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У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
С ПОМОЩЬю КОМПЬюТЕРНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Ю.В. Янец, 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы,
В.И. Зернов, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры

В статье предлагается к обсуждению инновационная методика препода-
вания дисциплины «Плавание» на основе разработанной авторами автомати-
зированной обучающей системы (АОС), направленной на формирование специ-
альных компетенций по технике и методике обучения спортивным способам 
плавания. Установлено, что студенты, которые использовали АОС в рамках 
аудиторных занятий, продемонстрировали более высокий уровень специальных 
знаний.

In the article an innovational method of teaching discipline “Swimming” on the 
basis of the developed by the authors automatized teaching program (ATP) directed 
at formation of special competences in technique and methods of sports swimming 
teaching is presented for discussion. It was determined that the students who used 
ATP in their studies in class demonstrated a higher level of special knowledge.

Исследования, проведенные И.И. Ильясовым, В.А. Якуниным, В.П. Трусо-
вым, свидетельствуют о том, что студенты и слушатели слабо овладели практи-
ческими навыками для того, чтобы решать учебные задачи. Они не способны 
мыслить творчески и репродуцировать действия. Следовательно, стоит задача 
организации учебного процесса, позволяющего включить студента во все этапы 
обучения [1].
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Организация процесса обучения побуждает преподавателя строить систему 
своей профессионально-педагогической деятельности на основе содержания и 
конечных целей образовательного процесса.

Сравнивая два типа обучения, можно определить, что предлагаемая техно-
логия отвечает основным параметрам инновационного обучения [1, 2].

В настоящее время выделяют несколько подходов к определению «пе-
дагогическая технология», рассматриваемая технология отражает в большей 
мере вопросы процессуального подхода, хотя и затрагивает некоторые сторо-
ны приведенных подходов предложенной классификации педагогических тех-
нологий [3, 4].

Системный подход в педагогике является одним из способов построения 
педагогической деятельности как целостного процесса, обеспечивающего эф-
фективное взаимодействие всех его составляющих [5–7]. Основные компоненты 
целостного педагогического процесса, которые в достаточной мере отражены в 
предлагаемой нами технологии, имеют собственную структуру.

Профессионально ориентированные технологии должны обеспечивать 
подготовку будущего специалиста в рамках специальных дисциплин, на осно-
ве организации целостного профессионально направленного педагогического 
процесса.

В соответствии с предлагаемыми характеристиками обучающего модуля он 
является логически завершенной формой части содержания учебной дисципли-
ны, включающей познавательный и профессиональные аспекты. Их усвоение 
должно быть завершено соответствующей формой контроля знаний, умений и 
навыков, сформированных в результате овладения обучаемыми предложенным 
модулем.

Общей целью исследования являлось совершенствование учебного про-
цесса по ряду дисциплин предмета «Плавание». Основная цель – формирование 
у студентов профессионального мышления средствами предмета.

Для решения целей решались задачи: разработка алгоритмов ряда тем учеб-
ного плана, проблематизация учебного материала, обеспечение учебного про-
цесса учебно-методическим материалом по разработанным темам, разработка 
инновационной технологии как инструмента в организационной деятельности 
преподавателя.

В настоящее время, по мнению ведущих специалистов в сфере информа-
тизации образования (Б.С. Гершунский, И.В. Роберт, А.Н. Тихонов и др.), воз-
можности информационных технологий опережают практику по их эффектив-
ному использованию в учебном процессе. В диссертационных исследованиях 
Л.Х. Зайнутдиновой, О.А. Козлова, С.В. Панюкова, А.В. Смирнова и других есть 
данные об определенном опыте использования компьютерных технологий (КТ) 
при изучении отдельных дисциплин (физико-математических, технических, ин-
форматики). Вместе с тем работы, посвященные изучению дидактических воз-
можностей КТ в гуманитарных специальностях, а особенно в физкультурном 
образовании, выглядят существенно скромнее. Исследованиями Н.Г. Ершовой, 
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О.И. Кострикова, Л.Г. Чернышевой показано отсутствие единой методологии 
проектирования и внедрения в педагогическую практику физкультурных вузов 
информационных средств обучения, ориентированных на создание целостных 
дидактических комплексов. В докторской диссертации П.К. Петрова [8] указы-
вается на недостаток целенаправленных работ по научному обоснованию мето-
дики применения КТ в преподавании спортивно-педагогических дисциплин. По 
оценке Т.В. Уткиной [9], в настоящее время практически отсутствуют достовер-
ные сведения об эффективности современных КТ при преподавании дисциплин 
в высших физкультурных учебных заведениях. Поэтому проблемы внедрения и 
оценки эффективности образовательных технологий, основанных на использо-
вании компьютерной техники, в учебном процессе физкультурных вузов оста-
ются по-прежнему актуальными.

