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позитивную деятельность: «Пожалуйста, 
приступи к работе!», или «Послушай Дру-
гого – это интересно!». «Акцент на деталь»  
операция, помогающая ребенку почувствовать 
личностную свободу при выполнении обще-
принятых норм поведения. Педагог, организуя 
работу на уровне культуры и вводя достойные 
нормы взаимоотношений, акцентирует внима-
ние детей или одного ребенка на одной из не-
значительных сторон исполнения требования. 
Тем самым инструментуя естественное при-
нятие детьми данной культурной нормы. На-
пример, «Когда будешь решать задачу, обрати 
внимание на ...», «Будь внимателен, когда ста-
нешь выполнять упражнение, не пропусти сло-
ва» и т.п.

Педагог, формулируя требование, предъ-
являет детям наивысшие образцы конкретных 
культурных норм, в том числе культуры обще-
ния, воздействия и взаимодействия. Основным 
средством педагогического общения является 
слово педагога, которое должно воздействовать 
на чувства и сознание, стимулировать мышле-
ние и воображение, создавать потребность поис-
ковой деятельности. В системе педагогического 
общения взаимодействуют и другие средства: 
вербальные (речь) и невербальные (жесты, ми-
мика).

Итак, педагогическому требованию уделя-
ется серьезное внимание ученых в связи с из-
менением философии образования, поскольку 
всецело согласуются с принципом приоритета 
субъект-субъектных отношений в педагогиче-
ском процессе. Однако педагогическое требо-
вание является действенным средством в руках 
педагога только в том случае, если отвечает 
условиям педагогической целесообразности: 
соответствия тем основным нравственным 
принципам, основу которых они закладыва-
ют; действительным возможностям детей; 
ранее усвоенным более конкретным требова-
ниям; охвата всех необходимых в данной ситу-
ации действий детей и предотвращения вред-
ных и нежелательных поступков, привычек, 
традиций.
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Одна из проблем системы профессиональ-
ного образования связана с сохранением и укре-
плением здоровья населения, с приобщением 
молодёжи к физической культуре. 

Как показывает анализ научной и специ-
альной литературы (А.А. Андриевский, 2005, 
Т.М. Булкова, 2007, Булатова Г.А., 2004, Буше-
ва Ж.И., 2009) проблема совершенствования 
учебного процесса физического воспитания в 
вузе является одной из актуальной Особенно 
остро эта проблема касается физического вос-
питания студентов, имеющих различные откло-
нения в состоянии здоровья. 

Как отмечают специалисты (Э.Г. Булич,1986, 
В.М. Крылов 2000, А.А. Сидоров, 2000), в об-
ласти физического воспитания студентов спе-
циальной группы имеется ряд противоречий в 
подходе к комплектованию этих групп, в орга-
низации и форме проведения занятий, в их на-
правленности и содержании, в применяемых 
средствах и методах. Успешность обучения в 
специальных группах не возможна без адек-
ватной организации учебного процесса, кото-
рая будет содействовать укреплению здоровья, 
закаливанию организма и повышению уровня 
физической и функциональной подготовленно-
сти, совершенствованию адаптации организма 
к физическим нагрузкам и окружающей среде. 
Данная проблема приобретает особую значи-
мость для студентов, обучающихся в суровых 
климатических условиях Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Таким образом, необходимость повышения 
эффективности и качества современного про-
фессионального образования, с одной стороны, 
и недостаточная разработанность подходов ор-
ганизации процесса в физическом воспитании 
студентов специальной группы в высших учеб-
ных заведениях, с другой, обусловили актуаль-
ность наших исследований.

Объект исследования ‒ учебный процесс 
физического воспитания студентов в Югорском 
государственном университете (ЮГУ). Пред-
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мет исследования — методика физического 
воспитания студентов специального отделения 
в ЮГУ. Цель исследования — совершенствова-
ние методики физического воспитания студен-
тов специального отделения в ЮГУ.

Задачи исследования: 
1. Изучить организационно-педагогические 

условия учебного процесса физического воспи-
тания в ЮГУ в период с 2006 по 2008 года. 

2. Проанализировать организацию процес-
са физического воспитания студентов специ-
ального отделения в ЮГУ в период с 2006 по 
2008 года. 

