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Родионов В.А.

О ПРОБЛЕМАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В СПОРТИВНЫХ ВУЗАХ

В последние годы система высшего образования в нашей 
стране кардинально изменилась. Дело не только в том, что 
систему специалитета сменили бакалавриат и магистрату-
ра, а вместо комплексов учебных дисциплин преподавате-
ли теперь ориентируются на рабочие программы, состав-
ленные с учетом требований федеральных государствен-
ных стандартов. Одним из главных отличий стало введение 
ЕГЭ, по замыслу авторов уровнявшего шансы на поступле-
ние и, следовательно, обучение абитуриентов, независимо 
от их социального положения, места проживания и других 
факторов [1].

Не анализируя достоинства и недостатки ЕГЭ, отметим, 
что абитуриенты-спортсмены, желающие поступить в спор-
тивные вузы, оказались в наименее выгодном положении. 
Рассмотрим эту ситуацию подробнее. Школьники, желаю-
щие поступить, например, на исторический или биологи-
ческий факультеты, на протяжении ряда лет углубленно 
изучали историю и обществознание (или биологию) и затем 
сдавали ЕГЭ по этим предметам. Полученные результаты 
экзамена они представляли в выбранный вуз.

Школьники, желающие поступить в спортивный вуз, на 
протяжении ряда лет занимались избранным видом спор-
та, тратя на это немалое время, недели и месяцы проводя на 
сборах и соревнованиях. Однако при поступлении в спор-
тивный вуз им необходимо предъявить результаты ЕГЭ не 
по физической культуре, а по тем же обществознанию или 
биологии. Это равносильно тому, что абитуриент, поступа-
ющий, например, на математический факультет, будет обя-
зан сдавать нормативы ГТО, причем на уровень не ниже се-
ребряного значка!

В качестве эксперимента мы сопоставили результаты 
ЕГЭ и уровень спортивной квалификации абитуриентов, 
поступающих в педагогический институт физической 
культуры и спорта МГПУ в 2015 году. В исследовании 
приняли участие свыше ста абитуриентов, условно объе-
диненные в три группы: «мастера спорта» (МС), «кандида-
ты в мастера спорта» (КМС) и «Разрядники» (студенты со 
спортивным разрядом).
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Для сравнения использовались показатели баллов ЕГЭ по 
русскому языку и биологии (обязательные дисциплины для 
поступающих на направления «спортивная тренировка» 
и «адаптивная физическая культура»).

Дисциплина
баллы по ЕГЭ

Разрядники КМС МС 

Русский язык 66,3 64, 9 57,7

Биология 51,2 67,5 43,3

Средний балл 58,6 63,9 50,5

Из приведенной таблицы видно, что у мастеров спорта 
по сравнению с разрядниками по всем дисциплинам бал-
лы ниже. Печально, но динамика снижения баллов по мере 
возрастания спортивной квалификации наиболее выражена 
в результатах по русскому языку.

Однако главная проблема заключается не в сложностях 
при поступлении, а в сложностях, возникающих в процес-
се обучения. Многие первокурсники не обладают навыками 
самостоятельной работы, не имеют прочной базы школьных 
знаний. При этом необходимость продолжать тренировки и 
выступать на соревнованиях, то есть фактор вынужденного 
ограничения времени для учебы, требует новых подходов 
к организации учебного процесса. Возникший кризис адап-
тации может привести к тому, что студент будет вынужден 
бросить занятия спортом или уйти из института [4]. Учи-
тывая, что для многих молодых людей следствием ухода из 
вуза становится служба в армии, возникает риск реальной 
потери студента и спортсмена. Далеко не все спортсмены 
продолжают занятия профессиональным спортом после го-
дового перерыва. Что же касается обучения в вузе, то боль-
шинство восстанавливающихся в институте после длитель-
ного перерыва предпочитают заочное обучение, что отража-
ется на качестве образования.

Одной из задач Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Педагогические технологии совершенствования 
образования в спортивных вузах», проводимой в рамках 
форума «Физическая культура и спорт: наука, образование, 
практика», является решение сформулированной выше 
проблемы. Для этого в настоящее время есть много возмож-
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ностей и одна из них, это активное использование электрон-
ных, в том числе дистанционных, форм обучения [3].

В ПИФКиС электронное обучение реализуется на плат-
форме Moodle. Для студентов в базе размещены лекцион-
ные, мультимедийные и видео материалы, тестовые зада-
ния различного уровня сложности, от простых закрытых 
вопросов до сложных многоходовых ситуационных задач 
[6]. Студентам предлагаются ссылки на рекомендуемые ин-
тернет-ресурсы, возможности общения с преподавателем 
online и другие возможности, оптимизирующие процесс об-
учения.

Свою успешность в работе с первокурсниками доказал 
комплекс мероприятий, направленный на их адаптацию 
к новым условиям жизнедеятельности — обучению в вузе. 
Комплекс был разработан в педагогическом институте фи-
зической культуры и спорта МГПУ специально для студен-
тов спортивного вуза. Он включает в себя цикл тренинговых 
занятий, проводимых в рамках курса «Введение в профес-
сию», и занятия по специально разработанным сценари-
ям в рамках курса «Физическая культура». На занятиях 
по физкультуре широко применяются психотехнические 
упражнения, направленные на формирование позитивных 
отношений в студенческой группе, развитие адекватной са-
мооценки и уровня притязаний [2].

Очевидно, что способы совершенствования системы об-
разования в спортивных вузах не ограничиваются перечис-
ленными выше. В материалах конференции можно позна-
комиться с различными подходами к решению этой общей 
для всех проблемы.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Аннотация. В статье рассматриваются статистические 
методы обработки данных педагогического эксперимента 
с использованием программы MS Excel. В ней представлен 
анализ выпускных квалификационных работ на предмет 
использования авторами методов описательной статистики. 
Даются конкретные рекомендации по организации работы, 
связанной с подготовкой студентов к выпускным квалифи-
кационным испытаниям.

Ключевые слова. Педагогический эксперимент, опи-
сательная статистика, t-критерий Стьюдента, табличный 
процессор MS Excel.

Для будущего педагога в области физической и адаптив-
ной физической культуры очень важно уметь анализиро-
вать результаты своей педагогической деятельности, для 
чего необходимо грамотно планировать и проводить пе-
дагогические эксперименты и обрабатывать полученные 
данные. В ходе проведения педагогического эксперимента 
происходит накопление статистических данных,  подлежа-
щих последующей обработке с целью подтверждения или 
опровержения рабочей гипотезы. Без всестороннего и глу-
бокого статистического анализа эмпирических данных 
невозможно дать их достоверную интерпретацию, обнару-
жить закономерности в наблюдаемых явлениях, выявить 
взаимосвязь признаков, сделать обоснованные содержа-
тельные выводы. Специфика статистической обработки ре-
зультатов педагогических исследований заключается в том, 
что анализируемая база данных характеризуется большим 
количеством показателей различных типов, их высокой ва-
риативностью под влиянием неконтролируемых случайных 
явлений, необходимостью учета объективных и субъектив-
ных факторов, сложностью корреляционных связей между 
переменными.

Федеральные образовательные стандарты высшего обра-
зования предусматривают формирование у студентов лю-
бых форм и направлений обучения компетенций, связанных 
с квалифицированным использованием математических 
и статистических методов анализа. Математическая куль-
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тура современного выпускника вуза должна быть неотъем-
лемым атрибутом его профессионального образования. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной 
работы (ВКР) является обязательным видом государствен-
ной итоговой аттестации выпускника и свидетельствует об 
уровне его подготовленности к дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Выполнение исследования по теме ВКР 
в рамках учебного процесса не ставит своей целью решение 
научных проблем и получение нового научного результата, 
хотя это не исключено и на практике случается. Выполне-
ние ВКР направлено на формирование навыков самостоя-
тельного научного исследования, включающего различные 
этапы: научный поиск профессиональных проблем, плани-
рование и подготовку исследования,  процедуру грамотно-
го проведения педагогического эксперимента, статистиче-
скую обработку и анализ полученных результатов, выявле-
ние связей и закономерностей, обобщение и формулировку 
выводов.

В данной работе проведен анализ бакалаврских и маги-
стерских выпускных квалификационных работ на приме-
ре направления подготовки «Педагогическое образование» 
(профиль «Физическая культура») и направления «Физиче-
ская культура для лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физическая культура)» (профиль «Физиче-
ская реабилитация»). Проведенный анализ с очевидностью 
свидетельствует о том, что студенты и магистранты  педа-
гогического вуза, в частности, гуманитарных направлений 
обучения, недостаточно владеют  как методами описатель-
ной статистики, так и приемами использования статистиче-
ских критериев. Во многих работах статистический анализ 
отсутствует совсем или сводится к простому сравнению вы-
борочных средних без грамотной оценки величины довери-
тельного интервала или ошибок средних арифметических, 
что является недопустимым для работ уровня ВКР.