По нашему мнению, наиболее оптимально возможности информационных 
технологий в обучении могут быть реализованы с помощью автоматизирован-
ной обучающей системы (АОС), которая позволяет автоматизировать процессы 
обратной связи в ходе изучения учебного материала и управлять познаватель-
ной деятельностью обучаемого [10]. В высшем физкультурном образовании 
пока нет примеров использования подобных систем. Следовательно, внедрение 
электронных средств обучения, основанных на автоматизированных техноло-
гиях, нуждается в тщательном научном и методическом обосновании. В рус-
ле решения указанной проблемы в Гродненском государственном университете 
имени Янки Купалы (ГрГУ им. Я. Купалы) была разработана и внедрена АОС 
по плаванию.

Структура любой компьютерной обучающей системы должна соответство-
вать специфике преподавания дисциплины. При изучении предмета «Плавание» 
студенты осваивают знания и умения по технике и методике обучения спортив-
ным способам плавания [11]. Соответственно разработанная нами АОС содер-
жит два раздела: 1) техника спортивных способов плавания; 2) методика обуче-
ния спортивным способам плавания.

Первый раздел предусматривает последовательное прохождение студента-
ми трех этапов работы с учебной информацией: знакомство, изучение и контроль. 
Каждый этап предполагает различные режимы учебной деятельности студента. 
В режиме «знакомство» материал представлен в виде последовательности тек-
стовых и видеослайдов с техникой спортивных способов плавания, стартов и 
поворотов. Режим «изучение» предполагает выполнение студентами заданий с 
видеоматериалами, связанных с определением основных фаз движений. Про-
граммная оболочка АОС предоставляет пользователю возможность управлять 
воспроизведением видеоизображений техники двигательных действий. Диалог 
с программой осуществляется в интерактивном режиме, АОС отслеживает дей-
ствия пользователя и оценивает их эффективность. В режиме «контроль» пред-
усматривается 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» так-
же работает в трех режимах: знакомство, изучение и контроль. При прохожде-
нии режима «знакомство» студенты изучают материал, представленный в виде 
последовательности текстовых и видеослайдов с упражнениями для изучения 
спортивных способов плавания, стартов и поворотов. В режиме «изучение» реа-
лизован один из элементов профессиональной деятельности специалиста, кото-
рый осуществляет обучение технике плавания. АОС ставит перед пользователем 
частную задачу по обучению технике плавания. Решение этой задачи осущест-
вляется путем подбора упражнений и выставления их в правильной последова-
тельности. Затем в ходе реализации режима «контроля» выполняется проверка 
знаний студентов.

Оценка дидактической эффективности применения АОС в образователь-
ном процессе была выполнена в специально организованном исследовании. 
Цель исследования – определить влияние инновационной методики препода-
вания плавания на формирование специальных знаний студентов о технике и 
методике обучения спортивным способам плавания. Для достижения постав-
ленной цели использовались следующие методы исследования: педагогический 
эксперимент, тестирование знаний, проведение контрольных работ. Получен-
ные результаты были подвергнуты статистической обработке (определение ме-
дианы (M) и среднего квадратического отклонения (s), коэффициента конкорда-M) и среднего квадратического отклонения (s), коэффициента конкорда-) и среднего квадратического отклонения (s), коэффициента конкорда-s), коэффициента конкорда-), коэффициента конкорда-
ции (W) и критерия Манна-Уитни (U)). Математический анализ распределения 
полученных данных показал, что они не могут быть отнесены к нормальному 
закону. Поэтому мы воспользовались методиками расчета с использованием не-
параметрических критериев [12].