3. Разработать инновационную методику 
физического воспитания студентов  специаль-
ного отделения. 

4. Обосновать эффективность разработан-
ной инновационной методики физического вос-
питания студентов специального отделения.

Методы исследования: анализ научной, 
научно-методической литературы, педагогиче-
ское наблюдение, педагогический эксперимент, 
структурное моделирование, анкетирование, 
методы математической статистики.

Организация исследования
Исследование проводилось на базе Югор-

ского государственного университета с сентября 
2006 по май 2008 год. В исследовании приняли 
участие 147 студентов 1–3-х курсов специально-
го отделения ЮГУ.

На первом этапе (2006-2007 гг.) осуществля-
лось педагогическое наблюдение за организаци-
ей учебного процесса физического воспитания 
со студентами специального отделения (СО). 
Изучались организационно-педагогические ус-
ловия проведения учебного процесса физиче-
ского воспитания в Югорском государственном 
университете.

На втором этапе исследования 
(2007-2008 гг.) проведен педагогический экспе-
римент с внедрением инновационной методики 
физического воспитания студентов СО. Эффек-
тивность методики определялась по показате-
лям посещаемости и успеваемости.

Анализировались количество пропусков 
занятий по уважительной причине и без ува-
жительной причины, а так же успеваемость 
студентов СО по результатам промежуточной 
аттестации (октябрь, апрель). Было проведено 
анкетирование студентов СО. Анкета включала 
в себя 10 вопросов, направленных на выявление 
интереса к занятиям физическим воспитанием. 

Для статистической обработки полученных 
результатов использовалось программное сред-
ство Statistica 6.0. Рассчитывались показатели: 
объем выборки (n), среднее значение ( ), ми-

нимум, максимум, стандартное отклонение (σ), 
стандартная ошибка. Достоверность различий 
определялось по критерию Wilcoxon. Корреля-
ционный анализ осуществлялся с помощью ран-
гового коэффициента корреляции Spearmen.

Результаты исследования
Анализ организационно-педагогических 

условий проведения учебного процесса физиче-
ского воспитания в Югорском государственном 
университете в 2007–2008 учебном году пока-
зал, что нормативно-правовая база в целом оста-
лась прежней. Отмечается значительное улуч-
шение материально-технической спортивной 
базы. Увеличилось количество преподавателей, 
занимающихся со студентами СО, повысилась 
их квалификация. Увеличилось количество ин-
новационных учебных программ по физическо-
му воспитанию студентов СО ЮГУ. Количество 
занимающихся студентов в 2007-2008 учебном 
году составило 343 человека, что на 2,3 % боль-
ше чем в предыдущем году. Средняя числен-
ность занимающихся студентов в одной учеб-
ной группе по сравнению с 2006–2007 учебным 
годом увеличилась на 3 человека и составила в 
среднем 15 человек.

Учебный процесс физического воспита-
ния со студентами специального отделения 
вуза можно представить в виде педагогиче-
ской модели, отражающей его структуру в раз-
ные периоды обучения. В 2006–2007 учебном 
году ‒ в виде трех блоков: организационного, 
учебно-тренировочного, контрольно-резуль-
тативного. В 2007–2008 учебном году были 
выделены пять блоков: организационный, 
прогностический, учебно-тренировочный, диа-
гностический и коррекционный.

Организационный блок обеспечивает «це-
левые ориентиры и линии развертывания пла-
нируемого процесса» (Л.П. Матвеев, 1991). 
Блок интегрирует в себе информацию о таких 
факторах, как: программно-нормативное обе-
спечение; учебно-методическое обеспечение; 
материально-технические условия; характер за-
болевания контингента; климатогеографические 
условия. 

В 2007-2008 учебном году структура педаго-
гической модели дополнена прогностическим 
блоком. По своей структуре прогностический 
блок состоял из: оценки уровня физической 
подготовленности; карты оценки физического 
развития и функционального состояния; само-
оценки состояния здоровья (шкала здоровья 
SF-36v.2).В то время как в 2006-2007 учебном 
году формирование специальной группы осу-
ществлялось только по данным соответствую-
щих медицинских справок у студентов.
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Учебно-тренировочный блок в обеих рас-

сматриваемых моделях был направлен на реше-
ние задач соответствующих учебных программ. 
В 2007-2008 учебном году в учебную программу 
впервые была включена Олимпиада по физиче-
ской культуре «Велнесс Латино» для студентов 
СО высших учебных заведений. Подготовка сту-
дентов СО для участия в ней осуществлялась в 
рамках учебно-тренировочного блока.

