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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. В условиях переориентации на новые концептуаль
ные построения в системе организации физкультурно-педагогиче
ского образования расширяется круг актуальных вопросов совер
шенствования учебного процесса в системе училищ олимпийского 
резерва, которая призвана готовить спортивные резервы в сборные 
команды России и одновременно профессиональные кадры тренеров 
по видам спорта. Процессуальное и методическое обеспечение функ
ционирования училищ олимпийского резерва еще достаточно далеко 
от совершенства и требует уточнения и серьезных наработок по мно
гим аспектам организации, методики и содержания учебно-воспита
тельного процесса.

Организационные аспекты функционирования училищ олимпий
ского резерва не отработаны, нет четкой системы взглядов, по какой 
форме обучения осуществлять подготовку специалистов, как наибо
лее оптимально организовать учебный процесс, чтобы дело спортив
ного совершенствования не мешало, а наоборот, помогало учению 
учащихся. Немаловажной проблемой является совершенствование 
содержательной стороны подготовки профессиональных кадров.

Малочисленные разработки по вышеперечисленным проблемам, 
имеющиеся в настоящее время, в большей мере являются информа
ционно-вероятностными, чем концептуально-конструктивными, ос
нованными на эмпирическом опыте, и содержат в себе скудную ин
формацию. Можно предположить, что проблема обоснованности ор
ганизационно-методических основ совершенствования подготовки 
специалистов в системе училищ олимпийского резерва является от
крытой.

Цель исследования - теоретико-методическое и экспериментальное 
обоснование совершенствования учебного процесса в системе учи
лищ олимпийского резерва.

74

• • 3



Задачи, конкретизирующие эту цель, состояли в том, чтобы:
1. Осуществить анализ организации, структуры и содержания учеб

ного процесса в сйстеме училищ олимпийского резерва.
2. Разработать проекты организационных, методических, содержа

тельных и процессуальных основ учебного процесса.
3. Определить и разработать учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса по предметам теоретического и спортивно-педа
гогического циклов.

4. Осуществить опытную проверку разработанных организацион
ных и методических мероприятий в реальных условиях учебного про
цесса в УОР.

Проблемная ситуация исследования заключалась в противоречии 
между объективно назревш ей потребностью совершенствования 
учебного процесса в системе среднего специального физкультурного 
образования и отсутствием современных разработок по его содержа
тельному и процессуальному обеспечению.

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что 
требуемая оптимальность в функционировании учебного процесса в 
системе УОР возможна при условии тщательно разработанных его 
организационных, методических, содержательных и процессуальных 
основ.

Объект исследования - учебный процесс в училищах олимпийского 
резерва, обеспечивающий системную подготовку высококвалифици
рованных спортсменов и тренеров по виду спорта.

Предмет исследования - организация и структура учебного процес
са, совершенствование его содержательных и процессуальных основ.

Положения, выносимые на защиту:
1. Основы проектирования учебного процесса.
2. Комплекс учебно-методических материалов различного дидакти

ческого назначения по предметам теоретического и спортивно-педа
гогического циклов.

3. Теоретико-методическое обоснование организации учебного
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процесса в системе УОР.
4. Содержательные аспекты функционирования учебного процесса.
Научная новизна. Впервые проведен анализ организации, структу

ры и содержания учебного процесса в училищах олимпийского резер
ва. Определены возможности совершенствования учебного процесса 
на основе разработанных проектов по организационным, содержа
тельным и процессуальным аспектам и осуществлена их апробация в 
реальных условиях функционирования УОР. Впервые разработан 
комплекс учебно-методических материалов по предметам 
теоретического и спортивно-педагогического циклов. Разработан 
перспективный план и программа с трехлетним сроком обучения в 
системе "УОР-Академия".

Практическая значимость. Результаты выполненной работы име
ют непосредственное прикладное значение для системы среднего 
специального физкультурного образования, направлены на совер
шенствование учебного процесса. Разработанные организационные, 
методические и процессуальные основы апробированы на контин
генте училищ олимпийского резерва Российской Федерации. Пред
ложены и внедрены в практику училищ олимпийского резерва учеб
но-методические материалы: лекционный материал для
преподавателей, методические материалы для учащихся, программы 
контроля и самоконтроля, методические материалы для самостоя
тельной подготовки по предметам. Определен и внедрен в учебный 
процесс комплекс аудиовизуальных технических средств.

Организация исследования. Решение задач, поставленных в иссле
довании, осуществлялось на протяжении с 1991 по 1996 год и включа
ло в себя три этапа:

- первый этап (1991-1993 гг.);
- второй этап (1993-1995 гг.);
- третий этап (1995-1996 гг.).
Степень обоснованности научных положений, выводов, содержа

щихся в работе, обеспечивается серией педагогических эксперимен-
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тон, методологической базой системного, комплексного и целостного 
подходов.