Для проведения педагогического эксперимента были сформированы три 
опытные группы, проверена их однородность по показателям успеваемости, ха-
рактера восприятия информации, зрительной памяти и логических способно-
стей. Педагогический эксперимент проводился в течение третьего и четвертого 
семестров 2006–2007 учебного года. Учебные занятия по курсу «Плавание» в ау-
диторной форме проводились в компьютерном классе. Испытуемые всех опыт-
ных групп получали информацию о технике и методике обучения спортивным 
способам плавания в одинаковом объеме. Различия затрагивали способ предъ-
явления этой информации. Контрольная группа (КГ, n=28) – традиционный спо-
соб. Испытуемым демонстрировали специально подготовленные видеозаписи 
спортивных способов плавания, стартов и поворотов с комментариями препо-
давателя. Первая экспериментальная 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: знаком-
ство, изучение, контроль).

После проведения занятий была выполнена оценка знаний студентов. Для 
этого были разработаны компьютерные тесты по технике спортивных способов 
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плавания и по методике обучения. Содержание заданий в полном объеме отра-
жало весь учебный материал по соответствующим разделам учебной программы 
дисциплины «Плавание». Формулировки заданий и варианты ответов были вы-
полнены в соответствии с теорией тестологии [13, 14]. Испытуемым предлага-
лось ответить на 30 вопросов, которые отбирались автоматически. Время ответа 
на вопрос 90 с. Итогом тестирования является полная статистика правильных 
и неправильных ответов, а также сумма набранных баллов. Оценивание произ-
водилось автоматически компьютерной системой тестирования по 5-балльной 
шкале. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты компьютерного тестирования знаний, M±s

Название теста ЭГ-1 ЭГ-2 КГ
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 соста-
вил 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.

При сравнительном анализе результатов тестирования знаний по тесту 
«Анализ техники спортивного плавания» в ЭГ-1 и ЭГ-2 было установлено до-
стоверное 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 плавания» 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 статисти-
чески 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.

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. Про-
верка 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. 
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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***
Примечания – * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001

Средний балл, полученный студентами КГ за выполнение контрольной ра-
боты, составил 5,33±1,29, ЭГ-1 – 6,33±0,85, ЭГ-2 – 6,66±1,33. Согласованность 
мнений экспертов в оценке контрольной работы выше среднего и высокая, ко-
эффициент конкордации составил от 0,75 до 0,91 (p<0,05). Межгрупповое срав-p<0,05). Межгрупповое срав-<0,05). Межгрупповое срав-
нение 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). Статистиче-p<0,01), а также ЭГ-2 и КГ (p<0,001). Статистиче-<0,01), а также ЭГ-2 и КГ (p<0,001). Статистиче-p<0,001). Статистиче-<0,001). Статистиче-
ски значимых различий между экспериментальными группами обнаружено не 
было. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Одной из форм осуществления контроля качества освоения всего учебного 
материала по дисциплине «Плавание» является экзамен. Поскольку экзамена-
ционный билет содержит вопросы, связанные с анализом техники и методикой 
обучения спортивным способам плавания, мы также учли оценки, полученные 
студентами на экзамене. Оценка производилась по 10-балльной шкале в соответ-
ствии с критериями оценки знаний по дисциплине «Плавание». 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 достоверное различие между ЭГ-2 и КГ (p<0,05).

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о высо-
кой эффективности инновационной методики преподавания на основе АОС в 
процессе формирования специальных компетенций по технике и методике обу-
чения 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 позволяет автоматизировать процессы обратной 
связи в ходе изучения учебного материала и управлять познавательной деятель-
ностью обучаемого. Следовательно, разработанная нами методика, успешно мо-
жет применяться в учебном процессе физкультурного вуза.
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