лежит определённая последовательность блоков, операций 
тренера и спортсмена. 

2. Технологическая схема управления процессом обучения технике гим-
настических упражнений с использованием тезаурусов включает в себя 
уменьшение объёма информации от этапа к этапу и поиск информационной 
насыщенности от разнообразной к индивидуально однообразной. Реализация 
технологической схемы базируется на контроле и коррекции, основанной на 
обратной связи от спортсмена к тренеру.  

На первом этапе – информационная насыщенность разнообразная при 
полном объёме информации. Второй этап характеризуется переходной стадией 
со средним объёмом информации. Третьему этапу соответствует однообразная 
информация при малом объёме.  

3. Педагогический эксперимент показал эффективность применения те-
заурусно-дидактического моделирования в управлении процессом обучения 
технике гимнастических упражнений на брусьях. Эффективность обучения в 
экспериментальной группе выражена в уменьшении времени затраченного на 
освоение гимнастических упражнений, и качестве их выполнения при p ‹ 0.05, 
по сравнению с контрольной группой. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

Х.М. Солтамурадова 

В современных условиях высшее профессиональное образование по фи-
зической культуре и спорту подвержено существенному реформированию, 
вызванному новой политической ситуацией в российском обществе. Одной из 
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важнейших задач реформирования является формирование новой системы 
профессионального совершенствования преподавательского состава высших 
учебных заведений, основанной на развитии у него инновационной культуры 
(Холодкова Л.А., 2005). 

Практика свидетельствует, что невозможно подготовить высококвали-
фицированного специалиста-профессионала, нестандартно мыслящего, без 
творческого отношения к делу каждого преподавателя. Все вышесказанное в 
полной мере относится и к преподавателям по физическому воспитанию 
(Аверьянов С.Е., 2003). 

В настоящее время общее количество преподавателей по физическому 
воспитанию, деятельность которых отличается низким и неудовлетворитель-
ным уровнем развития инновационной культуры, значительно превышает чис-
ло педагогов с высоким уровнем её развития. Такое положение дел настоя-
тельно требует своего научного осмысления и поиска путей выхода из сло-
жившейся ситуации. 

В современных условиях все более повышается роль индивидуализации 
процесса профессионального совершенствования преподавательского состава. 
Данный педагогический факт требует специального изучения особенностей 
личности преподавателя, его культуры, умения реализовать свои профессио-
нальные знания на практике (Данилова А.М., 2005; Абакумова Е.В., 2006). 

Однако до настоящего времени проблеме реализации индивидуального 
подхода при развитии инновационной культуры у преподавателей по физиче-
скому воспитанию уделяется мало внимания. 

Полного отражения не нашли процесс, методика и технология реализа-
ции индивидуального подхода к развитию инновационной культуры у препо-
давателей по физическому воспитанию высших учебных заведений. 

Известно, что под инновационной следует понимать такую деятель-
ность, которая порождает нечто качественно новое, отличающееся своей ори-
гинальностью и общественной значимостью, а под развитием инновационной 
культуры – особый тип изменения, связанный со структурным и функцио-
нальным обновлением профессиональной подготовленности преподавателя по 
физическому воспитанию, превращением ее в нечто иное, более совершенное, 
выражающееся в качественно новых целевых установках, способах деятельно-
сти и результатах труда. Иными словами – это деятельность педагога, которая 
направлена на достижение более высоких результатов в обучении и воспита-
нии студентов в сфере физической культуры и спорта посредством уточнения 
учебных целей, а также поиска оригинальных способов применения известных 
или выработки новых, ранее неизвестных методов и приемов решения педаго-
гических задач. 

Развитие инновационной культуры у преподавателей по физическому 
воспитанию происходит в рамках вуза как педагогической системы. 

Проведенный нами теоретический анализ показал, что процесс развития 
инновационной культуры у преподавателей по физическому воспитанию име-
ет свои особенности. 

Первая особенность состоит в том, что в развитии инновационной куль-
туры следует выделить три основных этапа, каждый из которых включает в 
себя несколько периодов. 

Первый этап – формирования профессиональной готовности к иннова-
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ционной деятельности. 
Второй этап – становления инновационной деятельности. 
Третий этап – систематического применения инноваций в деятельности. 
Каждый из названных этапов имеет своеобразное содержание и продол-

жительность. 
Вторая особенность развития инновационной культуры заключается в 

том, что её расцвет достигается в результате прохождения всех указанных эта-
пов. Однако абсолютное большинство преподавателей по физическому воспи-
танию в своем инновационном развитии достигает невысокого уровня и оста-
навливается, как правило, на периоде становления (80-85%). 

Третья особенность развития инновационной культуры состоит в том, 
что в его «всплеске» имеется определенная закономерность. Опрос более 40 
преподавателей вузов со стажем работы более 10 лет показывает, что первый 
пик становления инновационной деятельности приходится, как правило, на 
четвертый год работы, а затем повторяется снова через 4 года. Причем, у педа-
гогов (примерно 20%), которые «болеют» за свое дело, развитие инновацион-
ной культуры идет по восходящей линии; для других характерно снижение 
активности и результативности творческих поисков. 

Четвертая особенность выражается в том, что основная часть инноваци-
онных находок касается методической работы, меньшая часть приходится на 
сферу воспитательной деятельности. По мере продвижения педагогов к этапу 
систематического применения инноваций в деятельности рост инновационных 
находок в сфере воспитания студентов в процессе физической культуры уве-
личивается. 

Пятая особенность состоит в том, что в практической деятельности пе-
дагоги реализуют от 40% до 60% своего творческого потенциала. 

