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Вступление. Формирование дидактических профессиональных навыков и умений студентов - 

основная цель любого вуза, связанная с переходом от устоявшегося учебного процесса к 

наполнению его информацией и методами. Использование инновационных технологий 

проблемного обучения теоретически важно и научно и профессионально оправдано. 

Технология проблемного обучения основана на получении студентами новых знаний путем 

решения теоретических и практических задач и задач, возникающих в проблемных ситуациях. 

Проблемная ситуация возникает, когда у человека есть когнитивная потребность и 

интеллектуальные способности для решения проблемы в случае некоторого конфликта или 

противоречия между новым и старым, известным и неизвестным, заданными и искомыми 

условиями и требованиями. Этот процесс состоит из нескольких этапов: 

Технология проблемно-ориентированного обучения - это метод дидактической 

алгоритмизации, обусловливающий полноценное усвоение учебного материала и 

формирование соответствующего мировоззрения и мысленных действий. Сопровождается 

постепенным продвижением формы распознавания объектов и особенностей игровой 

деятельности к отображению изучаемой информации и действий, а затем к выполнению 

действий на основе конкретных знаний с последующим проектированием новой основы 

ориентации и полученной информации путем решения нестандартных задач в условиях. 

неопределенности. Это полностью соответствует доказанному дидактическому прогрессу, 

достигаемому переходом с одного на другой, более сложный, уровень сложности [5, 7, 8]. 

Цель исследования Оценить эффективность проблемной технологии активизации учебно-

познавательной деятельности студентов профильных специальностей вуза физического 

воспитания. 

Организация и методы. Учебный эксперимент проводился в рамках учебного курса 

«Методика спортивной тренировки» с двумя группами студентов третьего курса МФКиС - 

контрольной (65 человек) и экспериментальной (75 человек) группами [6] . 



Исследования выявили более высокую эффективность проблемной педагогической 

технологии по сравнению с традиционными методиками обучения, не предусматривающими 

специального применения средств и методов, направленных на формирование и развитие 

умений и навыков, чрезвычайно важных для активного обучения и познавательной 

деятельности. 

В основе экспериментальной образовательной технологии лежит блочно-модульный 

подход. Этапы изучения информации были структурированы следующим образом: 

– аналитическая и обзорная лекция по конкретной проблеме с изложением этапов и 

логики тренировочного процесса (с использованием базовых структурных логических 

схем); 

– развитие информации по тематическим и «преобладающим» (проблемным 

ретроспективным) темам (лекции, семинары, проблемные задания для индивидуальной 

работы); 

– лабораторное занятие по проблеме. 

При использовании технологии применялись следующие методы работы с 

информацией: ключевые слова, семантические единицы, реферирование, аннотации, анализ, 

сравнение, сравнение, обобщение, распознавание образов, а также фокусные конспекты и 

методы усвоения приемов организации интеллектуальной работы. . 

В целом проблемная технология представляла собой открытую образовательную 

систему, позволяющую организовать как аудиторное, так и индивидуальное 

(дистанционное) обучение за счет доступности информации. 

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что при использовании средств и 

методов проблемного обучения наблюдались индивидуальные различия в динамике 

контрольных показателей студентов, что подтверждает единое представление о разной 

индивидуальной восприимчивости к педагогическим воздействиям и разному времени 

обучения. В то же время более высокая эффективность технологии должна быть обеспечена 

в условиях группового обучения в средней школе [4]. 

Первоначальный анализ индивидуальных результатов испытуемых не позволил в 

полной мере выявить особенности влияния техники обучения на студентов с различным 

исходным образованием. 

В связи с этим был проведен корреляционный анализ данных (таблица 1). 

Идентичность результатов, показанных студентами контрольной и экспериментальной 

групп в исходном состоянии для решения задач 3 уровней сложности, свидетельствует об 

однородности исследовательских групп. Следует отметить, что взаимосвязь эффективности 

первого и второго уровня соответствует среднему положительному значению в контрольной (r 

= 0,531) и экспериментальной (r = 0,542) группах. Аналогичные результаты были получены 

для взаимосвязи первого и третьего уровней в контрольной (r = 0,512) и опытной (r = 0,538) 



группах. 

