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Аннотация  
В данном исследовании рассматриваются возможности использования тестов в обучаю-

щем режиме. Выявлена необходимость комплексного учёта шести функций обучающего тести-
рования для его применения на занятиях по специализации студентов-борцов I курса: активизи-
рующей, диагностической, корригирующей отношение к учебной деятельности, культурообра-
зующей, методико-подготовительной, прогностической. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(40) – 2008 год 
 

 62

Ключевые слова: инновационная методика; обучающее тестирование; абсолютная обу-
ченность; относительная обученность; теоретические и методические знания, умения и навыки 
по специализации 

THE TEACHING TESTING AS A METHOD OF DIDACTICS’ UNITS’ 
MASTERING THE SUBJECT «THEORY AND TECHNIQUE OF THE CHOSEN 

SPORT (WRESTLING)» 
Dar’ya Alexandrovna Mikhaylova, the post graduated student, 

Saint-Petersburg state university of physical culture named after P.F. Lesgaft 

Abstract  
The possibilities of tests’ using in a teaching regime are scrutinized in this research. The neces-

sity of complex taking account of six teaching testing’s functions has been revealed for its adaptation 
for the specialization’s studies of freshmen-wrestlers: activating, diagnostic, correcting attitude to stud-
ies, culture-formative, technique-preparative, prognostic. 

Keywords: the innovatory technique; the teaching testing; the absolute taught results; the rela-
tive taught results; the special theoretical and methodical knowledge, abilities and skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

Если технические средства и методы программированного обучения на учебных 
занятиях по спортивной борьбе в вузах физической культуры уже давно разработаны и 
применяются [1, 3], то методики комплексного тестирования как механизм управления 
качеством академической успеваемости по специализации студентов-борцов предме-
том таких исследований ранее не становились. Таким образом, целью нашего исследо-
вания явилась разработка инновационной методики комплексного тестирования, осно-
ву которой составило обучающее тестирование по специальной дисциплине «Теория и 
методика избранного спорта (спортивная борьба)». Данная методика может использо-
ваться и при освоении других специальных дисциплин вузов физической культуры. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Методика была апробирована на кафедре теории и методики борьбы СПбГУФК 
им. П.Ф. Лесгафта, где в 2005-2006 учебном году проводился открытый естественный 
педагогический эксперимент, который по целям был преобразующим, по направлен-
ности – сравнительным (последовательным по схеме единственного различия). В экс-
перименте участвовал 31 студент специализации «спортивная борьба» (в дальнейшем 
– студент-борец). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Исходя из содержания методики, в эксперименте было задействовано в ком-
плексе четыре способа применения обучающего тестирования:  

• культурообразующий (как организационный метод целенаправленного иг-
рового погружения в нормы корпоративной культуры);  

• методико-подготовительный (как метод освоения методического материала 
– теоретической основы для практических занятий);  

• диагностический (как метод, выявляющий оперативную и отставленную 
обученность); 

• прогностический (как метод, определяющий развитие параметров учебной 
деятельности). 

Для проверки содержательного наполнения обучающих тестов, помимо функ-
ций, заложенных нами, выявлялись дополнительные функции обучающего тестирова-
ния. Методами факторного анализа анализировались следующие параметры: показате-
ли систематичности учебной деятельности, показатели учебной успеваемости (школь-
ной и академической), данные по вводному этапному и контрольному этапному тести-
рованию, показатели прироста «теоретических и методических знаний, умений и на-
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выков по специализации», показатели по обучающему тестированию (теоретическому 
и методическому). Большинство указанных параметров анализировалось по каждому 
семестру в отдельности и за учебный год в целом. По данным каждого типа обучаю-
щего тестирования вычислялась абсолютная и относительная обученность. Абсолют-
ная обученность оценивалась как отношение общего количества баллов, набранных по 
обучающим тестам, к количеству учебных занятий по программе, таким образом, от-
ражая комплексную академическую успеваемость по специализации. Относительная 
обученность представляла собой отношение общего количества баллов, набранных по 
обучающим тестам, к количеству тех учебных занятий, которые посетил студент, та-
ким образом, отражая фрагментарную академическую успеваемость по специализа-
ции. Процедурам факторного анализа было подвергнуто около шестидесяти показате-
лей, распределённых для этого на три группы в соответствии с их преимущественной 
направленностью:  

• для первой части факторного анализа были отобраны в основном общие па-
раметры и показатели обученности за учебный год;  

• для второй – показатели абсолютной обученности по семестрам;  
• для третьей – показатели относительной обученности по семестрам.  
В каждом случае факторный анализ проводился с применением стандартных 

процедур, предусмотренных программой SPSS 13.0. Полученные данные (значимые 
факторы) представлены в таблицах 1, 2 и 3, соответственно . 

Таблица 1 
Результаты проведения факторного анализа первой группы показателей 

№ фактора Собственное чис-
ло 

Степень влияния фактора на 
полную дисперсию, % 

Накопленная степень влия-
ния фактора на полную дис-

персию, % 
1 4,506 28,162 28,162 
2 3,506 21,913 50,075 
3 2,529 15,805 65,880 
4 2,034 12,714 78,594 
5 1,002 6,265 84,859 

 

Так, анализ первой группы показателей (табл. 1) позволил определить, что наи-
более информативным показателем академической успеваемости студентов-борцов 
является их относительная обученность по специализации за год. Наиболее информа-
тивным показателем абсолютной теоретической обученности за год является система-
тичность учебной деятельности студентов-борцов.  