Достоверность полученных результатов подтверждается примене
нием комплекса методов, адекватных объекту, предмету, цели и зада
чам исследования.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, вы
водов, списка литературы и приложения. Текст работы изложен на 
195 страницах. Диссертация иллюстрируется 18 рисунками, 18 табли
цами. В списке литературы приводится 126 работ, в том числе 12 за
рубежных авторов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе рассмотрена проблематика системы специального 
физкультурного образования в современных условиях. Анализу под
верглись организационно-методические и содержательные основы 
функционирования училищ олимпийского резерва. Особое внимание 
было уделено рассмотрению двух сторон в деятельности УОР:

1. Подготовке высококвалифицированных спортсменов для сбор
ных команд РФ.

2. Подготовке тренеров по виду спорта.
Во второй главе кратко рассмотрены задачи, методология, методы 

и организация исследования. В общеметодологическом аспекте автор 
представляемой работы опирался на положение об обусловленности 
всех явлений объективными закономерностями.

Решение поставленных в исследовании задач опиралось на идею це
лостности, которая была положена в основу при описании организа
ции и структуры учебного процесса, при разработке комплекса учеб
но-методических материалов и проверке их эффективности, при ор
ганизации новых форм обучения, позволило исключить субъектив
ные односторонние подходы, возводящие в абсолют то одни, то дру
гие приемы повышения эффективности учебного процесса, которые 
6



довольно быстро обнаруживают свои слабости и требуют внесения 
корректив.

Таким образом, целостный деятельностный подход к организации и 
построению учебного процесса позволил более полно, всесторонне и 
в определенной последовательности расположить его основные ком
поненты, более корректно определить места субъектов и условия их 
функционирования, охватить во взаимосвязи все его компоненты.

С учетом вышеизложенного исследование проводилось с использо
ванием методов теоретического исследования, общенаучных, частно
методических и экспериментальных методов.

Третья глава посвящена рассмотрению предпосылок совершенст
вования учебного процесса в училищах олимпийского резерва. Ана
лиз результатов тестирования директоров, заместителей директоров 
по спорту, по учебной работе, по воспитательной работе показывает 
разногласие в понимании многих организационных, учебных, спор
тивных и воспитательных вопросов в деятельности УОР.

Так, например, 85% опрошенных респондентов видят основное це
левое назначение функционирования УОР в осуществлении подго
товки высококвалифицированных спортсменов. И только 15% опро
шенных правильно оценивают и понимают назначение и деятель
ность училищ как подготовку спортивных резервов и квалифициро
ванных специалистов по спорту (тренеров). Аналогичная картина 
просматривается и в ответах руководящих работников спорт
комитетов, курирующих УОР в регионах и на местах (95%).

Реальное существование таких взглядов на организацию деятельно
сти УОР в среде руководителей позволяет предположить, что большая 
часть времени и сил отдается постановке и организации учебно-тре
нировочного процесса, обеспечивающего подготовку высококвали
фицированных спортсменов, кандидатов в сборноые РФ. Нетрудно 
вычислить и материальные затраты, осуществляемые УОР в этом на
правлении. Данные анкетирования показывают, что на сборы, выез
ды на соревнования и т.п. в разных УОР затрачивается от 10 до 45% и
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более от общего бюджета всех материальных средств, в то время 
как на учебно-методическую работу выделяется от 1 до 13%. В сред
нем на спортивную работу затрачивается 23%, а на учебно-методиче
скую - 5,2% общего бюджета.

Сложность учения учащихся УОР состоит в том, что, с одной сторо
ны, они должны повышать свое спортивное мастерство, а с другой - 
качественно осваивать знания, умения и навыки будущей професси
ональной деятельности. Повышение спортивной квалификации осу
ществляется в учебно-тренировочном процессе. При современном 
развитии спорта, чтобы достичь высоких спортивных результатов, 
необходимо много и качественно трудиться, затрачивать на это боль
шое количество энергии, сил и времени. Данные анкетирования пока
зывают: 18% учащихся тренируются 1 раз в день шесть раз в неделю; 
65% учащихся тренируются 2 раза в день шесть раз в неделю; 18% уча
щихся тренируются 3 раза в день шесть раз в неделю. При выезде на 
сборы эти показатели существенно увеличиваются.

Параллельно с учебно-тренировочным процессом учащийся дол
жен 5 академических часов в день затратить на освоение знаний, уме
ний и навыков по основным дисциплинам профессионального обра
зования.