Следует отметить, что результаты решения задач второго и третьего уровней тесно 

связаны, о чем свидетельствуют значения коэффициента корреляции для контрольной (r = 

0,880) и экспериментальной (r = 0,862) групп. 

При решении задач первого уровня в обеих группах были найдены значения 

коэффициента корреляции (r), свидетельствующие о тесной корреляции между 

коэффициентами эффективности по сравнению с исходным уровнем и результатами, 

полученными на предыдущем этапе. 

Аналогичная тенденция была выявлена для значений статистического 

взаимодействия между значениями отдельных приращений между уровнями. 

Таблица 1. Взаимодействие между изучаемыми ценностями 
 

Уровень сложности задачи Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

1-й уровень 

 1 

(начальны

й) 

2 

(средний) 

1 

(начальн

ый) 

2 

(средний) 

2 (средний) 0,943 Х 0,917 Х 

3 (финал) 0,892 0,935 0,945 0,240 

1-2 0,256 Х 0,010 Х 

2-3 0,132 0,108 0,513 0,293 

1-3 0,274 Х 0,514 Х 

2-й уровень 

2 (средний) 0,974 Х 0,933 Х 

3 (финал) 0,945 0,972 0,925 0,931 

1-2 0,040 Х -0,050 Х 

2-3 0,025 0,024 -0,034 -0,107 

1-3 -0,005 Х 0,100 Х 

3-й уровень 

2 (средний) 0,895 Х 0,480 Х 

3 (финал) 0,918 0,965 0,566 0,752 

1-2 0,297 Х -0,427 Х 

2-3 0,208 0,001 -0,094 -0,622 

1-3 0,435 Х -0,580 Х 

 
При решении задач второго уровня выявлена тенденция тесной корреляции между 

текущими и предыдущими тестовыми показателями для обеих групп. В контрольной 

группе коэффициент корреляции составлял (r = 0,945 - 0,974), а в опытной - равнялся (r = 



0,925 - 0,933). В то же время индивидуальные значения роста не зависели от значений на 

предыдущих уровнях. 



Для задач третьего уровня в обеих группах отмечена тесная корреляция между 

итоговыми показателями эффективности и их исходными значениями, а также между 

значениями показателей эффективности на предыдущем и последующем уровнях (r = 

0,895 - 0,965). 

Следует отметить, что проведенные исследования выявили противоречивые 

тенденции индивидуальной динамики показателей в контрольной и экспериментальной 

группах при решении наиболее сложных задач. Итоговый показатель роста эффективности 

теста в контрольной группе имел слабую положительную корреляцию (r = 0,435) с исходным 

значением, полученным в первом тесте. 

В экспериментальной группе эта корреляция была отрицательной (r = -580), что 

характеризовало среднее значение статистического взаимодействия. Таким образом, в 

контрольной группе наблюдалась тенденция более высокого роста работоспособности 

студентов с более высоким исходным фоном, тогда как в экспериментальной группе, 

напротив, более высокий рост эффективности продемонстрировали студенты с более 

низким исходным фоном. 

Поскольку студенты экспериментальной группы показали более высокую 

эффективность на всех этапах эксперимента и имели лучшие показатели по сравнению со 

студентами контрольной группы, можно сделать вывод, что новая технология отличается 

от традиционной как более высокой общей эффективностью, оцененной по средней группе. 

результаты тестирования, а также более избирательное воздействие на студентов с более 

низким уровнем подготовки. 

Указанные выше тенденции были наиболее выражены в контрольной группе на 1 

уровне эксперимента (между первым и вторым тестами), тогда как в экспериментальной 

группе они были более выражены на втором уровне (между вторым и третьим тестами). , а 

коэффициент корреляции роста на этих уровнях по сравнению с предыдущими уровнями 

составил r = 0,297 и r = -0,622 соответственно. 

Вывод. В настоящее время использование современных образовательных 

технологий в обучении является одним из основных условий модернизации системы 

образования, в том числе программы подготовки специалистов в области среднего 

профессионального образования. 

Выбор образовательных технологий должен быть обусловлен необходимостью 

такой организации учебного процесса, оптимизации обучения и воспитания за счет 

снижения репродуктивной активности, уменьшения нагрузки студентов и более 

эффективного использования учебных часов. 
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