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Аннотация  
В статье представлены результаты диагностирования физических и когнитивных способно-

стей будущих учителей физической культуры в динамике их обучения основам профессиональной 
педагогической деятельности. Результаты исследования показали, что за период обучения с первого 
по четвертый курс включительно, исследуемые показатели когнитивных способностей, за исклю-
чением показателей логического мышления, практически не изменяются. Вместе с тем, большин-
ство показателей физических способностей за период профессионального обучения достоверно по-
вышаются. Учитывая, что качество профессиональной деятельности современных учителей 
физической культурой во многом определяется развитием когнитивных способностей, полученные 
результаты позволили высказать предположение о необходимости в совершенствовании практики 
подготовки учителей физической культуры, акцентировав процесс подготовки на развитие когни-
тивных способностей.  

Ключевые слова: когнитивные способности, физические способности, профессиональное 
образование будущих учителей физической культуры. 
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Abstract 
The article presents the results of diagnosing the physical and cognitive abilities of future physical 

education teachers in the dynamics of their training in the basics of professional pedagogical activity. The 
results of the study showed that during the period of training from the first to the fourth year inclusive, the 
studied indicators of cognitive abilities, with the exception of logical thinking indicators, almost do not 
change. At the same time, most indicators of physical abilities during the period of professional training 
significantly increase. Taking into account that the quality of professional activity of modern physical cul-
ture teachers is largely determined by the development of cognitive abilities, obtained results allowed us to 
suggest the necessity of improving the practice of training physical culture teachers, focusing the training 
process on the development of cognitive abilities. 

Keywords: cognitive abilities, physical abilities, professional education of future teachers of phys-
ical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная практика профессионального образования будущих учителей физи-
ческой культуры во многом ориентируется на собственно методическую подготовку сту-
дентов, в структурной организации которой, в качестве ведущего содержательного осно-
вания, представлена методика развития физических качеств. Такой подход сложился в 
конце 60-х годов прошлого столетия и разрабатывался как в теории, так и практике про-
фессионального физкультурного образования с ориентацией на решение минимум как 
двух основных профессионально значимых задач. Первая группа задач связывалась непо-
средственно с собственно методической подготовкой студентов и ориентировалась на 
формирование у них знаний, умений и навыков по методике развития физических качеств 
детей и подростков в разные периоды школьного онтогенеза. Вторая группа задач пред-
полагала активное использование методики направленного развития физических качеств 
у самих будущих учителей физической культуры. При этом осваиваемая студентами ме-
тодика развития физических качеств школьников соотносилась с требованиями к укреп-
лению их здоровья, подготовкой к выполнению нормативных требований Комплекса 
ГТО. В свою очередь, решение второй группы задач обусловливалась требованиями к до-
стижению необходимого уровня физической готовности студентов, достаточного для ка-
чественного освоения ими техники физических упражнений, входящих в содержание 
школьной учебной дисциплины. Последнее, как показывают многочисленные исследова-
ния, требовало всесторонней, проявляемой на достаточно высоком уровне, физической 
подготовленности учителей, т.е. развития у них основных физических качеств [1, 3].  

Вместе с тем, как хорошо известно, в начале текущего столетия произошло внед-
рение в практику развития отечественной системы образования новой образовательной 
парадигмы, где в число базовых ее оснований вошли компетентностный, деятельностный 
и личностно-ориентированный подход [7]. Смена парадигмы привела не только к измене-
нию целевых ориентаций учебных дисциплин школьного образования, но и обусловило 
необходимость в пересмотре ряда устоявшихся концептуальных положений по основам 
их преподавания. Как хорошо известно, что ранее целевая установка школьного образо-
вания ориентировалась на формирование у учащихся ЗУН (знаний, умений и навыков). В 
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новой же парадигме развития образования целевая установка соотносится с формирова-
нием способностей школьников использовать ЗУН в «деятельностном формате» для до-
стижения индивидуальных целей и задач. Последнее, естественно, обусловливает необ-
ходимость в непосредственной модернизации практики подготовки учителей 
образовательных предметов, обогащения их профессиональной деятельности передовы-
ми технологиями, соотнесенными с объективным достижением основных требований 
государственного стандарта ФГОС [7] 