Анализ организации учебной работы в этих двух направлениях по
казывает, что до сих пор не найдено оптимального соотношения в 
структуре занятий, направленных на повышение спортивного мас
терства и занятий по освоению знаний, умений и навыков будущей 
профессиональной деятельности. В одних училищах первую полови
ну дня занимают под академические занятия, а вторую отводят для 
спортивного совершенствования. В других училищах делают наобо
рот. В третьих - утренние и вечерние часы отводят спортивному со
вершенствованию, а время ближе к середине дня и послеобеденное 
занимают под академические занятия

К сожалению, в этом направлении никто серьезных исследований 
не проводил, а это насущная проблема, требующая и ждущая своего 
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разрешения.
В последнее время ищутся пути нахождения оптимальной формы 

организации учебного процесса. Существующая форма очного обу
чения не во всех случаях подходит и обеспечивает должное качество 
учебного процесса, т.к. обязывает учащегося постоянно присутство
вать на учебных занятиях. Анализ данных анкетирования показывает, 
что в среднем по УОР процентное соотношение времени занятий, 
пропущенных учащимися в связи с выездом на сборы и соревнова 
ния, ко всему времени академических занятий составляет 35:65%. 
Очевидно, здесь необходима иная форма обучения, нежели очная.

В училищах олимпийского резерва есть учащиеся, которые уже вхо
дят в сборные молодежные и основные команды РФ. Эти учащиеся 
постоянно находятся на сборах и соревнованиях и, естественно, не 
могут посещать хотя бы эпизодически академические занятия в силу 
своей постоянной занятости. По данным опроса респондентов, таких 
учащихся в различных училищах насчитывается 23-25%.

Проведенный по данной проблеме анализ позволяет сделать вывод 
о том, что в УОР наравне с очной формой обучения должна быть так
же очно-заочная форма обучения при строго индивидуализирован
ном подходе к обучению и соответствующем учебно-методическом 
обеспечении.

В связи с тем, что основной контингент учащихся 50% времени вы
нужденно отсутствует (сборы, соревнования), необходимо, очевидно, 
внедрять так называемую очно-заочную форму обучения с активным 
использованием блочного и индивидуализированного обучения, а 
также технических средств обучения и контроля знаний.

В настоящее время содержание образования включает в себя: зна
ния, умения и навыки практической и умственной деятельности, 
опыт творческой деятельности, эмоционально-чувственное отноше
ние к профессии. К сожалению, анализ содержания образования в 
училищах олимпийского резерва показывает, что а большинстве слу
чает образование замыкается только на первом компоненте или, в
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лучшем случае, на первых двух. Ни о каком развитии творческого по
тенциала у учащихся не может быть и речи, т.к. преподавательский 
состав УОР использует в своей работе традиционные методы, средст
ва и формы обучения, которые направлены на восприятие, запомина
ние и последующее воспроизведение учебной информации, о чем на
глядно показывают данные анкетирования: 95% всех преподавателей 
используют объяснительно-иллюстрированный и репродуктивный 

методы обучения.
Как это ни парадоксально, но в настоящее время нет ни одного учеб

ника ни по одной дисциплине, который был бы выпущен для учащих
ся училищ олимпийского резерва. Обучение в основном осуществля
ется по учебникам и учебным пособиям для техникумов и академий 
физической культуры. И даже в этом плане обеспеченность УОР 
учебно-методической литературой, по данным анкетирования, в сре
днем составляет 52%.

Для своевременного контроля знаний в учебном процессе в основ
ном используются устный опрос и письменные контрольные задания. 
Ни в одном училище не разработано программ контроля знаний с ис
пользованием ЭВМ, хотя в некоторых УОР есть компьютерные клас
сы. Слабо используются технические средства обучения: аудиовизу
альные, визуальные, аудиосистемы и др. Нет системного подхода, ко
торый бы позволил в строгой системе и последовательности осуще
ствлять качественную подготовку квалифицированных спортсменов 
и профессиональных кадров в области спорта.

Анализ учебного плана и программы УОР дает основание говорить о 
необходимости разработки нового государственного стандарта сред
него специального физкультурного образования для УОР. Действую
щие учебные планы и программы не отвечают требованиям сегод
няшнего дня. Несогласование в учебном плане направлений и тен
денций, которые выражены в действующем стандарте академий фи
зической культуры (первый уровень), отсутствие некоторых дисцип
лин в учебном плане, недостаточный учет объема часов затрудняют 
10



возможность войти УОР в образовательное пространство высших 
специальных физкультурных образовательных учреждений.

Таким образом, скрупулезный анализ существующей практики 
функционирования УОР, как в организационном, так и в учебном и 
методическом аспектах, позволяет говорить о том, что необходимы 
существенная перестройка УОР и переход на новый, более современ
ный, уровень подготовки будущих специалистов.

Четвертая глава посвящена проектированию организационных, 
методических и содержательных основ учебного процесса в учили
щах олимпийского резерва.

Одной из составляющих фундаментальных основ любой техноло
гии является модельно-проектировочная. В ряде литературных суж
дений о педагогической технологии указывается, что она охватывает 
широкий круг вопросов в сфере обучения и воспитания (В.П.Беспаль
ко). Точнее говоря, это систематичное и последовательное воплоще
ние на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного 
процесса.

