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III. Актуальные проблемы физического воспитания студентов

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ  

И СЛУШАТЕЛЕЙ ИППК
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Храмов В.В., кандидат педагогических наук, доцент, 
Янец Ю.В.,
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

Наиболее оптимально возможности компьютерных технологий в обучении могут быть реа-
лизованы с помощью автоматизированной обучающей системы (АОС). На факультете физической 
культуры Гродненского государственного университета имени Янки Купалы была разработана и вне-
дрена в учебный процесс АОС по дисциплине «Плавание». В статье представлена характеристика 
АОС и выполнена оценка ее дидактической эффективности. 

Системный подход в педагогике является одним из способов построения педагогической дея-
тельности как целостного процесса, обеспечивающего эффективное взаимодействие всех его состав-
ляющих ?1, 2, 3?. Основные компоненты целостного педагогического процесса в достаточной мере 
отражены в предлагаемой нами педагогической обучающей программе, которая имеет собственную 
структуру.

В соответствии с предлагаемыми характеристиками, обучающая программа является логиче-
ски завершенной формой содержания учебной дисциплины, включающей в себя познавательный и 
профессиональные аспекты. Предусматриваются формы контроля знаний, умений и навыков, сфор-
мированных в результате овладения частями программы в виде обучающих модулей.

Общей целью исследования являлось совершенствование учебного процесса по ряду дисци-
плин предмета «Плавание». 

В настоящее время отсутствует единая методология проектирования и внедрения в педаго-
гическую практику физкультурных вузов информационных средств обучения, ориентированных 
на создание целостных дидактических комплексов. В преподавании спортивно-педагогических 
дисциплин нет достаточного научного обоснования методики применения КТ, поэтому проблемы 
внедрения и оценки эффективности образовательных технологий, основанных на использовании 
компьютерной техники, в учебном процессе физкультурных вузов остаются по-прежнему актуаль-
ными [4, 5, 6, 7].

Структура любой компьютерной обучающей системы должна соответствовать специфике пре-
подавания дисциплины. При изучении предмета «Плавание» студенты и слушатели осваивают зна-
ния и умения по технике и методике обучения спортивным способам плавания. Соответственно, 
АОС содержит два раздела: 1) техника спортивных способов плавания; 2) методика обучения спор-
тивным способам плавания. [7].

Первый раздел предусматривает последовательное прохождение трех этапов работы с учеб-
ной информацией: знакомство, изучение и контроль. Каждый этап предполагает различные режимы 
учебной деятельности студента. В режиме «знакомство» материал представлен в виде последователь-
ности текстовых и видеослайдов с техникой спортивных способов плавания, стартов и поворотов. 
Режим «изучение» предполагает выполнение студентами заданий с видео, связанных с определени-
ем основных фаз движений. Программная оболочка АОС предоставляет пользователю возможность 
управлять воспроизведением видеоизображений техники двигательных действий. Диалог с програм-
мой осуществляется в интерактивном режиме, АОС отслеживает действия пользователя и оценивает 
их эффективность. В режиме «контроль» предусматривается выполнение заданий в тестовой форме. 
Компьютерная система дает оценку уровня готовности студента приступить к изучению следующего 
блока учебной информации.
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Второй раздел – «Методика обучения спортивным способам плавания» – также работает в 
трех режимах: знакомство, изучение и контроль. При прохождении режима «знакомство» студенты 
изучают материал, представленный в виде последовательности текстовых и видеослайдов с упраж-
нениями для изучения спортивных способов плавания, стартов и поворотов. В режиме «изучение» 
реализован один из элементов профессиональной деятельности специалиста, который осуществляет 
обучение технике плавания. АОС ставит перед пользователем частную задачу по обучению технике 
плавания. Решение этой задачи осуществляется путем подбора упражнений и выставления их в пра-
вильной последовательности. Затем в ходе реализации режима «контроля» выполняется проверка 
знаний студентов.

