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счет внедрения современных технологий. Технологические основы этого 

вопроса в области физического воспитания студентов специальных меди-

цинских групп требуют научной доработки. Считаем необходимым даль-

нейшее изучение возможности автоматизировать методики тестирования 

показателей физической подготовленности студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья на основе использования достижений современной 

электронной техники Положительными особенностями внедрения в про-

цесс тестирования таких инновационных технологий являются: обеспече-

ние точной процедуры тестирования студентов; срочное получение ре-

зультата и оперативный контроль уровня физического состояния организ-

ма; удобство в использовании и компактность устройств; получения объ-

ективной оценки тестирования; автоматическая фиксация результатов из-

мерения в виде электронного протокола; быстрое проведение сложных вы-

числений с представлением результатов в цифровом или графическом ви-

де; удобный просмотр структуры полученных результатов и их динамики. 

Внедрение и использование инновационных технологий в тестовый кон-

троль позволит комплексно решать вопросы текущего контроля. В тоже время, 

это является мощной методологической основой для научно обоснованной це-

ленаправленной коррекции оздоровительно-тренировочного процесса физиче-

ского воспитания студентов с отклонениями в состоянии здоровья.  
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Компетентностный подход в профессиональном образовании пред-

полагает переориентацию на личностно-центрированный характер образо-

вания с обязательным использованием практико-ориентированных техно-

логий организации образовательного процесса и мониторинга профессио-

нального развития студентов. Для определения эффективности профессио-

нально-прикладной физической подготовки (ППФП) студентов в формиро-

вании компетенций актуальным становится мониторинг профессионального 

развития будущих специалистов в физкультурно-спортивной деятельности. 

В современной педагогике понятие «мониторинг» стало достаточно 

актуально. Мониторинг профессионального развития студентов – это 

планомерное диагностическое отслеживание профессионально-

образовательного процесса [2, с. 36-37]. Главным в мониторинге является 

диагностика динамики профессионального развития обучаемых и внесе-

ние корректив в процесс профессионального образования, т. е. монито-

ринг включает диагностику, прогнозирование и коррекцию профессио-

нального развития личности и процесса образования. 

В разработке и организации мониторинга формирования компетен-

ций в физкультурно-спортивной деятельности мы придерживались прин-

ципов, предложенных Э. Ф. Зеером. В зависимости от характера будущей 

профессии проектируется профессионально обусловленная структура лич-

ности, на основе которой методом экспертной оценки определяются 5–

7 наиболее значимых социально и профессионально важных качеств 

(СПВК), которые входят в состав кометенций. Эти качества подвергаются 

мониторингу в течение длительного времени (семестров, учебный год и 

т.д.). Необходимо отказаться от применения сложных методик. В качестве 

базовых методов используют текущее наблюдение, метод тестовых ситуа-
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ций, экспликацию, опрос, анализ результатов учебно-профессиональной 

деятельности, тестирование [1, 2]. 

Изучение и аналитическое сопоставление СПВК, востребованных в 

профессионально-педагогической деятельности и качеств, воспитываемых 

физкультурно-спортивной деятельностью, позволили заключить, что оп-

тимальным средством ППФП студентов профессионально-педагогических 

вузов являются спортивные игры, которые успешно будут развивать 

сверхнормативная активность, коммуникативность, организованность, 

рефлексия, сенсомоторные способности, толерантность, эмоциональная 

устойчивость. 

Мониторинг развития СПВК студентов в спортивных играх должен 

осуществляться на протяжении длительного периода обучения. Контроль-

ные точки мониторинга выбирают в соответствии с этапами профессио-

нального становления студентов, а так же с учетом кризисов профессио-

нального выбора студентов. 

Для оценки уровня сформированности СПВК у студентов необходи-

мо создать группу экспертов из преподавателей вузов по дисциплинам фи-

зическая культура, педагогика, психология, а также ведущих специалисты 

в игровых видах спорта. При определении уровня сформированности 

СПВК эксперты используют следующие методы: беседа, текущее наблю-

дение, метод тестовых ситуаций, экспликация, опрос, анализ результатов 

спортивно-игровой деятельности, тестирование. В основу оценки уровня 

сформированности СПВК положена традиционная модель, применяемая в со-

временной педагогике при оценивании знаний, умений и навыков обучаемых.  

Эксперты фиксируют в специальном бланке (табл. 1) частоту прояв-

ления того или иного качества, оценивают каждый признак СПВК по че-

тырех балльной системе и выводят итоговую оценку.  

Таблица 1  

Бланк оценки уровня сформированности СПВК 

СПВК и его признаки Оценка 

Организованность  

1. Умение ставить цели  

2. Планирование действий в соответствии с целью  

3. Выполнение действий, придерживаясь определенной схемы   

4. Оптимальная организация времени  

Итоговая оценка  

Рефлексия  

1. Умение анализировать собственные действия  

2. Умение анализировать действия соперника  

3. Умение планировать свои действия с учетом возможностей со-  
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перника, его сильных и слабых сторон  

4. Умение изменять план действий в соответствии с ситуацией  

5. Адекватная самооценка  

Итоговая оценка  

Коммуникативность  

1. Общительность  

2. Способность признавать сильные стороны другого  

3. Способность понимать эмоциональное состояние другого 

4. Умение обеспечить положительную эмоциональную связь 

5. Умение мотивировать других на деятельность 

 

 

 

Итоговая оценка  

Толерантность  

1. Уважение партнера по команде  

2. Уважение противника  

3. Способность к компромиссу  

4. Терпимость к поведению и действиям других  

5. Способность критически относится к себе  

Итоговая оценка  

Сверхнормативная активность  

1. Целеустремленность  

2. Настойчивость  

3. Инициативность  

4. Самостоятельность, независимость  

5. Решительность  

6. Применение атакующих действий в игровой ситуации  

7. Применение контратакующих действий   

Итоговая оценка  

Эмоциональная устойчивость  

1. Выдержка  

2. Эмоциональная устойчивость в условиях утомления  

3. Эмоциональная устойчивость в преодолении трудностей  

Итоговая оценка  

Сенсомоторные способности  

1. Выносливость  

2. Скоростно-силовые качества  

3. Координация  

4. Быстрота реакции  

5. Внимание  

Итоговая оценка  
 

Мониторинг является средством повышения качества высшего про-

фессионального образования. Сегодня актуальным становится результат 

профессиональной подготовки специалистов, который заключается не 

только во владении определенной совокупностью знаний и умений, но и в 
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развитии соответствующих компетенций, обеспечивающих мобильность и 

конкурентоспособность выпускников учреждений высшего профессио-

нального образования на современном рынке интеллектуального труда. 
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