Функционирование училищ олимпийского резерва в основном 
ориентировано на качественную организацию двух сторон в его дея
тельности: учебно-спортивной (совершенствование спортивного мас
терства спортсменов) и учебной (подготовка специалиста в области 
спорта). Условно мы их определяем как "учебный процесс".

Учебный процесс осуществляется в строгом соответствии с уровне- 
вой организацией всех структурных звеньев, обеспечивающих ос
новные направления в его деятельности. На рис. 1 показана проектив
ная модель организации и соподчиненности различных структурных 
звеньев училища олимпийского резерва.

Каждое из подразделений училища возглавляет заместитель дирек
тора. Для него характерна деятельность, которая позволяет конкрет
но решать задачи на основе функций, присущих определенному на
правлению работы. Непосредственную работу с учащимися осущест
вляет институт тренеров, преподавателей, воспитателей, врачей.

11
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Именно от них зависит результативность спортивной и учебной дея 
тельности учащихся.

Тренерский состав осуществляет тесный контакт с родителями, 
преподавателями, воспитателями, врачами, методистами и психолога 
ми. Информация, поступающая от них, аккумулируется в учебно 
спортивной части, проверяется и анализируется. Это позволяет во
время выявить негативные моменты в поведении учащихся и внести 
управляющие воздействия. Необходимо отметить, что тренеры в дан
ной структуре являются основным связующим эвеном между всеми
категориями людей, обеспечивающих направленное воздействие на

■%
состояние и поведение учащихся.

Аналогичным образом были разработаны н другие проективные 
структурные схемы взаимодействия преподавателей, воспитателей, 
врачей с различными службами УОР.

Скрупулезный анализ функционирования УОР позволил разрабо
тать и создать проективную модель взаимодействия всех подразделе
ний, ответственных за определенные разделы работы с учащимися

На рис,2 показаны иерархия и соподчинениость психолого-педаго- 
гического, медико-биологического и материально-технического обес
печения учебно-спортивной деятельности учащихся УОР. Согласно 
данной схеме учащийся является центральным эвеном, на которое р« 
ботают все службы училища.

8 связи с реформированием высшего и среднего специального физ
культурного образования М вхождением в единое образовательное 
пространство была предпринята попытка разработать проект Госу
дарственного образовательного стандарта для среднего профессио
нального учебного заведения, каковым является училище олимпий
ского резерва, на его основе разработать типовой учебный план и гра
фик учебного процесса по специальности 0307. Этот стандарт имеет 
целевое назначение - подготовку тренеров в училищах олимпийского 
резерва, которые, как и музыкальные, хореографические и цирковые 
училища, должны формировать специалиста я одновременно осуще-
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ствлять подготовку спортсмене высшей квалификации для пополне

ния сборных команд России.
Учитывая вышесказанное, в проекте предусмотрен ряд новаций, не 

имеющих аналога в практике подготовки специалистов по физиче
ской культуре и спорту. Кроме того, для вхождения в единое образо 
нательное пространство с высшими учебными образовательными уч
реждениями физкультурного профиля сроки обучения были увеличе 
ны с 1 года 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев, что позволило учесть осо
бенности содержания учебного процесса академии физической куль
туры и создать единую систему "УОР-Академия физической культу

ры".
Эффективность и качество учебного процесса во многом зависят от 

его методического обеспечения учебно-методическими материалами. 
К ним относятся: учебные планы, программы, учебники и пособия, 
методические разработки, дидактические материалы, технические 
средства обучения и контроля знаний, наглядные пособия и др.

Учитывая данное обстоятельство, нами был разработан методиче
ский проект оснащения учебно-воспитательного процесса комплек
сом учебно-методических материалов. Он включил в себя:

J. Лекционный материал для преподавателя по всему курсу. В зави
симости от учебного предмета и его содержания лекционный матери
ал включал в себя от 25 до 10 лекций объемом 1 п.л. каждая,

2. Дидактический методический материал для учащегося по всему 
курсу. Содержанием его является краткая содержательная информа
ция по той или иной теме, иллюстрации, схемы, рисунки, таблицы 
(объем 10-12 стр.).

3. Программы контроля знаний для преподавателя по всем изучае
мым темам. Каждая программа содержит !0 вопросов и 4 ответе к ка
ждому, один из которых правильный.

4 Программа самоконтроля знаний для учащегося, также по всем 
изучаемым темам. Количество вопросов и ответов аналогично преды
дущей программе,
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5. Методические разработки для организации самостоятельной 
учебной деятельности учащихся. Их содержание включало в себя: те
матические планы, предусмотренные программой по предмету; реко
мендации по основной и дополнительной литературе по каждой теме; 
учебные задания для самостоятельной работы, направленные на раз
витие творческого мышления; рекомендации по написанию конт
рольных работ; список литературы; методику самостоятельной рабо
ты с учебными материалами.

В соответствии с данным методическим проектом было разработано 
семь комплектов учебно-методических материалов по основным обще- 
профилирующим предметам теоретического цикла и пяти предметам 
спортивно-педагогического цикла. Для разработки учебно-методических 
материалов были привлечены ведущие профессора и доценггы РГАФК.