Произошедшие изменения существенно отразились в осмыслении существа дис-
циплины физической культуры, где, согласно базовым положениям ее новой концепции, 
учебный предмет «физической подготовки», был замещен учебным предметом «двига-
тельной (физкультурной) деятельности» [5]. Вследствие состоявшейся замены перед 
практикой профессионального образования будущих учителей физической культуры 
встала объективная проблема перевода сложившейся их профессиональной подготовки с 
преимущественной методики «развития физических качеств» (физической подготовки), 
на преимущественную методику обучения двигательной деятельности (целесообразное 
преобразование физической природы). Отсюда, в физкультурном образовании школьни-
ков значимым становится процесс их обучения двигательной деятельности, т.е. знаниям, 
средствам, способам и формам организации самостоятельных занятий, учитывающих ин-
дивидуальные интересы и потребности учащихся в физической культуре. В свою очередь 
в профессиональном образовании будущих учителей физической культуры значимым 
становится процесс формирования профессионально значимых педагогических компе-
тенций, необходимых для обучения школьников основам двигательной деятельности, са-
мостоятельному использованию ценностей физической культуры, исходя из индивиду-
альных интересов и потребностей [5] .  

Вместе с тем, появляющиеся в последнее время в специальной литературе отдель-
ные фрагментарные данные по основам преподавания изменившегося предмета дисци-
плины физической культуры, а также опыт преподавания ряда других образовательных 
дисциплин, позволяют увидеть, что переход на новую парадигму развития отечественной 
системы школьного образования предопределил необходимость в привлечении в педаго-
гический процесс современных подходов, методик и технологий. Здесь, большинство из 
предлагаемых инноваций, ориентируются на непосредственное повышение качества 
школьного образования, и связывается, в первую очередь, с проявлением творческих 
начал учителя физической культуры, развитием его когнитивных способностей, опреде-
ляющих успешность профессиональной деятельности, объективную возможность дости-
жения целевых требований ФГОС [7]. Из сказанного становится очевидным, что практи-
ка образования будущих учителей физической культуры в своей профессиональной 
ориентации должна осуществляться с учетом, как минимум, трех основных факторов: 

во-первых, с учетом изменения содержания и целевой направленности школьного 
учебного предмета дисциплины физической культуры; 

во-вторых, в связи с изменившимися требованиями к качеству преподавания учеб-
ного предмета дисциплины физической культуры, внедрения новых методик и техноло-
гий;  

в-третьих, с учетом необходимости развития у будущих учителей физической куль-
туры когнитивных способностей, как способностей, определяющих, во многом, уровень 
их профессиональной готовности преподавания современного учебного предмета дисци-
плины физической культуры.  

Учитывая выше сказанное, можно полагать, что результаты исследования когни-
тивных способностей будущих учителей физической культуры могут положительно со-
действовать повышению качества разработки содержания их профессиональной подго-
товки, развитию теории и практики преподавания соответствующего учебного предмета 
школьного образования.  
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявить особенности динамики показателей когнитивных способностей студентов 
факультета физической культуры, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» (профиль подготовки – физическая культура).  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Для достижения поставленной цели нами осуществлялось исследование характера 
изменения основных показателей когнитивных способностей студентов факультета физи-
ческой культуры педагогического университета в начале обучения на 1-м курсе и по 
окончанию обучения на 4-м курсе. В качестве методики диагностирования когнитивного 
развития студентов нами использовались следующие тесты:  

− тест на определения уровня развития логического мышления (Д. Равен);  
− тест на определение скорости мышления (Карвасарский Б.Д. [2]) 
− тест на определение быстроты запоминания (тест «Оперативная память» [4])  
− теста на определение уровня развития смысловой памяти (тест «Воспроизведе-