Такое положение обусловлено целым рядом причин. 
Во-первых, учебными планами вуза, как правило, не пред-
усмотрено изучение дисциплин, включающих методы ма-
тематической статистики. Общий курс математики и ин-
форматики в рамках обязательного общеобразовательного 
модуля также не содержит вопросов, посвященных стати-
стической обработке данных. Во-вторых, имеют место объ-
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ективные трудности, с которыми сталкиваются студенты, 
осваивающие методы обработки экспериментальной инфор-
мации. Не имея представлений о математической статисти-
ке, они умышленно упрощают процесс  обработки данных, 
жертвуя достоверностью и объективностью результатов экс-
перимента. В третьих, далеко не всегда выпускник может 
найти нужные инструкции, наглядные примеры и рекомен-
дации по статистической обработке данных.

Все это свидетельствует об актуальности обозначенной 
темы и требует серьезного внимания к проблеме обучения 
студентов использованию статистических методов анализа 
данных, накопленных в ходе педагогического эксперимента. 

В качестве подтверждения приведем пример, взятый из 
выпускной бакалаврской работы, в которой исследовалось 
влияние тренировочного процесса на уровень общефизиче-
ской подготовки группы юных спортсменов. Тестирование 
проводилось по числу подтягиваний на перекладине. В экс-
периментальной части работы  автор приводит результаты 
тестирования в виде таблицы, сравнивает средние арифме-
тические показатели до и после тренировочного периода и 
делает вывод о положительном влиянии тренировок. К со-
жалению, никаких статистических характеристик случай-
ных величин в работе не представлено, более того, нет стати-
стического анализа данных. Между тем, приведенный в ра-
боте вывод нельзя считать обоснованным, ибо наблюдаемые 
различия выборочных средних могут лежать внутри границ 
случайных колебаний. Для обоснованного заключения не-
обходимо использовать статистические критерии значимо-
сти (достоверности), выбранные с учетом характера распре-
деления признаков в генеральной совокупности.

Гораздо больше информации, чем приведенные в исследо-
вании таблицы, мог бы представить полигон частот (рис. 1) 
и полигон частот с накоплением (рис. 2), построенные на 
основе полученных данных (табл. 1). Они наглядно демон-
стрируют изменение распределения частот встречаемости 
признака после проведения тренировочного цикла.

Одной из особенностей педагогического эксперимента 
в области физической культуры, а в еще большей степени 
адаптивной физической культуры, является малочислен-
ность качественно однородного контингента испытуемых. 
Поэтому исследователю приходится оперировать с малы-
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Таблица 1
Число подтягиваний до и после тренировочного цикла

Число подтяги-
ваний xi 8 9 10 11 12 13 14 15

Частота (до тре-
нировок)

ni 3 6 12 13 9 5 3 2

Частота (после трениро-
вок)

1 4 12 14 11 6 3 2

Накопл. частоты 3 9 21 34 43 48 51 53

Накопл. частоты 1 5 17 31 42 48 51 53

Рисунок 1
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ми выборками, нередко числом менее 20 или даже 10 еди-
ниц. Возникает вопрос — можно ли сделать обоснованные 
выводы для таких малых выборок и распространить их на 
генеральную совокупность, ведь ошибка выборки в значи-
тельной степени зависит от ее объема? Начинающий иссле-
дователь должен знать, что положительный ответ на этот 
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вопрос дает подход, основанный на проверке статистиче-
ских гипотез. Проверка гипотезы о существенности или не-
существенности различия двух выборочных средних — одна 
из главных процедур в исследовательской работе.  Оценку 
статистической достоверности (значимости) в этом случае 
производят при помощи критериев значимости: параметри-
ческих (Стьюдента, Фишера) и непараметрических (Уайта, 
Вилкоксона, Манна-Уитни, Ван дер Вардена и др.). 

В изученных нами выпускных квалификационных ра-
ботах для проверки гипотез на основе малых выборок чаще 
всего, а иногда необоснованно, используется t-критерий 
Стьюдента. При этом зачастую неопытный исследователь 
допускает ошибку, не учитывая различий между зависимы-
ми и независимыми выборками и проводя расчет по единому 
трафарету. Чтобы избежать подобных ошибок, снижающих 
ценность проведенного исследования, необходимо иметь 
хотя бы минимальные базовые знания в области статисти-
ческих методов анализа данных.

Приведем пример использования t-критерия Стьюдента 
для двух независимых выборок. В исследовании требуется 
сравнить стрессоустойчивость групп людей двух профес-
сий — учителей и менеджеров.

Составим электронную таблицу, в которую поместим две 
независимые выборки данных Xi и Yi  (табл. 2).
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Таблица 2
Расчет стрессоустойчивости учителей и менеджеров

Учителя Менеджеры Учителя Менеджеры

n1 Xi n2 Yi n1 Xi n2 Yi 

1 20 1 25 18 16 18 26

2 17 2 24 19 17 19 21

3 18 3 23 20 21 20 24

4 19 4 23 21 25 21 23

5 22 5 24 22 20 22 25

6 18 6 22 23 15 23 22

7 19 7 24 24 16 24 23

8 17 8 25 25 18 25 26

9 18 9 21 26 21 26 22

10 21 10 22 27 19 27 24

11 24 11 23 28 19 28 23

12 19 12 19 29 17 29 20

13 21 13 23 30 18 30 25

14 20 14 21 31 17 31 24

15 22 15 20 32 16 32 22

16 23 16 19 33 18 33 22

17 18 17 27 X
_

cp. 19,0 Y
_

cp. 22,76

Dx 5,13 Dy 4,94

tэмпир = 6,81

Найдем выборочные средние двух групп, а также их вы-
борочные дисперсии. Далее, пользуясь встроенной стати-
стической функцией MS Excel,  вычислим эмпирическое 
значение t–критерия Стьюдента. В данном случае оно равно 
6,8. По таблице критическое значение t на уровне значимо-
сти α = 0,01 и степени свободы 33+33–2 = 64 равно 2,66. 

Итак, tэмпир.>tкрит.. Это означает, что нулевая гипотеза 
о несущественности различий в стрессоустойчивости между 
учителями и менеджерами отклоняется. Принимается аль-
тернативная гипотеза — различия между стрессоустойчиво-
стью учителей и менеджеров существенны.

Как видим, вычисление значения t-критерия Стьюден-
та в программе MS Excel — довольно простая и даже инте-
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ресная процедура. Она позволяет придать педагогическому 
эксперименту научную значимость и статистическую досто-
верность.

В настоящее время стандартные статистические методы 
обработки данных включены в состав многих специализи-
рованных программных пакетов. Широкое распростране-
ние в различных сферах деятельности (в том числе, в на-
учной и образовательной сферах), получил табличный про-
цессор MS Excel. Вычислительных возможностей этой про-
граммы и включенного набора инструментов, как правило, 
бывает достаточно для решения большинства стандартных 
задач статистической обработки, которые могут возник-
нуть в ходе работы над ВКР. Программа включает в себя 
надстройку «Пакет анализа», в которую входит инстру-
мент «Описательная статистика». Описательная статисти-
ка позволяет оценить основные числовые характеристики 
выборки (среднее арифметическое, моду, медиану, размах 
вариации, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, 
стандартную ошибку), а также некоторые числовые харак-
теристики кривой распределения (коэффициент асимме-
трии, эксцесс). Задавая уровень надежности, можно полу-
чить предельную ошибку выборки по t-критерию Стьюден-
та с учетом объема выборки, т.е. величину доверительного 
интервала или ошибку средней арифметической величи-
ны.

Здесь уместно привести пример, взятый еще из одной 
выпускной бакалаврской работы. В работе исследовалось 
влияние ЛФК и массажа на функциональные показатели 
сердечнососудистой системы детей с нарушением осанки, 
в частности, на пробу Руфье. Для статистической обработ-
ки данных измерений использовался инструмент «Опи-
сательная статистика» надстройки «Пакет анализа». 
Результаты для экспериментальной группы приведены 
в табл. 3 и табл. 4.                                 

На основе полученных расчетов автор обоснованно дела-
ет вывод, что наблюдаемое изменение показателя в экспе-
риментальной группе является статистически достоверным 
(с уровнем значимости р < 0,05).