Оценка дидактической эффективности применения АОС в образовательном процессе была 
выполнена в специально организованном исследовании. Цель исследования: определить влияние 
инновационной методики преподавания плавания на формирование специальных знаний студен-
тов и слушателей о технике и методике обучения спортивным способам плавания. Для достиже-
ния поставленной цели использовались следующие методы исследования: педагогический экс-
перимент, тестирование знаний, проведение контрольных работ. Полученные результаты были 
подвергнуты статистической обработке (определение медианы (M) и среднего квадратического 
отклонения (s), коэффициента конкордации (W) и критерия Манна-Уитни (U)). Математический 
анализ распределения полученных данных показал, что они не могут быть отнесены к нормаль-
ному закону. Поэтому мы воспользовались методиками расчета с использованием непараметри-
ческих критериев.

Для проведения педагогического эксперимента были сформированы три опытные группы, 
проверена их однородность по показателям успеваемости, характера восприятия информации, зри-
тельной памяти и логических способностей. Педагогический эксперимент проводился в течение 
третьего и четвертого семестров 2006 /2007 учебного года. Учебные занятия по курсу «Плавание» в 
аудиторной форме проводились в компьютерном классе. Испытуемые всех опытных групп получали 
информацию о технике и методике обучения спортивным способам плавания в одинаковом объе-
ме. Различия затрагивали способ предъявления этой информации. Контрольная группа (КГ, n=28) 
– традиционный способ. Испытуемым демонстрировали специально подготовленные видеозаписи 
спортивных способов плавания, стартов и поворотов с комментариями преподавателя. Первая экс-
периментальная группа (ЭГ-1, n=24) – специальные знания формировались при помощи АОС по 
плаванию в сокращенном варианте (без режима изучения). Вторая экспериментальная группа (ЭГ-2, 
n=27) – знания и умения формировались при помощи АОС в полном варианте (режимы: знакомство, 
изучение, контроль).

После проведения занятий была выполнена оценка знаний студентов. Для этого были разра-
ботаны компьютерные тесты по технике спортивных способов плавания и по методике обучения. 
Содержание заданий в полном объеме отражало весь учебный материал по соответствующим разде-
лам учебной программы дисциплины «Плавание». Формулировки заданий и варианты ответов были 
выполнены в соответствии с теорией тестологии [9]. Оценивание производилось автоматически ком-
пьютерной системой тестирования по 5-балльной шкале. Полученные результаты представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Результаты компьютерного тестирования знаний 

Название теста ЭГ-1, M+s ЭГ-2, M+s КГ, M+s
Анализ техники спортивного 
плавания (баллы) 2,91+0,62 3,5+0,7 2,24+0,62

Обучение технике спортивного 
плавания (баллы) 2,71+0,67 3,2+0,69 2,82+0,77

Средний балл в тесте «Анализ техники спортивного плавания» в КГ составил 2,24+0,62, в 
ЭГ-1 – 2,91+0,62, а в ЭГ-2 – 3,5+0,7. Результаты теста «Обучение технике спортивного плавания» 
составили: в КГ – 2,82+0,77, в ЭГ-1 – 2,71+0,67, в ЭГ-2 – 3,2+0,69.
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При сравнительном анализе результатов тестирования знаний по тесту «Анализ техники спор-
тивного плавания» в ЭГ-1 и ЭГ-2 было установлено достоверное различие средних арифметических 
(р<0,01). Использование полного варианта АОС с тремя режимами позволило получить студентам 
более высокий балл, чем при использовании сокращенного варианта. Сравнение результатов в КГ и 
ЭГ-1, а также КГ и ЭГ-2 показало наличие достоверных различий (р<0,001). Следовательно, студенты 
лучше усваивают материал, представленный в АОС, чем в традиционной форме преподавателем. 

Сравнение результатов тестирования знаний по тесту «Обучение технике спортивного пла-
вания» выявило достоверные различия между группами ЭГ-1 и ЭГ-2, а также ЭГ-2 и КГ (р<0,01). 
Между ЭГ-1 и КГ в данном тесте статистически значимых различий не обнаружено. Таким образом, 
полный вариант АОС позволяет более полно сформировать специальные компетенции, необходимые 
для преподавания плавания. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты анализа межгруппового сравнения тестирования знаний

Виды контроля
U-критерий Манна-Уитни

ЭГ-1 и ЭГ-2 ЭГ-1 и КГ ЭГ-2 и КГ
Анализ техники спортивного 
плавания 197,5** 157,5*** 93***

Обучение технике спортивного 
плавания 186** 332 225,5**

Контрольная работа 243 202,5** 194***

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001

Проверка остаточных знаний о технике и методике обучения спортивным способам плавания 
была выполнена спустя семестр. Студенты опытных групп выполнили письменную контрольную 
работу, которая содержала 3 задания по анализу техники, методике обучения, типичным ошибкам 
при обучении. Проверка работы осуществлялась тремя экспертами со стажем преподавания в об-
ласти плавания не менее 5 лет. Согласованность мнений экспертов оценивалась с помощью расчета 
коэффициента конкордации Кендалла. 