ние рассказа»;  
− тест-опросник личностной креативности (Туник Е.Е. [8]).  
Дополнительно к обследованию когнитивных способностей, нами проводилось те-

стирование физической подготовленности участников исследования по следующим стан-
дартным методикам:  

− тест на развитие координационных способностей (челночный бег 3х10 м); 
− тест на развитие скоростно-силовых способностей (прыжок в длину с места);  
− тест на развитие статического равновесия (проба Ромберга); 
− тест на развитие собственно-силовых способностей (сгибание рук в упоре); 
− тест на развитие силовой выносливости (сгибание туловища вперед, из поло-

жения лежа).  
Полученные нами данные обрабатывались современными методами математиче-

ской статистики: применялись методы описательной статистики, дисперсионного и фак-
торного анализа. При сравнении результатов тестов когнитивных особенностей результа-
ты тестирования приводились к одному масштабу с использованием шкалы standard tens. 
Уровень статистической значимости справедливости нулевых гипотез был принят рав-
ным 0.05. Расчеты производились с использованием пакета программ комплексной обра-
ботки многомерных данных Stadia 8.0/ prof. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

К исходным данным тестирования когнитивных способностей была применена 
процедура однофакторного дисперсионного анализа. В качестве переменных – уровней 
фактора выступали результаты тестирования оперативной и смысловой памяти, быстроты 
мышления, логической памяти и креативности, а в качестве объектов – ответы респон-
дентов. В результате была установлена справедливость гипотезы: «есть влияние фактора 
на отклик» (F-критерий), а отношение факторной суммы квадратов к общей было равно 
67%. Это означает, что использованные опросные анкеты субъективных методик само-
оценки обладают приемлемой степенью психометрической надежности и определяют 
около 70% причин, характеризующих когнитивные способности опрошенных студентов. 

В начале нашего исследования, мы провели анализ результатов сформированности 
когнитивных способностей у студентов 1-го и 4-го курса, будущих учителей физической 
культуры. Полученные нами результаты исследования когнитивных способностей у сту-
дентов обеих групп показали, что большинство из показателей находятся на среднем 
уровне и за период обучения с первого по четвертый курс мало изменяются (таблица 1). 
Определенные улучшения за период обучения отмечаются по показателям креативности, 
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логического мышления и смысловой памяти. 
Таблица 1 – Показатели сформированности когнитивных способностей студентов 1-го и 
4-го курсов, будущих учителей физической культуры 
№ Показатели Уровень сформированности 

1 курс 4 курс 
1 Креативность (баллы) н/среднего средний 
2 Логическое мышлениt (баллы) средний в/среднего 
3 Оперативная память (баллы) средний средний 
4 Смысловая память (баллы) н/среднего средний 
5 Быстрота мышления (баллы) средний средний 

Однако отмечаемые изменения не являются достоверными, а могут свидетельство-
вать лишь о наличии определенной тенденции к улучшению. В то же время, по показате-
лю логического мышления различия между студентами первого и четвертого курса ока-
зываются весьма существенными и находятся на уровне достоверности (справедлива 
гипотеза: «есть различия между медианами выборок» (W-критерий)). Здесь прирост по-
казателей в баллах за четыре года обучения составляет 16%.  

В таблице 2 представлены результаты обработки полученных данных исследова-
ния с помощью расчета эмпирических значений по W-критерию Вилкоксона. Эти данные 
подтверждают данные таблицы 1 и указывают на положительное влияние профессио-
нальной подготовки будущих учителей физической культуры на развитие логического 
мышления.  
Таблица 2 – Показатели сформированности когнитивных способностей студентов 1-го и 
4-го курсов, будущих учителей физической культуры 

№ Показатели 
Эмпирические значения  

Различия 1 курс 4 курс 
Медиана  Квартили Медиана Квартили 

1 Креативность  4 3–4 4 3–4 нет 
2 Логическое мышления 6 6–7 7 6.5–7.5 есть 
3 Оперативная память  4 4–5 4 4–4 нет 
4 Смысловая память  4 3–4 4 3–4 нет 
5 Быстрота мышления  3 3–3.75 3 3–3 нет 