Решая проблему обучения студентов анализу данных, 
накопленных в ходе исследовательской деятельности, стоит 
обратить внимание на следующие направления работы:
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Таблица 3

Таблица 4

Проба Руфье

№ Экспериментальная группа

ФИО 1 день 45 день 90 день

1 Илья 14 11 9

2 Гена 12 11 8

3 Семен 13 10 6

4 Дима 13 11 6

5 Толя 12 10 7

6 Маша 13 10 6

7 Лена 13 11 7

8 Наташа 12 10 7

9 Настя 14 12 6

10 Вера 13 10 6

Cредний 
показатель

2,9 ± 0,5 10,6 ± 0,5 6,8 ± 0,7

Среднее 12,9 10,6 6,8
Стандартная 
ошибка 0,233333 0,221108 0,326599
Медиана 13 10,5 6,5
Мода 13 10 6
Стандартное 
отклонение 0,737865 0,699206 1,032796
Дисперсия 
выборки 0,544444 0,488889 1,066667
Эксцесс -0,73362 -0,1461 0,945871
Асимметричность 0,16595 0,780106 1,240565
Интервал 2 2 3
Минимум 12 10 6

Максимум 14 12 9
Сумма 129 106 68
Счет 10 10 10

Уровень 
надежности
(95,0%) 0,527837 0,500182 0,738817
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– накопление  базы показательных примеров — готовых 
электронных таблиц со встроенными статистическими 
функциями;

– изучение литературы, посвященной использованию 
математических методов для обработки результатов 
педагогического эксперимента;

– решение конкретных задач, в которых последователь-
но осваиваются приемы нахождения характеристик 
статистических рядов (выборочного среднего, диспер-
сии, медианы, моды и т.д.);

– формирование умения выбора того или иного стати-
стического критерия в зависимости от особенностей 
его применения. 

Все эти направления должен учитывать преподаватель — 
научный руководитель студента, магистранта или аспиран-
та. От того, насколько качественно и обоснованно представ-
лены результаты экспериментальной работы, зависит це-
лостность восприятия, научная ценность и оценка выпуск-
ной квалификационной работы. В этом должны быть заин-
тересованы и автор работы, и его научный руководитель.
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Резюме.
В исследование приняли участие 225 человек студентов 

1 и 2 курсов МГМСУ им. А. И. Евдокимова г. Москвы, в воз-
расте 18–22 лет. Целью настоящего исследования явилось 
разработка и обоснование модифицированной методики 
преподавания физической культуры для студентов, сопо-
ставимой с результатами антропометрических измерений 
и биоимпедансного анализа (БИА). Как показало пилотное 
исследование, данная методика улучшает поясничную гиб-
кость студентов. Есть основания полагать, что данная мето-
дика будет более востребованной со стороны обучающихся. 
Однако она не способна воздействовать на другие поведен-
ческие факторы риска: курение, питание. А как  было вы-
явлено в исследовании, основные различия в показателях 
связаны с наличием избыточной массы тела и курением. 
Поэтому необходима разработка других, более комплекс-
ных методик.

Ключевые слова: антропометрия, избыточная масса тела, 
биоимпедансный анализ, физическая культура, студенты

Введение.
В настоящее время около 23% подростков имеют недоста-

точный вес, а 1,4% имеют лишний вес. При этом соотноше-
ние талия/бедро показывает, что у 15,4% подростков — аб-
доминальное ожирение, у 27,9% — низкий уровень физиче-
ской активности, у 36,5% — умеренный уровень физической 
активности. Поэтому предлагается рассматривать массу тела 
и соотношение талия/бедро как критерии оценки адаптации 
подростков к физической нагрузке [1]. Другие авторы пред-
лагают применять показатели индекса массы тела, внутри-
брюшинного распределения жира и физической активности 
для оценки состояния здоровья людей и устойчивости их к 
физической и психоэмоциональной нагрузке [2]. Ряд авторов 
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показывает, что масса тела, ожирение, абдоминальное ожи-
рение и уровень физической активности взаимосвязаны друг 
с другом, поэтому эти авторы предлагают учитывать данные 
показатели для оценки состояния здоровья людей, их устой-
чивости к  болезням, к факторам риска, включая повышен-
ную физическую нагрузку [3].

Недостатком указанных технологий оценки адаптации 
к физической нагрузке является низкая эффективность, 
точность и узкая сфера применения, поскольку все они опи-
раются только на показатели анатомического строения тела 
человека и не учитывают его функциональную активность, 
а также — резервы адаптации к дозированной физической 
нагрузке [4]. Исходя из вышеизложенного, целью настоя-
щего исследования явилось разработка и обоснование моди-
фицированной методики преподавания физической культу-
ры для студентов.

Материалы и методы исследования.
В исследование приняли участие 225 человек студен-

тов 1 и 2 курсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова г. Москвы, 
в возрасте 18–22 лет. Все студенты дали письменное добро-
вольное согласие на участие в исследовании. Работа одо-
брена этическим комитетом МГМСУ (протокол № 0214 от 
27.02.2014г). 

Всем студентам проведены антропометрические иссле-
дования (рост, вес, измерение окружности талии и бедер). 
Измерение роста производилось при помощи медицинско-
го ростомера  в сантиметрах (без долей). Вес измерялся ме-
ханическими напольными весами. Результаты измерений 
оценивались в килограммах (с точностью до 0,5 кг). Окруж-
ности талии и бедер измерялись стандартной мягкой санти-
метровой лентой (точность до 0,5 см). Рассчитывали отно-
шения окружностей талии и бедер, индекс массы тела.

Было проведено анкетирование обследуемых о привыч-
ках питания, семейном анамнезе, характере и регулярно-
сти физических нагрузок, особенностях учебы. В ходе работ 
были использованы анкеты всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), адаптированные для России, для оценки 
физической активности [4].

Студенты выполняли нормативы ГТО, которые переводи-
лись в баллы.
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Для оценки локальной температуры тела использовали 
тепловизор TH91XX (NEC) с функцией цветного инфра-
красного изображения объекта на экране в зависимости от 
его локальной температуры в диапазоне +26 — +37°С. Реги-
стрировали инфракрасное излучение со всей площади пояс-
ничной области спины после кратковременного ее оголения 
в условиях помещения с температурой воздуха +25 — +26°С. 
Регистрацию проводили серии последовательных наклонов 
вперед с кратковременным касанием пола пальцами или 
ладонями двух рук и разгибаний в положении стоя на полу 
с прямыми ногами, выпрямленными в коленях, со ступня-
ми ног, расположенными параллельно на ширине 10–15 см. 
Упражнение выполнялось на  протяжении 2-х минут с ин-
тенсивностью 18–22 в минуту. При выявлении локальной 
гипертермии после завершения упражнения повторно изме-
ряли локальную температуру каждые 3 мин на протяжении 
до 30 мин (до восстановления нормальной температуры).

Биоимпедансный анализ (БИА) проводили прибором 
«Медасс» ABC–01. Измерения проводили лежа (горизон-
тальная поверхность, на спине). По два электрода распо-
лагали на руке (тыльная сторона запястья и 2,5 см книзу) 
и ноге (область голеностопного сустава и 2,5 см книзу). Вре-
мя измерения — порядка 5 сек. Определяли содержание 
жировой и мышечной ткани в процентах, уровень основного 
обмена. По содержанию жировой ткани выделили 3 группы 
студентов: с недостаточной, нормальной и  избыточной мас-
сой тела.

После первичного скрининга была сформирована на до-
бровольной основе группа из 35 студентов с избыточной мас-
сой тела (45% девушки), которая занималась по модифици-
рованной методике. При разработке комплекса упражне-
ний мы взяли последовательность упражнений аштанга-ви-
льясы йоги, заменив статические упражнения на их мно-
гократное повторение (3–5 раз для начинающих, до 10 раз 
для продолжающих). Разработанную модифицированную 
методику мы назвали «йога-аэробика». Длительность заня-
тия составляет от 45 мин до 1,5 ч (в зависимости от трениро-
ванности занимающегося).

Результаты обучения по модифицированной методике 
оценивались через 6 месяцев. Все изучаемые параметры 
соответствовали нормальному закону распределения, что 
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было установлено с помощью λ-критерия. Дисперсии срав-
нивали методом Фишера. Сравнение средних величин про-
водили при помощи t-критерия Стьюдента при равенстве 
дисперсий и T-критерия Уэлча — при неравенстве. Отличия 
считали значимыми с p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение.
Как следует из данных табл. 1, основные различия свя-

заны с наличием избыточной массы тела и курением. При 
этом ухудшается физическая тренированность студентов, 
в первую очередь, гибкость; отмечается снижение доли мы-
шечной массы, увеличивается среднее время восстановле-
ния локальной температуры в поясничной области после 
выполнения наклонов, количество времени в течение дня, 
которое студент проводит в сидячем положении.

С нашей точки зрения, снижение гибкости, увеличение 
времени восстановления локальной температуры и избы-
ток массы тела во многом взаимосвязаны с сидячим образом 
жизни, что может привести к низкой гибкости и длительно-
му восстановлению локальной температуры после наклонов. 
С другой стороны, сидячий образ жизни сопряжен с более 
низким уровнем затрат энергии на сократительную актив-
ность мышц (по сравнению с подвижным образом жизни), 
что может приводить к накоплению избыточной массы тела 
из-за неадекватности поступающей и расходуемой энергии.