Таблица 2 
Результаты проведения факторного анализа второй группы показателей 

№ фактора Собственное чис-
ло 

Степень влияния фактора на 
полную дисперсию, % 

Накопленная степень влия-
ния фактора на полную дис-

персию, % 
1 4,394 27,461 27,461 
2 3,489 21,804 49,266 
3 2,269 14,178 63,444 
4 1,991 12,444 75,888 
5 1,472 9,199 85,087 

 
Из данных по второй группе показателей (табл. 2) следует, что наиболее ин-

формативным показателем систематичности учебной деятельности студентов-борцов в 
I семестре является абсолютная методическая обученность за этот семестр. Система-
тичность учебной деятельности студентов-борцов во II семестре определяется абсо-
лютной теоретической обученностью за этот семестр. Соответственно, второй фактор 
на примере обучающего методического тестирования определяет два новых направле-
ния применения обучающего тестирования:  
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• корригирующий отношение к учебной деятельности (как метод, стимули-
рующий систематичность учебной деятельности в вузе); 

• активизирующий (как метод, обусловливающий повышение показателей 
учебной деятельности).  

Установлена связь между высокой академической успеваемостью студентов-
борцов в целом и их высокой академической успеваемостью по специализации, в ча-
стности. Эта связь была определена по результатам контрольного этапного тестирова-
ния за год. Кроме того, замечено несерьёзное отношение борцов-первокурсников к 
образовательному процессу в начале учебного года: высокая относительная теорети-
ческая обученность проявляет, с одной стороны, их явные способности к освоению 
материала и, с другой, – наличие пропусков занятий, что, в свою очередь, ведёт к оп-
ределённым пробелам в показателе прироста теоретических и методических знаний, 
умений и навыков по специализации и невысоким результатам контрольного этапного 
тестирования за I семестр. 

Таблица 3 
Результаты проведения факторного анализа третьей группы показателей 

№ фактора Собственное чис-
ло 

Степень влияния фактора на 
полную дисперсию, % 

Накопленная степень влия-
ния фактора на полную дис-

персию, % 
1 6,634 47,386 47,386 
2 3,183 22,733 70,118 
3 1,470 10,500 80,618 

 
Наконец, анализ третьей группы показателей (табл. 3) позволяет заключить, что 

показатели абсолютной обученности тесно связаны с её методической составляющей, 
определяясь методической обученностью за год. Выявлена взаимозависимость показа-
телей относительной обученности студентов-борцов и их академической успеваемости 
по специализации, обусловленность этой связи их относительной обученностью за I 
семестр, что, безусловно, также актуализирует активизирующий путь применения 
обучающего тестирования. Установлена тенденция идентичного отношения к учебной 
деятельности у хорошистов и отличников среди студентов-борцов на всех основных 
ступенях образования. 

ВЫВОДЫ 

К путям применения обучающего тестирования традиционно относят два: оно 
рассматривается, во-первых, как метод тренировочного контроля подготовленности к 
выполнению аттестационных процедур и, во-вторых, как метод освоения теоретиче-
ского материала. Для полноценного освоения первокурсниками учебного материала по 
дисциплине «Теория и методика избранного спорта (спортивная борьба)» целесооб-
разно использовать метод обучающего тестирования с учётом следующих его функ-
ций (путей применения) в комплексе: активизирующей, диагностической, корриги-
рующей отношение к учебной деятельности, культурообразующей, методико-
подготовительной и прогностической. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются проблемы подготовки специалистов по адаптивной физиче-

ской культуре в связи с отсутствием как законодательной, так и организационной основы в ре-
шении данного вопроса. 
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Abstract 
The problems of specialists' preparation on adaptive physical culture are discussed in the arti-

cle. This problem emerged according the absence of so legislative as organizational base in determina-
tion of that problem. 
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Рост инвалидности населения в России связан с усложнением производствен-

ных процессов, увеличением транспортных потоков, ухудшением экологической об-
становки и с другими причинами. Он обусловил разработку системы мер социальной 
защиты лиц с ограниченными возможностями, среди которых особое место принадле-
жит средствам физической культуры и спорта. В соответствии с требованиями Феде-
рального Закона «О социальной защите инвалидов» разработана концепция государст-
венной политики в области физической реабилитации и социальной адаптации лиц с 
ограниченными возможностями. В настоящее время в стране насчитывается более 700 
спортивных клубов инвалидов, проводятся физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия и спортивные соревнования различного уровня. 

Но, не смотря на достигнутые результаты, необходимо признать, что проблемы 
физической реабилитации и социальной интеграции инвалидов средствами физиче-
ской культуры и спорта решаются явно недостаточно. Основными причинами являют-
ся: 

• практическое отсутствие специализированных физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, недостаток оборудования и инвентаря; 

• неразвитость сети физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских 
спортивных школ и отделений для инвалидов во всех типах учреждений дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности; 

• отсутствие специализированной пропаганды и рекламы по привлечению к 
физкультурно-спортивным занятиям инвалидов; 