Также было проведено сравнение результатов тестирования когнитивных способ-
ностей между собой. Для этого оценки респондентов были приведены к одному масшта-
бу с использованием шкалы standard tens. В результате было установлено, что у студентов 
1-го курса отсутствуют статистически значимые различия в результатах тестов, т.е. уро-
вень развития различных видов памяти в этом возрасте приблизительно одинаковый. Но 
к 4-му курсу такие различия становятся ощутимыми: начинает различаться оперативная и 
смысловая память, быстрота мышления и логическое мышление. При этом к 4-му курсу 
показатели всех видов памяти, кроме смысловой, возрастают.  

Канонический факторный анализ, примененный к исходным данным тестирования 
когнитивных способностей, позволил определить факторную структуру памяти студентов 
1-го и 4-го курсов. Результаты представлены в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3 – Факторные нагрузки и доля в общей дисперсии различных видов памяти сту-
дентов 1-го курса 

ФАКТОР 
ПЕРЕМЕННАЯ 1 2 3 4 

Оперативная память 0,675 -0,661 
Смысловая память 0,779 
Быстрота мышления 0,832 
Логическое мышление  0,968   
Креативность 0,506 -0,83 

Дисп.,% 40,25 21,69 18,44 13,58 
Нак. Дисп, % 40,25 61,94 80,38 93,96 
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Таблица 4 – Факторные нагрузки и доля в общей дисперсии различных видов памяти сту-
дентов 4-го курса 

ФАКТОР 
ПЕРЕМЕННАЯ 1 2 3 4 

Оперативная память 0,684 -0,546 
Смысловая память  0,846   
Быстрота мышления 0,878 
Логическое мышление  -0,546 -0,798  
Креативность 0,879 

Дисп.,% 41,33 24,96 18,15 10,43 
Нак. Дисп, % 41,33 66,29 84,44 94,87 

Как следует из представленных данных, в результате определяется четыре фактора, 
определяющих возрастные изменения структуры памяти. Если на первом курсе главным 
фактором является фактор, составленный практически всеми видами памяти за исключе-
нием логического мышления, то к четвертому курсу определяющим становится фактор 
быстрого креативного мышления, а фактор логического мышления и смысловой памяти 
определяется отдельно. 

Учитывая, что в профессиональной подготовке учителя физической культуры фи-
зическая подготовленность является одним из важных слагаемых их предметно педагоги-
ческой деятельности, нами были проанализированы результаты развития некоторых фи-
зических способностей у студентов первого и четвертого курсов, обучающихся на 
факультете физической культуры.  

В таблице 5 приведены результаты тестирования физических качеств студентов 
первого и четвертого курсов. Из данных таблицы 5 видно, что не по всем показателям за 
четыре года обучения произошли достоверные изменения. Здесь обращает на себя вни-
мание факт отсутствия достоверных приростов в развитии собственно силовых способ-
ностей и силовой выносливости, т.е. тех, которые являются основными для освоения и 
последующего качественного выполнения техники большинства физических упражнений 
из школьной программы. Сопоставляя этот факт с требованиями к профессиональной де-
ятельности учителя физической культуры, можно предположить о том, что профессио-
нальное образование, реализуемое на факультете физической культуры, не обеспечивает 
достаточного уровня физической подготовленности студентов к их окончанию вуза.  
Таблица 5 – Показатели физической подготовленности студентов первого и четвёртого 
курса факультета физической культуры 

№ Показатели 
Фактические значения  Различия 

(t-критерий) 1 курс 4 курс 
Среднее ±σ  Среднее ±σ 

1 Челночный бег 3×10 м, сек. 8.03±0.64 7.86±0.67 есть 
2 Прыжок в длину с места, см 213.0±29.73 226.0±26.07 есть 
3 Сгибания туловища из положения лежа за 1 мин., кол. раз. 49.0±8.82 49.0±8.52 нет 
4 Проба Ромберга, сек. 14.52±8.04 12.0±7.07 есть 
5 Сгибание рук в упоре, кол. раз. 30.4±2.88 32.2±6.09 нет  