Занятия с группой студентов (35 чел с избыточной массой 
тела) через полгода привели к следующим основным резуль-
татам (табл. 2): отмечена тенденция к улучшению выполне-
нию нормативов ГТО, в первую очередь, за счет гибкости; 
уменьшилось время восстановления локальной темпера-
туры тела в области поясницы. Есть частично достоверные 
изменения в отношении ОТБ, в первую очередь, выявлен-
ные у юношей за счет уменьшения объема талии. В сред-
нем редукция веса произошла на 17,5±4,6 кг у юношей и на 
13,2±5,6 кг у девушек. Имеется тенденция к увеличению 
мышечной массы. Однако время, проведенное в сидячем по-
ложении, не изменилось.

Опрос показал, что 89% студентов нравится новая форма 
занятий, и они готовы заниматься по модифицированной 
методике. 65% опрошенных заявили, что им необходимы 
дополнительные информационные материалы по проблеме. 
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В тоже время нами не было отмечено изменения числа 
курильщиков или изменений в пищевом поведении студен-
тов, занимающихся по модифицированной методике.

Заключение.
Разработанная нами модифицированная методика заня-

тий физической культурой, как показало пилотное иссле-
дование, справляется с поставленной задачей: улучшением 
поясничной гибкости студентов. Есть основания полагать, 
что данная методика будет более востребованной со сторо-
ны обучающихся. Однако она не способна воздействовать 
на другие поведенческие факторы риска: курение, питание. 
Поэтому необходима разработка других, более комплекс-
ных методик.

Таблица 2
Сравнение изучаемых показателей в группе студентов, 

занимавшихся по модифицированной методике

Параметр Курение Юноши Девушки

ОТБ
Да 1,15±0,11 0,89±0,13 *$

Нет 1,02±0,13 $ 0,86±0,14 *

Средний балл ГТО
Да 4,3±0,3 4,1±0,2

Нет 4,4±0,2 4,2±0,3

Средний балл, гибкость
Да 3,7±0,3 $ 4,0± 0,3 $

Нет 4,1±0,3 $ 4,1±0,4

Среднее время восста-
новления локальной 
температуры, мин

Да 12,2±4,5 # $ 11,0± 2,5 *$

Нет 9,7±4,1 $ 5,3±2,7 *

Мышечная масса, %
Да 20,5±2,5 19,3±2,8

Нет 23,2± 5,3 22,2± 4,3

Сидячее положение в 
течение дня, час

Да 12,3±1,6 # 11,3±1,7 #

Нет 7,4±1,5 9,0±1,7

П р и м е ч а н и я
p<0,05
* — отличия от юношей
# — отличия курильщиков
$– отличия от исходных параметров
1, 2, 3 — отличия от соответствующей группы
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Высшее образование играет важную роль в жизни моло-
дежи. Оно влияет на личностное развитие человека, на фор-
мирование у него необходимых способностей, помогающих 
профессиональному самоопределению в жизни. Оно также 
является необходимой стадией карьерного роста, пропу-
ском к достижению высокого положения в обществе1.

Как показывают исследования, правильно выбранная 
профессия повышает самоуважение человека, формирует 
его позитивный взгляд на себя, усиливает удовлетворен-
ность жизнью, снижает риск физических и психических 
проблем, связанных со здоровьем и т.д. Именно поэтому 
выбор профессии является крайне важным шагом в жизни 
человека, выбирающего свой жизненный путь.

Существующий образовательный потенциал молодежи 
используется обществом далеко не полностью. Результа-
ты последних исследований, показывают, что государство 
несет огромные потери из-за того, что значительная часть 
молодежи трудиться на рабочих местах не соответствую-
щих их уровню подготовки. Это объясняет низкую эффек-
тивность труда и социальную пассивность молодежи своим 
положением в обществе. На фоне общей картины рынка 
труда молодых специалистов, следует отметить высокую 
потребность общества в специалистах способных занимать-
ся физкультурной и спортивной подготовкой инвалидов, 
профилактикой и лечением заболеваний и повреждений 
средствами адаптивной физической культуры, реабилита-
цией различных групп инвалидов и лиц с ограниченными 
функциональными возможностями.

В условиях пересмотра многих традиционных форм об-
учения студентов, будущих бакалавров по адаптивной фи-
зической культуре возникает проблема подготовки высоко-
квалифицированных кадров, имеющих желание работать 
после окончания высшего учебного заведения по выбранно-
му ранее направлению. Решение данной проблемы в свою 

1 Батырева М.В. Процесс профессионального самоопределения го-
родской молодежи: автореф. канд. социол. наук: 22.00.04 / М.В. Баты-
рева. — Тюмень, 2003. — 25 с.



29

Проблема профессионального самоопределения будущих бакалавров по адаптивной физической культуре  

очередь требует своевременного выявления потребностей 
выпускников, разработки новых образовательных моделей, 
профессионально-ориентирующих на трудоустройство вы-
пускников по направлению подготовки, повышения пре-
стижности профессии.

В этой связи, особенности структуры и закономерности 
профессионального и личностного самоопределения необ-
ходимо учитывать уже в процессе обучения в вузе, т.е. на 
ранних стадиях профессионализации.

В период обучения происходит процесс повышения уров-
ня информированности будущих бакалавров по адаптивной 
физической культуре о приобретаемой профессии, переос-
мысление системы ценностей, постоянное сравнение струк-
туры индивидуальных ценностных ориентаций с професси-
онально-значимыми, сопоставление образа Я — с эталоном 
профессионала.

В процессе обучения в вузе выпускники должны быть 
подготовлены к широкому спектру видов профессиональ-
ной деятельности: педагогической, воспитательной, разви-
вающей, реабилитационной, компенсаторной, профилакти-
ческой, научно-исследовательской, организационно-управ-
ленческой, что требует от вузов в современных условиях 
выстраивания моделей образовательной  деятельности, спо-
собных за короткий период обучения создать условия для 
формирования профессиональных компетенций бакалавров 
по адаптивной физической культуре1.

Проблема профессиональной подготовки и самоопределе-
ния бакалавров адаптивной физической культуры связана, 
прежде всего, с решением проблемы самореализации лично-
сти как субъекта образования.

Особенности педагогической деятельности бакалавра по 
адаптивной физической культуре, специфические задачи 
работы, диктуемые медико-психологическими характери-
стиками лиц с ограниченными возможностями, определяют 
конкретное наполнение комплекса составляющих данную 

1 Курникова М.В. Социальное партнерство в системе подготов-
ки бакалавров адаптивной физической культуры / М.В. Курникова, 
В.А. Оринчук // Современные подходы реабилитации, адаптивной фи-
зической культуры в работе с лицами, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья: Материалы  Международной научно-практической 
конференции (23 апреля 2015 года).— Н.Новгород: ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского, 2015. — 147 с., Стр. 34–36
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профессию: личностных и профессиональных качеств, не-
обходимую сумму знаний, умений и навыков.

Во всем учебно-воспитательном процессе подготовки бака-
лавров по адаптивной физической культуре особое внимание 
уделяется развитию, формированию и воспитанию профес-
сиональных интересов, склонностей, мотивов, намерений, 
а также управлению их дальнейшего выбора профессии.

Профессиональному самоопределению студентов, обучаю-
щихся по направлению «Адаптивная физическая культура», 
способствует проводимая профессиональная консультация, 
которая осуществляется на основе длительного систематиче-
ского и всестороннего изучения личности каждого студента в 
процессе обучения, воспитания и практической деятельности. 
Основные формы профессиональной ориентации студентов: 
учебные лекции, практические занятия на базе специальных 
коррекционных школ и детских садов, реабилитационных 
центров, конференции, дни открытых дверей, проведение 
спортивно-массовых мероприятий для инвалидов, волонтер-
ская деятельность в общественных организациях инвалидов.

В процессе обучения можно выделить следующие этапы 
вхождения в профессию будущих бакалавров по адаптивной 
физической культуре:

1 этап — знакомство студентов с выбранным направлени-
ем, осознание социальной роли профессии, осознание себя 
как субъекта будущей профессиональной деятельности;

2 этап — приобщение психолого-педагогических и специ-
альных умений и навыков; самопознание и самоопределе-
ние по отношению к выбранной профессии;

3 этап — связь теоретических знаний с практикой. Полу-
ченные теоретические знания, практические умения и на-
выки применяются в процессе включения в педагогическую 
деятельность во время прохождения практики — ключево-
го этапа самоопределения в вузе;

4 этап — полученные знания и умения трансформируют-
ся в формы профессионального поведения (подготовка и за-
щита выпускной квалификационной работы — показатель 
готовности к профессиональной деятельности)1.

1 Повшедная Ф.В. Методологические основы профессионального 
самоопределения будущего учителя: монография / Ф. В. Повшедная, 
О.В. Голубева. — Нижний Новгород: Изд-во НГПУ 2002. — 166 с.
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Процесс профессионального самоопределения будущего 
бакалавра по адаптивной физической культуре не возможен 
без педагогической практики. Педагогическая практика — 
важное звено в системе профессиональной подготовки буду-
щего бакалавра по адаптивной физической культуре. Прак-
тика дает возможность студентам освоить навыки практи-
ческой и исследовательской деятельности, апробировать 
методический инструментарий в условиях, максимально 
приближенных к будущей профессиональной деятельности. 
Поэтому необходимо по мере возможности спланировать ее 
проведение по предлагаемому месту работы выпускника. На 
этом этапе практика может являться заключительной фазой 
становления специалиста по физкультурно-оздоровитель-
ной работе и реабилитации населения с помощью средств 
физической культуры и спорта, специальных средств лечеб-
ной, адаптивной физической культуры1.