В 2006-2007 учебном году контроль и оцен-
ка знаний, умений и навыков студентов СО осу-
ществлялось в контрольно-результативном 
блоке. В 2007-2008 учебном году дифференци-
рованный и объективный мониторинг процес-
са, и учет результатов учебной деятельности 
студентов СО обеспечивал диагностический 
блок. Критерием успешности освоения учебно-
го материала по физическому воспитанию как 
теоретического, так и практического разделов 
программы являлось получение зачета.

Коррекционный блок, обеспечивал индиви-
дуализацию и коррекцию учебной деятельности 
студентов. В свою структуру коррекционный 
блок включал: вовлечение отстающих студентов 
в учебный процесс; предоставление студентам, 
имеющим более низкий исходный уровень здо-
ровья, возможности посещения дополнитель-
ных занятий физическим воспитанием; выпол-
нение тематической контрольной работы.

Результаты повторного анкетного опроса 
выявили повышенный интерес к занятиям фи-
зическим воспитанием студентов специального 
отделения вуза.

Анализ пропусков занятий студентов спе-
циального отделения ЮГУ за 2006-2007 и 
2007-2008 учебные года свидетельствует о сни-
жении пропусков по уважительным причинам в 
среднем на 7,4 %, без уважительных причин ‒ в 
среднем на 14 %.Различие между показателями 
посещаемости за исследуемые периоды стати-
стически достоверны (p < 0,05).

Сравнительный анализ результатов про-
межуточной аттестации студентов показал, что 
в 2006–2007 учебном году во втором семестре 
показатель снизился на 5,1% по сравнению с 
первым семестром. Во втором семестре 2007–
2008 учебного года этот показатель увеличился 
на 12,6 % по сравнению с первым семестром.

Ранговый коэффициент корреляции между 
показателями посещаемости и промежуточной 
аттестации студентов в первом семестре 2006-
2007 учебного года составил r = 0,94, во втором 
семестре – r = 0,92. В 2007-2008 учебном году 
этот  показатель снизился и  составил r = 0,85 
и r = 0,68 соответственно. Возможно, снижение 
корреляционной зависимости в 2007-2008 учеб-

ном году по сравнению с предыдущим годом, в 
какой-то мере, является отражением увеличения 
влияния на результаты промежуточной аттеста-
ции не столько показателей посещаемости заня-
тий, сколько качества освоения учебного мате-
риала студентами.

Таким образом, подводя итоги педагогиче-
ского эксперимента можно сделать следующие 
выводы: 

1. Организационно-педагогические усло-
вия учебного процесса физического воспитания 
в Югорском государственном университете в 
2008 году по сравнению с 2006 годом характе-
ризуются более совершенной материально-тех-
нической базой, более квалифицированным пре-
подавательским составом. 

2. Структурная модель организации про-
цесса физического воспитания студентов специ-
ального отделения в ЮГУ в 2008 году по срав-
нению с 2006 годом была расширена с трех до 
пяти блоков, благодаря наличию современной 
диагностической аппаратуры для определения 
функционального состояния организма зани-
мающихся физической культурой и спортом. К 
блокам организационный, учебно-тренировоч-
ный добавились блоки прогностический, диа-
гностический и коррекционный. 

3. Разработанная инновационная методика 
физического воспитания студентов специально-
го отделения ЮГУ является более эффективной 
по сравнению с используемой методикой 2006-
2007 учебного года. Увеличилась посещаемость 
занятий в среднем на 41,7 %. Сократилось число 
пропусков занятий без уважительной причины в 
среднем на 41 %. Это обеспечило в целом повы-
шение двигательной активности студентов спе-
циального отделения ЮГУ. 

4. Сравнительный анализ результатов про-
межуточной аттестации студентов специально-
го отделения показал, что в 2007–2008 учебном 
году этот показатель стал на 55,9 %. выше, чем 
за 2006–2007 учебный год. Показатель соот-
ветствовал оценке в среднем 2 балла. Ранговый 
коэффициент корреляции между показателями 
посещаемости и промежуточной аттестации 
студентов в 2007-2008 учебном году по срав-
нению с 2006-2007 учебным годом снизился в 
среднем на 17,7 %. 