Далее в процессе исследования необходимо было разработать техноло-
гию реализации индивидуального подхода при развитии инновационной куль-
туры у преподавателей по физическому воспитанию на всех этапах её форми-
рования. Для этого проводился поэтапный анализ всестороннего изучения 
личности преподавателей кафедры физической культуры Чеченского государ-
ственного университета. 

Проведенное исследование показало, что основными компонентами го-
товности к инновационной деятельности преподавателей по физическому вос-
питанию являются: устойчивая мотивация к инновационной деятельности; на-
целенность на поиск новых, более эффективных способов решения профес-
сиональных задач; уровень развития знаний, навыков и умений по проведению 
занятий по физической культуре со студентами; уверенность в своих силах и 
способностях; творческое мышление; сообразительность при решении профес-
сиональных задач. 

Динамика корреляционной связи эффективности профессиональной дея-
тельности с перечисленными выше компонентами инновационной культуры 
имеет специфические особенности. Так, устойчивая мотивация преподавате-
лей к инновационной деятельности к завершающему этапу снижается, а сооб-
разительность при решении профессиональных задач возрастает. Изучение 
представленной динамики легло в основу построения технологии применения 
индивидуального подхода к развитию инновационной культуры. 

Как показали проведенные исследования, важнейшая роль в реализации 
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индивидуального подхода к развитию инновационной культуры у преподава-
телей (наряду с руководством вуза) принадлежит заведующему кафедрой фи-
зической культуры. 

Обобщение практического опыта позволяет выделить основные направ-
ления деятельности по реализации индивидуального подхода к развитию ин-
новационной культуры: 

1. Определение общих задач в формировании перспектив изучения и 
направленности педагогического воздействия в работе с каждым педагогом. 

2. Конкретизация целей и задач индивидуального подхода к конкрет-
ному педагогу на месяц, семестр, учебный год, исходя из индивидуальных 
особенностей характера, нравственной и психологической обстановки в кол-
лективе и возникающих проблем. 

3. Планирование индивидуальной работы с каждым преподавателем на 
месяц и организация ее практической реализации. 

4. Реализация процесса  индивидуального подхода к развитию иннова-
ционной культуры у каждого преподавателя и при необходимости внесение 
коррективов в его ход. 

5. Регулярный анализ хода индивидуальной работы с преподавателями, 
ее результативности и определение путей дальнейшего развития у них инно-
вационной культуры. 

Дальнейшее исследование предполагало обоснование педагогических 
условий применения индивидуального подхода к развитию инновационной 
культуры и экспериментальную проверку его эффективности. 

Опрос специалистов по физической культуре показал, что условия, сти-
мулирующие педагогическое воздействие индивидуального подхода при раз-
витии инновационной культуры, можно разделить на две группы: объективные 
и субъективные. 

При этом ведущая роль принадлежит группе субъективных условий, ко-
торые формируются руководством и заведующим кафедрой физической куль-
туры вуза. 

Обоснованная технология реализации индивидуального подхода к раз-
витию инновационной культуры была реализована в ходе педагогического 
эксперимента. 

Полученные результаты показывают, что у основной части преподава-
тельского состава экспериментальной группы (ЭГ) произошли более ярко вы-
раженные позитивные изменения по сравнению с контрольной группой (КГ). 
Положительные изменения произошли у 65% педагогов в ЭГ и только у 32% - 
в КГ. 

Рост уровня использования новизны у преподавателей в ЭГ составил 
2,61 балла – в начале эксперимента и 2,97 – в конце, а в КГ – 2,74 и 2,94 соот-
ветственно. 

Значимость инновационных находок для повышения эффективности 
учебных занятий по физической культуре зависит, прежде всего, от уровня 
развития творческого мышления педагогов. В конце эксперимента оно соста-
вило в ЭГ – 2,92 балла, а в КГ – 2,74 балла при р<0,05. 

Изменения в диапазоне инновационных находок зависят, прежде всего, 
от педагогической подготовленности преподавателей. В конце эксперимента 
этот показатель в ЭГ составил 3,01 балла, а в КГ – 2,68 балла при р<0,05. 
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Устойчивость инновационной деятельности педагогов определяется 
прежде всего их мотивацией и нацеленностью на творческое решение педаго-
гических задач. В конце эксперимента этот показатель в ЭГ составил 3,35 бал-
ла, а в КГ – 2,72 балла при р<0,05. 

Перечисленные факты свидетельствуют о положительном влиянии раз-
работанной технологии реализации индивидуального подхода к развитию ин-
новационной культуры у преподавателей по физическому воспитанию. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что 
разработанная технология реализации индивидуального подхода к развитию 
инновационной культуры у преподавателей по физическому воспитанию пока-
зала высокую эффективность и способствовала их профессиональному росту. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВАРИАНТОВ ПРИЗЕМЛЕНИЙ В ЖЕНСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

А.А. Сомкин, А.О. Наумова 

Современный уровень развития женской спортивной гимнастики харак-
теризуется значительным усложнением соревновательных комбинаций и осо-
бенно элементов, их завершающих – соскоков со снарядов и приземлений по-
сле акробатических и опорных прыжков. При выполнении этих двигательных 
действий приземление должно осуществляться, согласно правилам соревнова-
ний, одновременно на две ноги. Однако помимо такого варианта в вольных 
упражнениях и в упражнениях на бревне присутствуют и другие варианты 
приземлений после акробатических и гимнастических прыжков, которые дос-
таточно разнообразны. Для их упорядочения и точной ориентации в них мы 
предлагаем произвести классификацию, которая позволит создать системное 
представление об этом самом универсальном базовом навыке в спортивной 
гимнастике. 

Первая ступень в этой классификации имеет три блока: приземление на 
ноги; в упоры лежа на согнутых руках; в шпагаты. 

Наиболее многочисленным является первый блок – приземление на но-
ги. При этом гимнастки могут приземляться как одновременно на две ноги, так 