Таким образом, практические занятия на базе объектов 
профессиональной деятельности, конференции, спортив-
но-массовые мероприятия для инвалидов, волонтерская 
деятельность в общественных организациях инвалидов, пе-
дагогические практики, участие студентов в научной работе 
являются наиболее оптимальными вариантами взаимосвя-
зи форм организации самоопределения и самосовершен-
ствования студентов. Данные мероприятия  формируют со-
знание выбираемого профессионального и жизненного пути 
личности.

1 Бахарев Ю.А. Практика — важнейшее звено профессиональной 
подготовки специалиста по адаптивной физической культуре / Ю.А. Ба-
харев // Инновации в системе непрерывного профессионального образо-
вания: Материалы IX Международной науч.-метод. конф. преподавате-
лей вузов, ученых и специалистов, Н.Новгород, 3–4 апреля 2008 г. — 
Н. Новгород: ВГИПУ, 2008. — Т.3. — 391 с., Стр. 182–184.
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СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ 

В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация
В работе проанализирована история и содержание целей 

физического воспитания. Предпринята попытка подвер-
гнуть анализу научно-методические проблемы разработки 
комплекса ГТО в системе физического воспитания студен-
тов специальных медицинских групп ВУЗов, обосновать 
смысловое содержание комплекса ГТО для студентов имею-
щих ограничения в состоянии здоровья на основе физиче-
ских упражнений низкой интенсивности и специфической 
двигательной направленности. 

Ключевые слова: Комплекс ГТО, студенты с ограничен-
ными возможностями, специальная медицинская группа, 
комплексы физических упражнений.

Актуальность.
Президент Российской Федерации В.В. Путин еще в мар-

те 2013 года, на совещании по развитию детско-юношеско-
го спорта, выступил с инициативой о возрождении системы 
ГТО в современной России. Отмечено, что «…несмотря на 
большие усилия по продвижению ценностей здорового обра-
за жизни, ситуация с массовым, особенно детским спортом 
все еще кардинально не изменилась, а состояние здоровья 
и уровень физической подготовки современной молодежи 
оставляет желать лучшего». Президент В.В. П утин отметил, 
что: «В 14 лет две трети детей в России уже имеют хрониче-
ские заболевания, …, до 40% призывников не в состоянии 
выполнить минимальные нормативы физической подготов-
ки военнослужащих». В.В.Путин особо отметил, что «Зани-
маться должны все, все без исключения», и пояснил, что для 
детей, у которых есть ограничения по здоровью, должны раз-
рабатываться специальные корректирующие программы [9].

Теоретические положения.
История знает много примеров, когда выдающихся до-

стижений во всех отраслях жизнедеятельности добивались 
люди с ограниченными возможностями. Например, Сти-
вен Хокинг больной боковым амиотрофическим склерозом 
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с возраста 21 года, несмотря на тяжелые органические пора-
жения, вошел  в элиту мировой науки. Много таких приме-
ров в спорте, когда люди с ограниченными возможностями 
добиваются побед. 

Совершенно очевидно, за этим явлением, стоит комплекс 
психологических качеств, среди которых целеустремлен-
ность, жизнестойкость, личная эффективность, мотивация 
достижений [1].

Студенты специальных медицинских групп должны вла-
деть основными технологиями деятельности, активностью 
и самостоятельностью, творческими навыками, умениями 
критически мыслить и решать проблемы, в широком смыс-
ле активно действовать. Иными словами личная продуктив-
ность будет определять будущую профессиональную про-
дуктивность. Количество учащихся специальных медицин-
ских групп имеет тенденцию к увеличению, комплекс ГТО 
призван охватить всех студентов.

Задачей настоящей работы является разработка и обосно-
вание научно-методических основ комплекса ГТО в системе 
физического воспитания студентов специальных медицин-
ских групп.

Действующая система массового физического воспитания 
студентов специальных медицинских групп, является преем-
ницей Советской, и основана на практике оценки и развития 
физических кондиций. Нормативы оценки содержат тесты, от-
ражающие уровень развития основных физических качеств — 
быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость [4, 7].

Предполагается, что повышение физических кондиций 
ведет к повышению уровня здоровья. Между тем резуль-
таты оценок здоровья спортсменов высокого уровня позво-
ляют говорить, что последние являются не самой здоровой 
частью популяции. Соответственно неконтролируемое раз-
витие физических кондиций не является прямым путем 
к повышению уровня здоровья учащихся.

В рамках внедрения комплекса ГТО в практику работы 
спецмедгрупп представляется возможным и необходимым 
разработка специальных двигательных программ, с учетом 
ограничений по группам заболеваний, иными словами до-
полнение физкультуры кондиций, физической культурой 
развивающей здоровье и оптимизирующей психофизиче-
ское состояние.
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Методология формирования нормативов
Нормами ГТО в специальных медицинских группах 

должны служить главным образом не количественные по-
казатели (число подъемов туловища из положения лежа 
и др.), а качественные — владение студентами навыками 
активного влияния на свое здоровье и личностную продук-
тивность, умением контролировать состояние главных фи-
зиологических систем и умением корректировать их рабо-
ту. Эти возможности лежат вне медицины, и определяются 
собственным трудом каждого студента по развитию своего 
здоровья.

Существует более ста научных определений понятия 
«здоровье», из которых наиболее распространенным, явля-
ется определение, данное Всемирной Организацией Здраво-
охранения (ВОЗ) в 1946 году: 

«Здоровье — это состояние полного физического, духов-
ного и социального благополучия, а не только отсутствие бо-
лезней и физических дефектов».

Такое определение здоровья отражает «идеальное», а не 
конкретно-научное содержание понятия «здоровье». Кроме 
того, понятие «благополучие» имеет субъективный харак-
тер, не позволяющий провести его количественные измере-
ния. Большинство исследователей придерживается точки 
зрения, что здоровье тесно связано с такими основными ха-
рактеристиками человека как жизнедеятельность и жизне-
способность, то есть свойство приспосабливаться к измене-
ниям среды и успешно реализовывать свои биологические, 
психологические и социальные функции.

Здоровье закономерно изменяется и развивается на ос-
нове генетических механизмов организма, физических 
упражнений, психофизической тренировки и обязательно 
под влиянием жизненной среды человека. Следовательно, 
человек может целенаправленно влиять на свое здоровье, 
разумно управлять своим биопсихосоциальным развитием.

Здоровье по определению реабилитологов, практиков оз-
доровления — умение контролировать состояние главных 
физиологических систем и корректировать их работу. Эта 
возможность лежит вне медицины, а в собственном труде  
студента  по самосовершенствованию. 

Соответственно в приложении к практической деятель-
ности спецмедгрупп: «Здоровье — это хорошее функцио-
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нирование механизмов самовосстановления человеческого 
организма». 

На целенаправленное изучение, тренировку, контроль 
механизмов самовосстановления и должна быть направлена 
система нормативов комплекса ГТО специальных медицин-
ских групп ВУЗов. 

Внешнее содержание нормативов ГТО в этом случае мо-
жет оцениваться по степени освоения двигательных навы-
ков отражающих реабилитационную составляющую кон-
кретной группы заболеваний.

Нормы ГТО для студентов специальных медицинских 
групп в таком случае будут отражать нормативы оценки ос-
воения двигательной основы деятельности, ведущей к раз-
витию здоровья, а не просто нормы физических кондиций.

Содержание упражнений физического воспитания сту-
дентов спецмедгрупп может быть сосредоточено в «репер-
ториуме двигательных действий», т.е. соответствие двига-
тельной основы деятельности корректируемому показателю 
личности, иными словами используется принцип воспита-
ния подобного подобным в малых дозах, (персонализиро-
ванный подбор упражнений) воспитания дефицитарных по-
казателей личности на занятиях физического воспитания.

Выводы.
Внешнее содержание нормативов ГТО в может оцени-

ваться по степени освоения двигательных навыков отража-
ющих реабилитационную составляющую конкретной груп-
пы заболеваний.

Практические предложения
Для реализации физического воспитания студентов 

специальных медицинских групп ВУЗов может быть при-
менена следующая методика.

1) Выявление и доведение до сознания студента показа-
телей, которые могут быть подвергнуты целенаправ-
ленному воспитанию для содействия его личностной 
продуктивности, определяющей в свою очередь про-
фессиональную успешность;

2) Индивидуализация программы физических упражнений 
на основе реперториума двигательных упражнений (соот-
ветствие определенной структуры физических упражне-
ний формируемым психологическим показателям);
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3) Комплектование групп для целенаправленного вос-
питания показателей личности (может проводиться 
в рамках деятельности);

4) Проведение занятий, с учетом уровня физического 
развития, и подготовленности;

5) Контроль за показателями личности, их динамикой 
в учебном году, доведения до сведения студентов ди-
намики показателей.

