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Аннотация  
Статья посвящена экспериментальному обоснованию эффективности разработанной диф-

ференцированной методики профессиональной подготовки студентов вуза физической культуры, 
направленной на повышение уровня их самоорганизации. Основным принципом обучения по дан-
ной методике является учёт типологического профиля (типа темперамента) студента при составле-
нии индивидуальной программы самостоятельной работы, а так же контроль сформированности 
каждого из компонентов самоорганизации. Уровень самоорганизации профессиональной подго-
товки на разных этапах эксперимента оценивался на основе объективных методов, используемых в 
профессиональной педагогике и психологии: поэлементного и пооперационного анализа процесса 
обучения и опросника «Диагностика особенностей самоорганизации». По полученным результатам 
был сделан вывод о том, что применение дифференцированной методики способствует повыше-
нию уровня самоорганизации студентов, полноте и прочности усвоения знаний, овладения умени-
ями.  

Ключевые слова: самоорганизация, типологический профиль, индивидуальный подход к 
обучению, дифференцированная методика, профессиональная подготовка. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 5 (99) – 2013 год 

 96

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.05.99.p95-98 

DIFFERENTIATED APPROACH TO RAISING THE LEVEL OF SELF-
ORGANIZATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS OF PHYSICAL 

CULTURE HEI  
Marina Sergeevna Mochalova, the competitor, 

Moscow State Physical Education Academy, Settlement Malakhovka, Moscow Region 

Annotation 
The article is devoted to the experimental justification of the effectiveness of the developed differ-

entiated methods for professional training of physical culture university students aimed at increasing their 
level of self-organization. The basic principle of studying under this method is the account of the typologi-
cal profile (temperament) of the student at preparation of the individual self-study program, as well as 
control of formation of each of the components of self-organization. Level of self-training at different 
stages of the experiment was assessed on the basis of the objective techniques used in professional educa-
tion and psychology: feature-based and operation analysis, and the questionnaire "Diagnosis features of 
self-organization". According to the results, it has been concluded that the application of the differentiated 
procedures contributes to the students' self-organization, completeness and stability of learning, skills mas-
tering. 

Keywords: self-organization, typological profile, individual approach to learning, differentiated 
methodology, vocational preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования ряда авторов [1,2] показывают, что наиболее продуктивными и пер-
спективными являются такие технологии и методы обучения, которые позволяют орга-
низовывать учебный процесс с учётом профессиональной направленности обучения с 
одной стороны, ориентацией на личность обучающегося и его психологические особен-
ности. В частности, знание доминирующего типологического профиля каждого студента 
даёт педагогу возможность прогнозировать их индивидуальный стиль деятельности, осо-
бенности восприятия и переработки информации, особенности и способности к самоор-
ганизации профессиональной подготовки в вузе. В зависимости от особенностей психики 
изменяется способ осуществления деятельности и для различных типов психики имеются 
свои наиболее эффективные способы деятельности. Авторы отмечают, что свойства тем-
перамента детерминируют уровень достижений человека в том случае, если условия его 
жизни, обучения, профессиональной деятельности не являются оптимальными, благо-
приятными для него. Поэтому при организации образовательного процесса необходимо 
знать и учитывать наиболее типичные трудности, возникающие у людей с теми или ины-
ми особенностями темперамента. Вышеуказанные положения легли в основу разрабо-
танной нами дифференцированной методики самоорганизации профессиональной подго-
товки студентов вуза ФК.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Формирующий этап исследовательской работы осуществлялся в эксперименталь-
ной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах студентов-спортсменов, обучающихся по индиви-
дуальному графику, в рамках процесса освоения дисциплины базового профессиональ-
ного цикла «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», которая 
реализуется в течение всего периода профессиональной подготовки в вузе физической 
культуры.  