5. Разработанная инновационная методи-
ки физического воспитания студентов специ-
ального отделения способствует расширению 
теоретических знаний, практических умений. 
По результатам опроса на вопрос «ничего не 
знают» ответило в среднем на 61,5 % студен-
тов меньше. Затруднялись ответить на вопрос о 
влиянии занятий физическими упражнениями 
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на здоровье человека в среднем на 69,3 % мень-
ше студентов. 

6. Индивидуализация учебно-тренировочных 
занятий, оптимизация физической нагрузки в со-
ответствии с функциональными возможностями 
студентов благоприятно повлияли на формирова-
ние интереса студентов к занятиям, формирова-
нию правильного отношения к своему здоровью 
и здоровому образу жизни. Регулярно стали за-
ниматься физическими упражнениями в конце 
2007-2008 учебного года в среднем на 89,7 % боль-
ше студентов. На отсутствие желания и интереса 
заниматься самостоятельно физическими упраж-
нениями указали в среднем на 50,7 % меньше 
студентов. Ведущим мотивом к занятиям физиче-
ским воспитанием у студентов стала подготовка к 
Олимпиаде «Велнесс Латино», сочетающая в себе 
и теоретический и практический разделы.

РОЛЬ 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В СОВРЕМЕННОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
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Происходящее в современном обществе со-

циально-экономические изменения выдвигают 
высокие требования к системе образования, к 
обучению и воспитанию специалистов различ-
ного уровня подготовки.

В концепции модернизации российского об-
разования на период до 2015 года сформулиро-
ваны требования к системе образования в следу-
ющем виде: «Развивающемуся обществу нужны 
современно образованные, нравственные, пред-

приимчивые люди, которые могут самостоятель-
но принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, прогнозируя их возможные последствия, 
способные к сотрудничеству, отличающиеся мо-
бильностью, динамизмом, конструктивностью и 
обладающие развитым чувством ответственно-
сти за судьбу страны». 

Одним из современных контрольно-измери-
тельных материалов в педагогическом процессе 
является тестирование. Тестовые задания – это 
материал учебной дисциплины определенного 
объема, содержания и формы, предназначенные 
для контроля знаний.

По содержанию действий обучаемого при 
контроле знаний можно выделить задания на: 
выбор одного ответа; выбор нескольких ответов; 
установление соответствия; установление пра-
вильной последовательности; ранжирование; за-
полнение пропусков, завершение предложений; 
подстановку; составление ответа; вычисление от-
вета; вычисление и выбор ответа. Все перечислен-
ные формы тестовых заданий имеют определен-
ные достоинства и недостатки. Выбор их зависит 
от учебной дисциплины, назначений теста, ори-
ентации на студентов различных специальностей, 
возможностей системы компьютерного тестиро-
вания. Содержание теста выражается в одной из 
четырех основных форм заданий. Это: задания с 
выбором одного или нескольких правильных от-
ветов из числа предложенных; задания открытой 
формы, где ответ испытуемый дописывает сам, в 
отведенном для этого месте; задания на установ-
ление соответствия; задания на установление пра-
вильной последовательности действий.

Таким образом, оперативная информация, 
получаемая автоматизированным способом о 
результатах тестирования (в данном случае в ка-
честве текста), позволяют быстро оценить теку-
щее состояние процесса, выделить недостатки и 
своевременно устранить их. 
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В настоящее время сотрудникам Службы 
занятости населения достаточно часто при-

ходится сталкиваться с проблемой отсутствия 
мотивации к труду у приходящих на прием 
граждан. Оказать помощь в трудоустройстве 
в данной ситуации весьма затруднительно, но 
возможно, если учитывать психологические 
особенности и потребности безработных. Це-
лью нашего исследования стало изучение 
психологического содержания мотивации тру-
довой деятельности и индивидуальных особен-
ностей женщин, пришедших для постановки 
на учет в Службу занятости населения. Для 
реализации поставленной цели были сформи-
рованы 2 выборки: в первую вошли респон-