Безусловно замечательные и годами отработанные нор-
мативы физических кондиций и активности ГТО могут быть 
дополнены показателями личностной продуктивности. 

За основу норм ГТО учащихся специальных медицин-
ских групп может быть принят введенный 1 марта 1972 года 
комплекс ГТО, с дополнениями в соответствии с предложен-
ной концепцией. Соответственно ступеням присваиваются 
названия, отражающие возрастную специфику:

1-я ступень — «Смелые, ловкие, любознательные» для 
мальчиков и девочек 10–11 и 12–13 лет,

2-я ступень — «Спортивная смена и активные помощни-
ки ветеранов» для подростков 14–15 лет,

3-я ступень — «Сила, мужество, целеустремленность» 
для юношей и девушек 16–18 лет,

4-я ступень — «Физическое совершенство и личная про-
дуктивность» для мужчин 19–39 лет и женщин 19–34 лет,

5-я ступень — «Бодрость, здоровье, профессиональные 
достижения» для мужчин 40–60 лет и женщин 35–55 лет.

6-я ступень — «Активное долголетие и помощь молодым» 
для мужчин старше 60 и женщин старше 55 [3].

Содержание специальных корректирующих программ 
(реперториум физических упражнений), включающий, 
структурную основу движений из разных групп видов спор-
та является темой отдельной работы. 

Заключение
В настоящее время (с сентября 2015 по декабрь 2016 года) 

согласно плана Правительства проходит 3-й внедренческий 
этап ГТО по введению во все организации, апробация среди 
работающих и пожилых [8]. Специалисты физического вос-
питания призваны внести свою лепту в возрождение ком-
плекса ГТО в специальных медицинских группах на новом 
уровне.
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
В ОБУЧЕНИИ ИХ ПРОФЕССИИ ТРЕНЕРА-

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В статье рассматривается форма организации самостоя-
тельной учебной деятельности студентов, которые до посту-
пления в университет, длительное время занимались спор-
том в различных образовательных учреждениях. Опираясь 
на имеющийся спортивный опыт мы в процессе обучения 
привлекали студентов к творческому переосмыслению име-
ющихся у них представлений, умений и навыков, для фор-
мирования современных знаний по теории и методике их 
будущей профессии.

 Ключевые слова: Самостоятельная работа студентов, 
организация учебного процесса, подготовка специалистов, 
профессиональная деятельность, учитель, тренер, управле-
ние процессом подготовки студентов, творческая деятель-
ность, учебная практика.

Самостоятельная работа студентов — это форма учебной 
деятельности, наиболее полно реализующая деятельный 
подход к процессу подготовки специалистов. Вникая в сущ-
ность понятия «Самостоятельная работа студентов», необ-
ходимо отчетливо представлять цель организуемой деятель-
ности студентов и определить конкретные возможности ее 
организации. Цель организации самостоятельной работы — 
за период обучения сформировать у студентов творческое 
отношение к профессиональной деятельности, подготовить 
специалистов, способных самостоятельно находить реше-
ния возникающих проблем.

Мы имеем дело с молодыми людьми, которые до посту-
пления в университет длительное время находились в сфе-
ре спортивной деятельности, в результате чего у них сфор-
мировались определенные содержательные представления 
профессионального характера. Это позволяет использовать 
имеющийся у студентов опыт в целях оптимизации процес-
са подготовки.

В то же время этот опыт приобретен ими с позиции объ-
екта управления (спортсмена), теперь же необходимо пере-
вести их на позицию субъекта управления процессом под-
готовки спортсменов (педагога, тренера). В связи с этим 
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в процессе организации самостоятельной работы студентов 
возникает проблема, заключающаяся в том, что студент, от-
талкиваясь, как правило, от собственного спортивного опы-
та в решении профессиональных вопросов в процессе само-
стоятельной работы, действует на репродуктивном уровне, 
т.е. копирует заключительную(видимую) часть деятельно-
сти своего тренера. 

Существенно, что студенты при этом проявляют глубо-
кую убежденность в том, что примененный ими способ ре-
шения задач единственно правильный, особенно если их 
прошлый опыт совместной с тренером деятельности был 
успешным. Так проявляются консервативные начала мыш-
ления. Суть этого явления в том, что для спортсмена остает-
ся скрытым процесс творчества учителя, тренера, процесс 
подчас мучительного поиска правильного решения, которое 
принимается тренером, исходя из конкретных ситуаций, 
применительно к конкретному контингенту, в конкретный 
момент. 

Высокий уровень самостоятельности студентов не может 
быть достигнут без формирования у студента позиции субъ-
екта управления.

Проблема повышения уровня самостоятельности сту-
дентов предполагает постоянное изучение преподавателем 
уровня ориентированности каждого студента в профессио-
нальных вопросах и учет его роста в проведении учебного 
процесса (учебная практика, практические занятия) по кур-
су легкой атлетики.

Организовать учебный процесс таким образом, чтобы 
и использовать имеющийся спортивный опыт студентов, 
и обеспечить творческий подход к овладению профессией 
тренера-преподавателя, позволяют:

 Во-первых, переосмысление студентом имеющегося 
у него опыта с диалектических позиций; 

 Во-вторых, организация такой деятельности студен-
тов, которая своей спецификой интенсивно стимули-
рует формирование у каждого студента позиции субъ-
екта управления.

Диалектическому переосмыслению помогает использова-
ние имеющихся у студентов представлений, умений и навы-
ков в качестве модели при изучении тех или иных вопросов 
специализации. При этом акцент делается на положитель-
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ные и отрицательные стороны в данной модели, на причин-
но-следственные связи и на способы управления ими. 

Диалектическому переосмыслению студентами собствен-
ного спортивного опыта способствуют также целевая уста-
новка преподавателя на анализ эволюции отдельных про-
фессиональных явлений, причин и следствий этих явлений, 
влияний объективных и субъективных факторов на дина-
мику развития.

В пределах курса предмета «Легкая атлетик» деятельно-
стью, которая позволяет ускорить формирование позиции 
субъекта управлении, является учебная практика (проведе-
ние студентами отдельных частей урока и урока в целом).

В процессе подготовки и проведения урока студенты зна-
комятся с технологией творческой деятельности учителя 
физической культуры или тренера. Это расширяет профес-
сиональное представление студентов. Подготовительная 
деятельность, проведение урока и его последующей анализ 
требуют самостоятельного диагностирования уровня под-
готовленности, принятия решений и выставления оценки, 
т.е. формируют у студента позицию субъекта управления 
процессом подготовки занимающихся. А возникающие пе-
ред студентами трудности в позиции субъекта управления 
стимулируют их на приобретении необходимых профессио-
нальных знаний и, тем самым, повышают уровень самосто-
ятельности.

Целенаправленное использование учебной практики 
возможно с первого курса обучения студентов, но требует 
специальной методической организации.

Таким образом, учебная практика в организации и про-
ведении урока и диалектическое переосмысление собствен-
ного спортивного опыта способствуют формированию у сту-
дентов субъективного, активного подхода к овладению зна-
ниями, позволяют организовывать самостоятельную работу 
студентов на высоком уровне.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
В АДАПТИВНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Ключевые слова: культура здоровья, студенты специаль-
ных медицинских групп, образовательный процесс вуза

Адаптивное физическое воспитание является важней-
шим компонентом всей системы реабилитации не только 
инвалидов, но и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 
всех ее видов и форм. На этапе профессионального образова-
ния этот процесс способствует дальнейшей самоактуализа-
ции в трудовой деятельности специалистов.

Проблема формирования культуры здоровья той части 
учащейся молодёжи, которой в силу перенесённых заболе-
ваний в большей мере, чем сверстникам, грозят сниженная 
работоспособность и перспективы ранней инвалидности, 
приобретает особое значение. Таких студентов с отклонени-
ями в состоянии здоровья постоянного или временного ха-
рактера, требующими ограниченных физических нагрузок, 
относят к специальной медицинской группе (СМГ).

Исследования, проведенные для оценки физического 
развития и функционального состояния студентов СМГ, 
свидетельствуют о том, что число первокурсников данных 
групп в регионах России ежегодно растёт. Относительный 
показатель занимающихся студентов СМГ по Российским 
вузам составляет от 12 до 30 %. Тенденция прогрессирует 
и количество юношей и девушек с отклонениями в состоя-
нии здоровья, вызванное снижением сопротивляемости ор-
ганизма, увеличивается на протяжении всего периода обу-
чения в вузе. 

По результатам педагогических наблюдений в десяти ин-
ститутах и факультетах Приднестровского государственно-
го университета им Т.Г. Шевченко в период с 2008 года по 
2015 год выявлено, что количество студентов СМГ составля-
ет от 10% до 13% к числу студентов, занимающихся общей 
физической культурой в рамках учебного процесса высшего 
профессионального образования. 