При разработке дифференцированной методики самоорганизации профессиональ-
ной подготовки студентов учитывался ряд принципиально важных факторов: 

1). Компетенция самоорганизации профессиональной подготовки является уни-
версальной, не связанной с конкретной предметной деятельностью, поэтому нет необхо-
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димости в разработке программы специальной дисциплины, целью, задачами и содержа-
нием которой является изучение явления самоорганизации, обучение практическим 
навыкам её реализации. В этой связи процесс формирования навыков самоорганизации 
является межцисциплинарной, надсистемной задачей; 

2). Самоорганизация профессиональной подготовки представляет собой инте-
гральный процесс, поэтому необходимо учитывать и контролировать уровень сформиро-
ванности каждого из её компонентов; 

3). Особенности самоорганизации профессиональной подготовки студентов обу-
словлены типологическими особенностями личности, в этой связи, эффективны будут 
только те средства и методы, в содержании которых учитываются сильные и слабые сто-
роны каждого из профилей, развиваются и корректируются наиболее слабые, использу-
ются преимущества и потенциал сильных сторон; 

4). Формирование навыков самоорганизации профессиональной подготовки явля-
ется этапным и, в то же время, непрерывным процессом, который должен включать диа-
гностику, формирование мотивации и самомотивации, приобретение теоретических зна-
ний и практических навыков, этапный, текущий и оперативный контроль; 

5). Конечной целью процесса формирования самоорганизации профессиональной 
подготовки студентов является достижение уровня творческого потенциала индивида, 
который предполагает трансформацию студента из объекта организации в субъект само-
организации. 

Для оценки эффективности разработанной методики использовался метод поэле-
ментного и пооперационного анализа процесса обучения был положен в основу диагно-
стики знаний и умений.  

Знания по основам самоорганизации и дисциплинам учебного плана оценивались 
по показателям: полноты и прочности. Для определения их количественной оценки ис-
пользовались следующие коэффициенты: коэффициент полноты усвоения содержания 
понятия, коэффициент прочности усвоенных понятий вычислялся. 

Умения оценивались по показателям полноты, прочности и осознанности. Для 
определения их количественной оценки использовались следующие коэффициенты: ко-
эффициент полноты владения умением, коэффициент прочности овладения умением. 

Для диагностики уровня самоорганизации профессиональной подготовки исполь-
зовался опросник А.Д. Ишкова «Диагностика особенностей самоорганизации» [3]. 

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа базовых характери-
стик уровня самоорганизации профессиональной подготовки в контрольной и экспери-
ментальной группах до и по завершению эксперимента. 

Таблица 1 
Динамика показателей, характеризующих уровень сформированности  

самоорганизации профессиональной подготовки 

№ 
п/п 

Показатель 

Исходно-
диагностический 

этап 
t 

p=0,05 

Контрольный  
(итоговый) t 

р=0,05 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 Уровень самоорганизации, 
баллы 

5,88±0,92 5,91±0,9 >0,117 5,51±0,75 7,34±0,47 <9,009 

2 Полнота формирования уме-
ния 

0,52±0,14 0,51±0,09 >0,025 0,44±0,1 0,82±0,06 <13,812 

3 Полнота усвоения знаний 0,46±0,11 0,48±0,1 >0,654 0,47±0,11 0,73±0,04 <9,511 
4 Прочность овладения умения 0,96±0,1 1,17±0,1 >0,712 0,85±0,1 1,56±0,06 <8,004 
5 Прочность усвоения знаний 0,9±0,11 1,13±0,04 >0,231 0,98±0,11 1,52±0,04 <7,12 

Анализ данных таблицы показал, что по всем исследуемым показателям, характе-
ризующим уровень самоорганизации профессиональной подготовки, контрольная и экс-
периментальная группы статистически не различались между собой на исходно-
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диагностическом этапе. На контрольном этапе педагогического эксперимента обнаруже-
на статистически достоверная разница между показателями на уровне значимости р=0,05. 
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Аннотация 
В статье приведена хроника возникновения и последующего исторического пути становле-

ния студенческого спортивного клубного движения в Санкт-Петербурге, раскрыты наиболее зна-
чимые этапы развития спортивных клубов, затрагиваются вопросы нынешнего состояния студен-
ческого спорта в высшей школе. Спортивные клубы – важные, значимые социальные звенья, вхо-
дящие в сферу современной физической культуры. В педагогике они рассматриваются как органи-
зации, создаваемые в качестве инструмента решения общественных задач, средство для достиже-
ния целей. Стадии «кружок – секция – ячейка – бюро физкультуры – коллектив физической куль-
туры – спортивный клуб» – это длительный путь, пройденный большинством вузовских обще-
ственных организаций, поколениями активных сторонников и пропагандистов здорового образа 
жизни, спортсменов и физкультурных организаторов. 

Ключевые слова: коллективы физической культуры, спортивные клубы, студенческий 
спорт, высшая школа. 