Параллельно с разработкой методического проекта и его воплоще
нием в жизнь были разработаны программы контроля знаний для ис
пользования их в классах программированного обучения и контроляI
знаний. Контроль знаний включил в себя компьютерные программы 
текущего, рубежного и итогового контроля. Экспериментальной про
верке подверглись две программы по предметам теоретического цик
ла и одна программа по дисциплинам спортивно-педагогического ци
кла. Были разработаны также тестовые программы для определения 
уровня знаний учащихся, на котором осваивается содержание учеб
ного материала. Это позволило стандартизировать контроль знаний и 
выявить уровень их освоения независимо от изучаемой дисциплины 

Эффективность функционирования учебного процесса можно оце
нивать по качестг^иным и количественным критериям, которые отра
жают сдвиги, произошедшие за оцениваемый период В этих целях 
ними разработан я частично подобран ряд критериев, отражающих та 
или иные стороны учебяо-восшггетельиого процесса 

В пятой глава рассматриваются данные опытной проверки эффек
тивности организационных и методических основ учебного процессе 
в реальных условиях его функционирования.
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Одной из сторон деятельности училищ олимпийского резерва яаля 
ется процесс профессиональной подготовки специалистов со сред
ним специальным физкультурным образованием. Двухлетнее обуче
ние позволяет вооружить будущих тренеров по виду спорта необхо
димыми знаниями, умениями и навыками в их профессиональной де
ятельности. Анализ этой стороны деятельности УОР показывает (ли
тературные источники, анкетирование, наблюдение), что организа
ция учебного процесса, его методическое обеспечение, методика пре
подавания и учения оставляют желать лучшего.

Методический анализ процесса обучения по предметам теоретиче
ского цикла показывает, что в основном используются объяснитель
но-иллюстративный и репродуктивный методы обучения, т е. что, что 
характерное для традиционной методики преподавания. Такое поло
жение не соответствует требованиям сегодняшнего дня и требует 
кардинальной перестройки содержания процесса обучения.

Предварительный анализ цифрового материала, отображающего 
экзаменационные оценки по всем предметам за ряд лет, указывает на 
среднюю успеваемость при таком подходе (тебл. 1). Процент качества 
колеблется » пределах от 16 до 31%, что является достаточно низким 
показателем. Средние суммарные оценки также невысоки: диапазон 
их разброса составляет от 3,81 до 3,9 балла. Ни в одном случае между 
показателями различных годов обучения не было обнаружено досто
верных различий средних. Данный факт указывает на однотипность я 
подходах к обученно по всем предметам.

Таблица 1
Академическом успеваемость учащихся по всем предметам

я период с 1999/90 по 1992/93 уч. год
Роды Статистический показатель

X а М v,% % качества
1909/90 3.87 0,88 0.14 18 24,1
1990/91 3,81 0.57 0,17 15 10
1991/92 3,9 0,72 0.22 10.5 27.9
1992/93 3,84 0,50 0.50 14,5 29.0

17



С целью опытной проверки качества и эффективности учебного 
процесса было проредено три серии педагогических экспериментов 
В первом из них исследовалась эффективность учебного процесса 
при очной (стационарной) системе обучения с использованием тради
ционной методики обучения. Эксперимент проводился в 1993/94 
уч.году. В качестве объекта исследования был взят учебный процесс 
по предметам теоретического цикла: педагогике, психологии, введе
нию в специальность, основам спортивной тренировки, управлению 
н экономике физической культуры, анатомии и физиологии. В экспе
рименте участвовало две учебные группы первого года обучения.

В табл. 2 показаны результаты текущих экзаменов по предметам в 
1993/94 уч.году. Необходимо отметить, что оценки, выставленные 
преподавателями по 5-балльной системе, недостаточно высокие.

Таблица 2

Академическая успеваемость учащихся по очной форме 
организации учебного процесса при традиционной методике 

обучения в 1993/94 учебном году

Ne Предметы 1-я группа 2-я группа
п/п X д М v,% X э М v,%
1 Педагогика "4,0 с ш ТГЛГ 2! з ,м 0,72 о ,и 18,6
2. Психология 3,87 0,69 0,14 17 3,94 0,56 0,18 14
3. Введение в

специальность.
3,71 0,74 0,24 19.9 3.49 0,48 0,09 11

4. Основы спортив
ной тренировки

3,84 0,69 0,13 18,5 3,71 0,3 0,1 8,9

5. Управление и 
экономика физи
ческой культуры

4,04 0,7 0,14 17 3,84 0,56 0,18 14,5

6 Анатомия 3,08 0,8 0,11 >8 3,52 0,58 0,12 16,5
7. Физиология 3,82 0,57 0,12 15 3,44 0,48 0.1 13,7

При определении достоверности различия средних между предме 
теми по каждой группе только в двух случаях обнаружена достояер
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ная разница. Во всех остальных случаях разница средних недосто
верна, что указывает на "одинаковость" в преподавании разных пред

метов.
Во втором педагогическом эксперименте, который проходил в тече

ние 1994/95 уч.года, исследовалось качество обучения при очной фор
ме, но уже с использованием разработанных учебно-методических 
материалов различного дидактического назначения. Эксперимент 
проводился на двух группах по предметам "Введение в специаль
ность" и "Основы спортивной тренировки".