Анализ мониторингов по проблеме заболеваемости сту-
дентов вузов России и Приднестровья позволяет сделать 
вывод, что имеется устойчивая картина характера заболе-
ваний студентов СМГ: наиболее типичными являются забо-
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левания органов опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы; зрения; почек.

Особенности студентов специальных медицинских групп 
влияют на их образ жизни. Наличие неразрывной связи здо-
рового образа жизни с общей культурой человека ведёт к не-
обходимости формирования достаточного уровня культуры 
здоровья молодых людей с хроническими заболеваниями. 
Вместе с тем, как показывает анализ теории и практики пе-
дагогики здоровья высшей школы, до сих пор остается не-
разработанной технология формирования культуры здоро-
вья студентов СМГ, представляющую собой реализацию по-
следовательных этапов деятельности преподавателей вуза. 
На диагностическом этапе такой технологии предполага-
ется оценить исходный уровень сформированности культу-
ры здоровья студентов СМГ. При этом понятие «культура 
здоровья» рассматривается нами как сложноструктурное 
образование личности, характеризующееся достаточным 
(для данного возраста) уровнем физического, психического 
и духовно-нравственного развития и образованности, осоз-
нанием и принятием способов достижения этого уровня, 
а также повседневным следованием им в разнообразных ви-
дах здоровьориентированной деятельности и жизнедеятель-
ности [2]. При оценке исходного уровня культуры здоровья 
студентов СМГ мы ориентировались на такие ее компонен-
ты, как аксиологический, когнитивный, технологический 
и творческий. 

Итоги исследования выявили в целом преобладание кри-
тического уровня сформированности культуры здоровья 
студентов СМГ по трём критериям оценки (таблица 1).

Аксиологический компонент культуры здоровья студен-
тов СМГ имеет наибольший уровень по сравнению с дру-
гими компонентами, большинство опрошенных согласны 
с мнением о том, что «культура здоровья» является важной 
составной частью общей культуры личности. В числе наи-
более важных положений, присущих культуре здоровья, 
студенты СМГ отметили «высокую медицинскую актив-
ность», «профилактические мероприятия», «рациональное 
питание». В тоже время, недостаточное место заняли такие 
аспекты проявления культуры здоровья, как физическая 
активность, позитивный психологический настрой и от-
сутствие вредных привычек. По когнитивному компоненту 
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проявляется завышенная самооценка студентов, так как 
дополнительные контрольные вопросы свидетельствуют 
о том, что респонденты не знают многих вопросов по раци-
ональному питанию, способам психосаморегуляции, затруд-
няются назвать оздоровительные технологии и т.д. Наиболее 
проблемными являются технологический и творческий ком-
поненты культуры здоровья студентов СМГ. Студенты, как 
правило, не умеют четко и правильно выполнить физические 
и психологические упражнения, нарушают алгоритм дей-
ствий при реализации оздоровительных методов и т.д. Ясно, 
что низкий уровень сформированности культуры здоровья 
студентов существенно затрудняет импровизацию в деятель-
ности по сохранению и укреплению своего здоровья.

В условиях образовательного процесса вуза технологии 
формирования культуры здоровья студентов СМГ должны 
учитывать их индивидуальные особенности и потребности, 
включают последовательную реализацию диагностическо-
го, конструктивного, организационно-исполнительского 
и рефлексивно-оценочного этапов.

Важной составляющей такой технологии является про-
грамма работы со  студентами, в содержание которой целе-

Таблица 1
Результаты распределения студентов СМГ 

по уровням сформированности культуры здоровья

Критерии оценки

Уровни сформированности культуры здоровья

Оптималь-
ный

Допусти-
мый

Критиче-
ский

Недопусти-
мый

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Ценностное отно-
шение к здоровью 54 11,7 264 57,4 107 23,2 35 7,7

Знания в сфере 
культуры здоро-
вья

43 9,3 93 20,2 251 54,6 73 15,9

Умения в сфере 
культуры здоро-
вья

32 7,0 91 19,8 185 40,2 152 33,0

Способность креа-
тивных действий 
в сфере культуры 
здоровья

20 4,3 78 17,0 280 60,9 82 17,8
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сообразно ввести блоки, связанные с нозологическими осо-
бенностями хронических заболеваний и отклонений в со-
стоянии здоровья обучающихся: нарушения и заболевания 
опорно-двигательного аппарата (сколиоз, остеохондроз, бо-
лезни суставов);заболевания сердечнососудистой системы 
(вегето-сосудистая дистония, пороки сердца); болезни почек 
(пиелонефрит, нефроптоз); заболевания, органов зрения. 

Программа формирования культуры здоровья студентов 
СМГ в рамках учебной и вне учебной деятельности с ними 
должны создавать реальные предпосылки для полноценно-
го использования всех компонентов здорового образа жизни 
(ЗОЖ).

Свой студенческий труд и суточный  режим значитель-
ная часть молодёжи связывает, прежде всего, с оптимиза-
цией организации образовательного процесса в вузе.

В этой связи 52% опрошенных нами студентов СМГ ПГУ 
им. Т. Г. Шевченко предлагают начинать учебные занятия 
с 9–10 ч. с тем, чтобы можно было успеть сделать зарядку, 
позавтракать, без спешки добраться до места учебы. 42% 
респондентов советуют боле рационально распределять 
учебную нагрузку в течение семестров; 32% —  выдавать 
учебные задания порциями, не требующими чрезмерных и 
длительных напряжений; 25% рекомендуют обеспечить до-
ступ к любой учебной информации через ИНТЕРНЕТ. Кро-
ме того, 40% студентов считают необходимым улучшить 
санитарно-гигиенические условия учебных занятий; 8 % — 
проводить физкультминутки на занятиях; 15% — создать 
в учебных корпусах места для отдыха; 25% — ввести боль-
шую перемену для обеда, 14% студентов предлагают обеспе-
чить условия для их эффективного отдыха в субботние и вы-
ходные дни; 23% — организовать активный отдых в период 
каникул; 7,% — провести цикл лекций, бесед, консульта-
ций по содержанию и организации здорового образа жизни; 
11% — предусмотреть в курсах физического воспитания бо-
лее лояльную программу к индивидуальным особенностям 
в здоровье каждого студента.

В целях формирования культуры здоровья 17% опрошен-
ных студентов СМГ предлагают развивать в вузе адаптивные 
виды спорта, помогающие воспитывать стрессоустойчи-
вость; 20% — ввести в программы дисциплин «Физическое 
воспитание», «Безопасность жизнедеятельности» обучение 
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специальным приемам и методам регуляции психических 
состояний; 17% — создавать в вузе (в общежитии, в студен-
ческой поликлинике) комнаты психологической разгрузки. 

Многие студенты специальных медицинских групп ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко представляют приобщение к здоровому 
образу жизни через физическую культуру и спорт. В связи с 
этим 24% студентов предлагают организовывать трениров-
ки в спортивных и оздоровительных секциях для всех же-
лающих. Прикладную направленность занятий физической 
культуры, с учётом будущей профессии рекомендуют 14% 
респондентов; 10% — ввести обязательные занятия физиче-
ского воспитания на всех курсах в объеме 4 ч в неделю.

Опрос большой группы студентов СМГ-спортсменов, за-
нимающихся когда-либо легкой атлетикой, единоборства-
ми, футболом, гимнастикой, показал, что среди них, по 
сравнению с другими респондентами, существенно больше 
лиц, обладающих навыками рационального труда, пита-
ния, психогигиены, закаливания, и существенно меньше 
тех, кто подвержен вредным привычкам. Они меньше бо-
леют, более работоспособны, у них выше уровень здоровья 
и физической готовности к будущей профессиональной де-
ятельности.

Выводы. 
Наши многолетние наблюдения показали, что после за-

нятий адаптивной физической культуры с профессиональ-
но-прикладной направленностью доля студентов, приоб-
щенных к ЗОЖ, увеличивается. У студентов повышается 
уровень физической надежности и готовности к активной 
жизнедеятельности и будущей профессиональной работе. 
Успехи формирования культуры здоровья во многом зави-
сят от того, насколько учитываются физкультурные и спор-
тивные интересы студентов. Студенты СМГ предпочитают 
заниматься плаванием, туризмом, теннисом, аэробикой и 
ее вариантами, волейболом, бодибилдингом, велосипедным 
спортом, бадминтоном, восточными оздоровительными си-
стемами. 35% студентов согласны заниматься физическим 
воспитанием и спортом во второй половине дня. 45 % — за 
занятия в первой половине. Свою двигательную активность 
и физическое совершенствование до 50% респондентов свя-
зывают с личным осознанием их роли в своей жизнедеятель-
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ности и будущей профессиональной работе, созданием иде-
ала физического совершенства в студенческом коллективе, 
с заказом работодателей на физическую надежность специ-
алистов, с наличием в вузе современной спортивной базы, 
с профессионализмом педагогов, руководящих физическим 
воспитанием.

