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Введение. Современный этап развития общества характеризуется качественно новым 
состоянием всех сфер общественной жизни. Данные тенденции затронули и социальную сферу, 
которая подвергается сегодня значительным изменениям, ориентируясь как на общемировые 
достижения, так и национальные традиции развивающейся образовательной системы [1, с.23]. 

Высшее образование, высшее профессиональное образование — верхний уровень 
профессионального образования, следующий после среднего общего или профессионального 
образования в трёхуровневой системе. Включает в себя совокупность систематизированных 
знаний и практических навыков, которые позволяют решать теоретические и практические задачи 
по профессиональному профилю. В отличие от общего, даже в развитых странах высшее 
образование не является всеобщим и тем более бесплатным. 

Значительно увеличилась численность студентов и, как следствие, изменился социальный 
состав студенчества, что в некоторой степени подорвало социальную и интеллектуальную 
однородность студентов, обучающихся в системе высшего образования[2, с.31].  

Методы и организация исследований. В исследовании  использовались методы анализа 
литературных источников, анкетирования и статистической обработки данных. В ходе 
исследования была предложена анкета для студентов ПолесГУ «Актуализация студентов в 
условиях высшего профессионального образования».  

Анализ и обсуждение результатов исследований. Анализ полученных результатов показал, 
что студенты во время анкетирования с целью определения направленности на обязательность 
выбора своей будущей профессии в образовательной сфере на вопрос: " Вы планируете заняться 
после окончания ВУЗа деятельностью по направлению специальности?" показали позитивную 
динамику. Изучение мнения студентов о выборе педагогической профессии показало, что 
большинство из них (68%) не сожалеют о своем профессиональном выборе, количество 
разочарованных было невелико (12%).  

Выяснилось, что около 30% респондентов, участвующих в эксперименте высказали твердую 
уверенность в своем желании заняться именно педагогической деятельностью. Полученные 
данные подтвердили эффективность предложенной системы обучения.  

Сформированная познавательная активность позволяет личности актуализировать свой 
потенциал, моделировать профессиональное мастерство и творческое саморазвитие, строить 
перспективы дальнейшей профессиональной деятельности и осуществлять самообразование на 
протяжении всей жизни.  

Основными условиями актуализации профессионально-ценностных ориентаций студентов 
педагогических ВУЗов, могут быть признаны следующие:   

1. Умение студентов дифференцировать объекты;  
2. Учет эмоциональной направленности личности;  
3. Ценностное наполнение содержания образования;  
4. Личностная направленность процесса актуализации ценностных ориентаций;  
5. Умение педагога (преподавателя ВУЗа) транслировать ценности в жизнедеятельность 

студентов;  
6. Постановка участников педагогического процесса (преподавателей и студентов) в 

субъектную позицию;  
7. Необходимость предметного, психолого-педагогического и методического самообразования 

студентов.  
Таким образом, приобщая студентов к профессионально-ценностным ориентациям, а значит к 

ценностям педагогической науки, научного знания, процесса обучения, которые одновременно 
являются и культурными ценностями удается повысить уровень актуализации профессионально-
ценностных ориентаций студентов, позволяющий ему самореализоваться как творческому 
специалисту.  
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Актуальность данной работы заключается в том, что для спортсменов-игровиков очень важно 

уметь высоко прыгать. Современные виды спорта  характеризуются интенсификацией 
соревновательной деятельности, что проявляется в увеличении плотности игровых действий, 
уменьшении времени выполнения как технических приемов в целом, так и их отдельных фаз, в 
быстроте и стремительности тактических взаимодействий, увеличении числа индивидуальных 
игровых действий. Прыжок является краеугольным камнем во многих видах спорта (баскетбол, 
волейбол, гандбол и др.).  

Многие исследователи отмечают, что физическая работоспособность и функциональные 
возможности студентов-игровиков различной квалификации пока не отвечают уровню 
требований. В изученной литературе мы нашли рекомендаций по совершенствованию процесса 
подготовки игроков с учетом современного состояния игровых видов спорта. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и внедрить в тренировочный 
процесс студентов-игровиков методику развития прыгучести на основе динамического метода.  

Объект исследования: учебно-тренировочной процесс студентов-игровиков,  занимающихся в 
секциях волейбола, баскетбола, футбола.    

Предмет исследования: методики развития прыгучести у студентов – игровиков на основе 
динамического метода с учетом специфика игрового вида спорта.  

Задачи исследования: 
1. Изучить теоретическое и практическое состояние проблемы развития прыгучести у 

спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта. 
2. Определить исходный уровень прыгучести у студентов – игровиков. 
3. Разработать  методики,  направленные  на развитие прыгучести у студентов-игровиков, на 

основе динамического метода. 
Гипотеза: предполагается, что процесс развития прыгучести студентов - игровиков станет 

более эффективным, если подобрать средства на основе динамического метода и использовать 
дифференцированные комплексы упражнений, направленные на его совершенствование с учетом 
специфики игровой деятельности вида спорта.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, 
контрольные испытания, педагогический эксперимент, методы математического анализа. 

Исследование проводилось в несколько этапов с сентября 2012 года по декабрь 2012 г. на базе 
студенческих сборных команд ИГПИ им. П.П. Ершова по баскетболу (n=11), волейболу (n=12), 
мини-футболу (n=21). 

Результаты исследований и их обсуждение. 
На основе изучения научно-методической литературы  и собственного опыта нами была 

разработана программа развития прыгучести у баскетболистов, волейболистов и мини-
футболистов. В основу программы нами были положены взаимосвязанные и 
взаимообусловленные методические положения о тренировочном процессе. При выполнении 
прыжковых упражнений обращалось внимание не  на скорость прыжка, а на его высоту и длину. 
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