Анализ полученных данных (рис.З) показал улучшение показателей 
на втором и третьем уровнях усвоения учебного материала, что ука
зывает на эффективность разработанной методики и организации 
учебного процесса. Получены достоверные различия средних на вто
ром и третьем уровнях между показателями 1993/94 и 1994/95 уч.го
дов соответственно (t —2,75 и t •*2,61 при Р<0,01).

В третьем педагогическом эксперименте, который был проведен в 
1995/96 уч.году, решалась задача по исследованию очно-заочной 
формы обучения с использованием комплекса учебно-методических 
материалов, но с некоторыми дополнениями. Для учащихся, которые 
были переведены на данную форму обучения, были разработаны ин
дивидуальные графики прохождения учебного материала с учетом их 

занятости в спортивных мероприятиях, сдачи зачетов, экзаменов и 
контрольных работ. Во время отсутствия спортивных мероприятий 
они так же, ках и все учащиеся, посещали учебные занятия, а при вы
езде на сборы и соревнования получали задания и все необходимые 
учебные материалы с тем, чтобы самостоятельно работать по тем те
мам, на которых они будут отсутствовать. Им на руки выдавались 

лекции, методический раздаточный материал, программы самоконт
роля и методические материалы для самостоятельной проработки 
учебного материала. Проводились консультации, что необходимо де
лать, какие темы проработать, как работать над учебным материалом

На рис.4 показано качество усвоения учебного материала при очно-
19
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заочной форме обучения при обычной и экспериментальной методи
ке. Как видно, освоение учебного материала по экспериментальной 
методике значительно лучше и качественнее, чем в контрольной 
группе. Получены достоверные различия средних на двух уровнях: 
втором t =  2,36 при Р<0,01; третьем t =  2,48 при Р<0,01. Исключение 
составили первый и четвертый уровни. Очевидно, ни обычная, ни 
экспериментальная методики не выводят учащихся на уровень твор
ческого освоения знаний.

Таким образом, проведенные исследования позволяют говорить, 
что при очной форме обучения по традиционной методике учебный 
процесс хотя и носит строго организованный характер, однако каче
ство обучения оставляет желать лучшего.

При очной форме обучения, но с использованием комплекса учеб
но-методических материалов процесс обучения становится более ка
чественным, приобретает ярко выраженный осмысленный характер 
за счет включения учебных заданий по анализу, интерпретации, вы
ведению новых знаний на основе полученной информации, переводу 
знаний в умственные методические умения и т.п. Постоянный конт
роль и самоконтроль позволяют вовремя выявить пробелы в освоении 
учебного материала, внести коррективы.

При очно-заочной форме обучения с использованием комплекса 
учебно-методических материалов и мероприятий по организации 
учебной деятельности учащихся в период их занятости в связи с огь- 
ездом на спортивные сборы и соревнования учебный процесс не пре
рывается. Учащиеся самостоятельно, при опосредственным руковод
стве методистов и преподавателей УОР, осваивают учебный матери
ал, и качество освоения знаний значительно улучшается.

Большая работа, проведенная в организационно-методическйм пла
не руководством и тренерско-преподавательским составом УОР с 
участием профессорско-преподавательского состава РГАФК, позво
лила также существенно пополнить и обновить учебный процесс 
учебно-методическими материалами. В результате к концу 1996 года 
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значительно повысился коэффициент новизны учебного материала. 
Если в 1991 году он был равен NH.y.M. =  0,18 и отражал критический 
уровень, то в 1996 году достиг Ин.у.м. =  0,7, что говорит не об отлич
ном, но о хорошем уровне новизны. Кроме того, существенно повы
сился и коэф фициент обеспеченности учебными материалами 

(Коб.у.м. =  0,84).
Другой из сторон учебного процесса является спортивное совер

шенствование учащихся в том виде спорта, который является предме
том их специализации. Подготовка спортсменов высокой квалифика
ции для сборных команд Российской Федерации является приоритет
ным фактором в работе УОР.

На протяжении 5 лет в УОР была проделана большая организацион
ная работа по созданию института тренеров, воспитателей, препода
вателей, материально-технической и спортивной баз, медицинского 
центра, систем жизнеобеспечения, налаживания связей между всеми 
подразделениями УОР.