Средний балл, полученный студентами КГ за выполнение контрольной работы, составил 
5,33+1,29, ЭГ-1 – 6,33+0,85, ЭГ-2 – 6,66+1,33. Согласованность мнений экспертов в оценке контроль-
ной работы выше среднего и высокая, коэффициент конкордации составил от 0,75 до 0,91 (p<0,05). 
Межгрупповое сравнение результатов проверки остаточных знаний показало достоверные различия 
между группами ЭГ-1 и КГ (p<0,01), а также ЭГ-2 и КГ (p<0,001). Статистически значимых различий 
между экспериментальными группами обнаружено не было. 

Средний балл, полученный студентами на экзамене в КГ составил 6+1,75, в ЭГ-1 – 6+1,58, в 
ЭГ-2 – 7+1,39. При сравнительном анализе результатов в опытных группах было обнаружено досто-
верное различие между ЭГ-2 и КГ (p<0,05).

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности 
методики преподавания на основе АОС в процессе формирования специальных компетенций по тех-
нике и методике обучения спортивным способам плавания. Студенты ЭГ-2 получили более высокие 
баллы при тестировании знаний, при выполнении контрольной работы, а также на экзамене, чем 
студенты ЭГ-1 и КГ. Полученные результаты можно объяснить возможностями АОС, которая по-
зволяет автоматизировать процессы обратной связи в ходе изучения учебного материала и управлять 
познавательной деятельностью обучаемого. 

Применение данного апробированного средства обучения в учебных группах слушателей 
ИППК БГУФК в 2007–2009 годах показало положительные результаты использования АОС при про-
хождении дисциплины «плавание».

Следовательно, разработанное средство и методика обучения может успешно применяться в 
учебном процессе физкультурного вуза.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ  

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключников А.В., 
Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь,
Нарскин А.Г., кандидат педагогических наук,
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Одним из главных аспектов контроля и управления учебно-тренировочным процессом по фи-
зической культуре курсантов инженерных институтов МЧС Республики Беларусь является комплекс-
ная оценка общей и специальной подготовленности занимающихся, характеризующая отдельные 
стороны подготовки. При этом с практической точки зрения, целесообразно использовать минималь-
ный комплекс инструментальных методов и педагогических тестов, которые давали бы возможно 
более полную информацию о динамике общей и специальной подготовленности курсантов под воз-
действием тренировочных и соревновательных нагрузок, используемых в учебно-тренировочном 
процессе.

Результаты анкетного и устного опроса специалистов-практиков, анализ научно-методической 
литературы позволили нами отобрать тесты, наиболее часто применяющиеся для контроля за общей 
и специальной физической подготовленностью курсантов.

По результатам тестирования методом парной корреляции были рассчитаны коэффициенты 
между контрольными упражнениями (тестами), характеризующими отдельные стороны подготов-
ленности курсантов, и результатами их специализированной соревновательной деятельности (пре-
одоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа 
учебной башни, сумма результатов пожарно-спасательного двоеборья). Наиболее значимые коэффи-
циенты корреляции приведены в таблице.

Анализ взаимосвязей показателей, характеризующих скорость бега (бег на 30 метров с хода, 
бег на 60 метров со старта, бег на 100 метров со старта, «Запас скорости» Р/30 – 300), выявил, что с 
суммой результатов пожарно-спасательного двоеборья и дисциплинами многоборья эти показатели 
находятся на достоверно высоком (r=0,71–0,90) и среднем (r=0,50–0,70) уровнях значимости тес-
ноты связи. При этом из четырех показателей, характеризующих беговую скорость, с показателями 
профессиональной деятельности наиболее существенно связан бег на 100 метров (r=0,757–0,869), а 
три исследуемых взаимосвязи с рассматриваемыми показателями многоборья находятся на уровне 
r=0,515–0,806.
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