В своем исследовании мы предполагали, что выявляемая особенность динамики 
показателей развития психических и физических спосбностей будущих учителей физиче-
ской культуры может обусловливаться, в первую очередь, изменениями в практике их 
профессионального образования. Последнее стало возможным благодаря «перестройке» 
развития российского общества, потребовавшего изменения целевых установок и содер-
жательного наполнения сложившейся системы профессионального образования [5]. Учи-
тывая это предположение мы сравнили содержание Учебных планов, разработанных на 
основе Государственного стандарта профессионального образования по направлению 
44.03.01 «Педагогическое образование» (2016) и Учебного плана по подготовке учителей 
физической культуры по специальности 2114 – «Физическое воспитание» (1987).  
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Результаты исследования показали, что в содержании подготовки учителей физи-
ческой культуры за период с 1990 по 2018 г.г. произошли существенные изменения, как в 
составе и количестве учебных дисциплин, так и объеме выделяемого на них времени. 
Так, в современных Учебных планах факультетов физической культуры объем учебных 
часов на дисциплины по видам спорта, где предполагается направленное развитие физи-
ческих качеств студентов и обучение их соответствующим техническим действиям, со-
кратился на 46%. Это сокращение произошло на фоне уменьшения и количества осваива-
емых видов спорта, что могло негативно сказаться на показателях всесторонности 
физической подготовленности будущих учителей физической культурой.  

Анализируемые изменения в подготовке студентов факультета физической культу-
ры по основанию «методики развития физических качеств» сопровождаются относитель-
ной сохранностью традиционных подходов к организации профессионального образова-
ния, методическому его обеспечению. Такая сохранность сочетается с недостаточным 
внедрением современных педагогических методик и технологий, особенно тех из них, 
которые связаны с развитием когнитивных способностей [7].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты экспериментального исследования позволяют заключить:  
во-первых, современное содержательное наполнение предметно-профессиональ-

ной подготовки будущих учителей физической культуры не обеспечивает должного раз-
вития когнитивных и физических спосбностей, являющихся на сегодня наиболее востре-
бованными для практики преподавания школьной учебной дисциплины «Физическая 
культура»; 

во-вторых, возможной причиной такого положения стало относительно недоста-
точный объем учебных часов, отводимых на практические дисциплины, где в процессе 
освоения основ обучения техники двигательных действий успешно формируются и ко-
гнитивные способности и развиваются физические качества. 
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Аннотация 
Нынешнее развитие спортивных достижений легкоатлетов-прыгунов нуждается в непре-

рывном поиске новых, научно обоснованных форм подготовки спортсменов высокой квалифика-
ции. Статья посвящена актуальной для теории и методики спортивной тренировки проблеме физи-
ческой подготовленности прыгунов в длину с разбега. Целью исследования стал поиск сочетаний 
эффективных нагрузок сопряженного воздействия следующей направленности: «скорость-сила», 
«скорость-координация», «координация-сила», а так же доказана эффективность применяемых тре-
нировочных режимов работы сопряженного воздействия в спортивной подготовке прыгунов в дли-
ну с разбега 17–19 лет с помощью педагогического тестирования. 
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Abstract 
The current development of sports achievements of track and field jumpers requires the continuous 

search for new, scientifically based forms of training of highly qualified athletes. The article is devoted to 
the problem of physical fitness of long jumpers with the run-up, which is relevant for the theory and meth-
odology of sports training. The aim of the study was to find the combination of effective loads of conju-
gate impact of the following orientation: “speed-strength”, “speed-coordination”, “coordination-strength”, 
as well as to prove the effectiveness of the applied training modes of conjugate impact in the sports train-
ing of long jumpers from the run-up of 17-19 years with the help of tests of pedagogical testing. 
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