Создание хорошей материально-спортивной базы, медицинского 
центра, их методическое обеспечение современными тренажерами и 
аппаратурой, привлечение к работе квалифицированных тренеров, 
педагогов, врачей способствовало повышению качества учебно-тре
нировочного процесса и, как следствие, к повышению уровня спор
тивной подготовленности учащихся УОР.

В табл.З отражено качество работы УОР в спортивном направлении 
в период с 1992 по 1996 годы. Как видно, положительные успехи нали
цо.
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Таблица 3
Показатели качества работы УОР Nt 1 (спортивная подготовка)

Учебный
год

Показа
тели

Победители и призеры 

соревнований
Суммарные 

абсолюта, и 

относит.Россия Европа Мир
П-во Чем-т П-во Чем-т П-во Чем-т показатели

1992/93 абс. 34 1 10 - 3 - 48
отн 16,6% 0,5% 4,9% - 1,4% - 23,4%

1993/94 абс. 28 7 - - 2 2 39
отн. 13,9% 3,4% - - 0,9% 0.9% 19,1%

1994/95 абс. 54 13 9 1 - 1 78
отн. 23,8% 5,1% 3,9% 0,4% - 0,4% 33,6%

1995/96 абс. 44 21 2 8 2 9 86
отн. 18,3% 8,7% 0,8% 3,3% 0,8% 3,8% 35,7%

Другим показателем успешной работы училища по спортивному 
совершенствованию учащихся на основе отлично организованной де
ятельности и всех проведенных мероприятий в этом направлении яв
ляются данные, которые отражают уровень спортивной квалифика
ции учащихся при поступлении в УОР и по его окончании.

В табл.4 отражены показатели уровня спортивной квалификации 
учащихся при поступлении я по окончании УОР. При сравнении сум
марных показателей подготовки спортсменов KMC, МС и МСМК на 
начало и конец года видно, что они улучшаются по всем годам.
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Таблица 4

Показатели уровня спортивной квалификации учащихся 
при поступлении и по окончании УОР № 1 (в %)

Учебный Уровень спортивной квалификации учащихся УОР

год При поступлении в УОР По окончании УОР

КМС МС МСМК Сумм.

показ.

КМС МС МСМК Сумм.

показ.

1992/93 84,5 24 3,9 76,4 52,7 36,1 5,5 94,3

1993/95 43,7 13,4 3 60,1 40,6 31,2 7,8 79,6

1994/95 46,5 22,5 3,1 72,1 46,2 28,3 8,9 83,4

1995/96 48,7 23,7 6,6 79 58,7 31,2 3,7 93,6

В подтверждение вышесказанного в табл. 5 приводятся абсолютные 
показатели уровня спортивной квалификации учащихся УОР
на протяжении 4-х учебных годов. Как видно, показатели из года в год 
повышаются, что указывает на успешность всех мероприятий органи
зационного и методического характера, проводимых руководством, 
тренерами, преподавателями и воспитателями УОР.

Таблица 5
Абсолютные показатели уровня спортивной квалификации 

учащегося по годам обучения

Спортивная
квалификация

Учебные года
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96

МСМК 5 5 5 15
МС 25 32 41 57
КМС 93 94 112 114
Итого,% 123-63 134-60 158-74 186-75
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Ну, и последним фактором, указывающим на успешность функцио
нирования училища в спортивном направлении, является участие 
учащихся в олимпийских играх. Если в Олимпийских играх 1992 года 
участвовало всего 3 учащихся, то в играх 1996 года их было уже 15. 
Это является самым наглядным показателем того, что большая работа, 
проделанная за этот период, дала свои положительные результаты.

ВЫВОДЫ:

1. Теоретико-методологические предпосылки содержательного и 
процессуального обеспечения профессиональной подготовки высо
коквалифицированных спортсменов и тренеров по виду спорта по
служили основой для проектирования организационных основ функ
ционирования УОР и его предметно-образовательного комплекса, 
эффективность которых апробирована и подтверждена эксперимен
тально.

2. В определении организационного и содержательного обеспече
ния среднего физкультурно-педагогического образования (в системе 
УОР) необходимо ориентироваться на следующие основные положе
ния:

- организация функционирования УОР должна охватывать все сис
темообразующие компоненты, которые в той или иной мере могут 
способствовать оптимизации спортивной и учебной деятельности 
учащихся;

- организационные проекты должны допускаться к реализации 
только при их соответствии социально задаваемой цели и требовани
ям обобщенности, адекватности, целостности и конструктивности;

- организация среднего специального физкультурно-педагогическо
го образования должна основываться на системе документов, обеспе
чивающих проектирование содержания образования, и включать в 
себя:государственный образовательный стандарт, учебный план, 
план-график учебного процесса, тематические и рабочие программы; 
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- дидактические образовательные комплексы должны включать в 
себя: лекционный курс для преподавателя, программы контроля и са
моконтроля знаний (для машинного и безмашинного их применени), 
методические разработки, методические указания и учебные зада
ния для самостоятельной работы учащихся, аудиовизуальные техни

ческие средства;
- решение задач по двум разделам учебного процесса, спортивному 

и образовательному, должно осуществляться без приоритетных начал 
по какому-либо из них с единой целевой установкой на подготовку 
высококвалифицированных спортсменов и тренеров по видам спор

та.
3. В деятельности УОР необходимо выделить три формы организа

ции учебного процесса: очную, очно-заочную и заочную. На очную 
форму обучения зачисляются учащиеся, имеющие невысокую спор
тивную квалификацию (относительно). На очно-заочную форму обу
чения - учащиеся, составляющие резерв для сборных команд РФ и ча
сто отсутствующие на занятиях. На заочную форму обучения - уча
щиеся, входящие в сборные команды РФ, осуществляющие свою 
спортивную и образовательную деятельность по индивидуальному 
графику.

4. Содержание образования при существующем традиционном под
ходе к обучению не отвечает требованиям подготовки специалистов 
со средним специальным физкультурным образованием. Экспери
ментальная проверка качества обучения и существующей оценки 
знаний показывает, что при относительно хорошей оценке, получен
ной на государственных экзаменах (от 4,0 до 4,5 балла), качество зна
ний отражает только первый уровень их освоения - "запоминание и 
воспроизведение". Там, где необходимо перевести знания в умствен
ные методические умения, осуществить их анализ и проявить творче
ство, показатели очень низкие. Получены достоверные различия 
средних при Р<0,001.

5. Экспериментальное сравнение эффективности формирования
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знаний по традиционной и экспериментальной методикам обучения 
при очной форме организации учебного процесса показало преиму
щество последней. При качественном анализе формирования знаний 
традиционная методика удовлетворительно решает задачи только на 
первом уровне усвоения при неудовлетворительном результате на 2,3 
и 4-м уровнях. Экспериментальная методика, в основу которой был 
положен разработанный нами учебно-методический комплекс, суще
ственно повышает показатели знаний, соответствующие 2 и 3-му 
уровням, и незначительно на 4-м уровне.

6. Опытная проверка экспериментальной методики при очно- заоч
ной форме организации учебного процесса также показала достовер
ное повышение показателей на 2 и 3-м уровнях, при незначительном 
- на 4-м уровне. Показатели по данной форме организации учебного 
процесса приближаются к показателям, полученным при очной ф ор
ме обучения. Достоверных различий средних не обнаружено 
(Р>0,05).

7. Анализ методики оценивания знаний учащихся позволил выявить 
существенный момент, снижающий ее надежность и информатив
ность. Дифференцировка знаний по уровням освоения учебного ма
териала важна не столько для измерения знаний, сколько для объек
тивного оценивания результатов обучающей деятельности. Можно 
добиться высокой успеваемости при аттестации знаний 1-го уровня 
"запоминание - воспроизведение” и при этом иметь низкие результа
ты по всем остальным уровням.

Для дифференцировки знаний по уровням экспериментально апро
бирована методика, которая дала положительные результаты и может 
быть рекомендована для оптимизации процедуры оценивания знаний 
по любому предмету профессиональной подготовки.

8. Разработанные проекты организации учебно-тренировочного 
процесса, материально-технического и медико-биологического его 
обеспечения дали положительные результаты. Показатели качества 
работы УОР в этом направлении при подготовке победителей и при- 
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зеров России, Пиропы и Миря выросли с 48 в 1992/93 уч.году до 86 в 
1995/96 уч.году, что ( «и томило к общему числу занимающихся в УОР 
23,4% и 35,7% (оп ци и  I нем но.

9. Уровень eimpi иим"И i< иолифи)' лции всех учащихся при поступле
нии и по окончании у ч и м н ц п  ПК1ЧИ г е л и ю  повысился ч в  исключением 

одного годи
- в 1992/93 уч году < /6,4 до 94,3%;
- в 1993/94 уч.ГОДУ с 69,1 до 79,6%;
- в 1994/95 уч году с 72,1 до 83,4%;
- в 1995/96 уч.году с 79,0 до 93,6%.
Данный факт указывает на эффективность разработанных меро

приятий по подготовке спортсменов высшей квалификации на уров
не KMC, МС и МСМК. Это подтверждается и данными подготовки 
мастеров спорта международного класса в 1992 и 1995 гг. (5 и 15 соот
ветственно) и участия учащихся училища в Олимпийских играх. Если 
в олимпийских играх 1992 г. участвовало 3 учащихся, то в 1996 г. их 

было уже 15.
10. Значимым фактором в организации деятельности училища 

олимпийского резерва можно считать процент учащихся, отчислен
ных по различным причинам. Он характеризует эффективность и ка
чество работы училища по всем направлениям, является как бы инте
гральным показателем. В подтверждении всего вышеизложенного, 
данный показатель уменьшился в УОР в период с 1993 по 1996 г. на 
9,9%. В 1993 г. он составил 20,3%, а в 1996 г. был равен 10,4%.
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