Непременным условием формирования культуры здо-
ровья студентов СМГ является системность проводимой с 
ними работы, основанной на учете разновидностей их забо-
леваний, состояния здоровья и физического развития, пред-
почтений занятий физической культурой и выбранной про-
фессиональной специализации.

Литература
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ MOODLE

В конце 90-ых было определено и теоретически разра-
ботано направление «электронное обучение», а в начале 
2000-х — появились первые системы электронного обуче-
ния. Одной из них, является система MOODLE, разрабо-
танная коллективом педагогов и программистов. Инфор-
матизация образования и «реалии современных инноваций 
в педагогике» требуют активного внедрения электронного 
обучения и его составных частей, в частности электронного 
тестирования (e-testing), во все формы учебного процесса. 

На Западе применение различных тестовых форм, особенно 
e-testing, в образовательном процессе рассматривается как ве-
дущая проблема педагогической науки и практики XXI века1.

В силу гуманизации образования и толерантности обуче-
ния некоторые нерадивые студенты пытаются пользоваться 
этим в своих личных целях. Они не хотят изучать учебные 
дисциплины, но хотят, чтобы оценки за экзамены и заче-
ты выставлялись просто так. Эта часть студентов пытается 
«взять» преподавателя измором или выпросить (выклян-
чить) положительную оценку, т.е. создает в учебном процес-
се негативную психологическую обстановку. Действенным, 
эффективным средством для разрешения подобных ситуа-
ций является электронное компьютерное тестирование сту-
дентов. Компьютер анализирует и оценивает все заданные 
вопросы и задания, и затем выносит итоговую оценку.

С другой стороны, мы живем в период информатизации 
и компьютеризации всей нашей жизни, образования, мето-
дов обучения. Разработка и использование в учебном про-
цессе систем электронного тестирования является неотъем-
лемой и составной частью этого процесса.

Таким образом, организация качественного электронно-
го тестирования по учебным дисциплинам в каждом кон-
кретном ВУЗе является важной и актуальной задачей.

1 Аванесов В.С. Применение тестовых форм в e-Learning // 
«Современные информационные технологии и ИТ-Образование»: 
материалы 3-ей Международной научно-практической конференции 
(6–9 декабря 2008г.). — М.: Факультет вычислительной математики 
и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. — [электронный 
ресурс]. — URL: http://avanesov.viperson.ru/articles/primenenie-testovyh-form-v-
e-learning. — Дата обращения: 01.10.2015
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Тестирование знаний должно проводиться на дидактиче-
ском материале, на котором строилось обучение студентов. 
Для разных учебных заведений содержание одинаковых 
учебных дисциплин может в какой-то мере отличаться, по-
этому для каждого ВУЗа должны корректироваться суще-
ствующие тестовые анкеты или создаваться свои контроль-
ные тесты, при этом электронные тестирующие ресурсы 
должны быть качественными.

Для создания систем e–testing необходимо решить две за-
дачи:

1) разработать качественные задания, тесты (тестовые 
анкеты — комплексы тестов) по учебной дисциплине;

2) выполнить их качественную компьютерную реализа-
цию.

В статье рассмотрим создание тестовых анкет (итоговых 
тестов) по дисциплинам «биомеханика» и «спортивная метро-
логия». Эти дисциплины имеют явный прикладной характер, 
поэтому на итоговый контроль (зачет или экзамен) выносит-
ся основное требование (сформированность компетенции) — 
«умение решать задачи»1. Но, также, важной составной ча-
стью усвоения предмета является владение терминологией и 
понятийным аппаратом, т.е. студенты должны знать основные 
определения, основные рабочие формулы, владеть методикой 
математико-статистической обработки различных данных, 
методами биомеханического анализа двигательных действий. 

Компьютерная реализация электронного тестирования 
по данным дисциплинам была выполнена с помощью си-
стемы электронного обучения — универсальной оболочки 
учебного назначения — Moodle2. 

В Moodle имеется большое количество типов вопросов. 
Для рассмотренных учебных дисциплин выберем три:

1 Дмитриев О.Б. Дидактические аспекты разработки и практики 
электронного тестирования по спортивной метрологии / Актуальные 
проблемы физической культуры и спорта: Материалы V международ-
ной научно-практической конференции (Чебоксары, 1 декабря 2015 г.) 
/ Под ред. Г.Л. Драндрова, А.И. Пьянзина. — Чебоксары: Чуваш. гос. 
пед. ун-т, 2015. — с. 103 — 108.

2 Неустроев Г.В., Широков В.А. Методические указания по работе 
с системой электронного обучения «МООДУС» («MOODLE») / ГОУВПО 
«Удмуртский государственный университет», Ин-т дистанционного об-
разования. — Ижевск: Удмурт. ун-т, 2010. — 102 с.
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1) множественный выбор — студент выбирает ответ на 
вопрос из нескольких предложенных ему вариантов, 
причем вопросы могут предполагать один или сразу 
несколько правильных ответов; 

2) на соответствие — каждому элементу ответов первой 
группы нужно сопоставить элемент ответов второй 
группы; 

3) числовой — необходимо выполнить вычислительные 
операции по заданию и в поле ответа записать резуль-
тат вычислений с заданной точностью. 

По умолчанию для каждого учебного курса создается 
отдельная категория, кроме того, существуют категории, 
совпадающие с общими категориями курсов. При жела-
нии можно создать дополнительные категории. Перед соз-
данием вопроса нужно выбрать категорию, к которой будет 
относиться этот вопрос.

Для формирования тестов необходимо создать иерархи-
ческий банк вопросов. Банк вопросов в Moodle имеет важ-
ные преимущества:

 все вопросы курса находятся в структурированном 
виде (разделены на категории и подкатегории), что 
облегчает их поиск в базе для дальнейшего использо-
вания;

 вопросы из банка вопросов могут впоследствии без осо-
бых затруднений быть использованы в других тестах 
(в рамках курса, категории курсов или всей системы);

 создав сравнительно небольшую базу вопросов, можно 
создать огромное количество уникальных (непохожих 
друг на друга) тестов;

 при использовании функции случайного добавления 
вопросов в тест, каждый из студентов получит свой 
(отличный от других) вариант теста, причем набор во-
просов будет каждый раз другой, даже при повторных 
попытках пройти один и тот же тест.

Выбранные типы тестов соответствуют классификации 
сложности тестовых вопросов1

1 Дмитриев О.Б. Электронный контроль знаний в учебном процес-
се институтов физической культуры и спорта / Международная науч-
но-практическая конференция — «ИТОН–2015». / Под общей редакци-
ей Ю.Г. Игнатьева. — Казань: Казанский университет, изд-во Академии 
наук РТ, 2015. — с. 26 — 30.
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Банк вопросов мы разделили на 3 категории в зависимо-
сти от типа вопросов:

Категория 1. Вопросы с множественным выбором (рис. 1).

Рисунок 1
Вопрос типа множественный выбор

Категория 2. Вопросы на соответствие (рис. 2).
Рисунок 2

Вопрос типа на соответствие
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Организация электронного тестирования обучения с помощью системы Moodle 

Выводы
1. Система электронного тестирования e-testing создает 

психологически комфортные условия для итогового 
контроля знаний для студентов и преподавателя.

2. Системы электронного контроля знаний должны иметь 
высокое качество разработки содержания и структуры 
теста, а также его практической реализации.

3. Практика использования MOODLE показала, что это 
эффективный инструмент для создания качественных 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и си-
стем электронного тестирования.

Категория 3. Вопросы с числовым ответом (рис. 3).
Рисунок 3

Вопросы числового типа
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ВНУТРИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ...
В ПРОЦЕССЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО НОВЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Современные тенденции нацеливают педагогический 
процесс на формирование человека, компетентного в 
своей деятельности, готового применить полученные им 
знания, умения и навыки в различных жизненных ситу-
ациях. Требования к результатам обучения сформулиро-
ваны в виде личностных, метапредметных и предметных 
результатов.

Стержневым показателем уровня квалификации выпуск-
ника является профессиональная компетентность, которая 
определяется мобильностью знаний выпускника, гибкостью 
освоенных им методов, критичностью мышления. Важней-
шей задачей высшего профессионального образования яв-
ляется формирование умения найти нужные сведения, оце-
нить реальную жизненную ситуацию, выбрать правильный 
способ действий ее решения.

Компетентностный подход предполагает глубокие си-
стемные преобразования, затрагивающие преподавание, со-
держание, оценивание, образовательные технологии, связи 
высшего образования с другими уровнями профессиональ-
ного образования, введение модульной структуры учебных 
планов, системы зачетных единиц.

Компетенции, по логике ФГОСов формируются сообща, 
работой множества кафедр и педагогов, а суть требуемых 
компетенций определяют заказчики — работодатели.

Комплексный характер обозначаемых в образователь-
ных стандартах компетенций означает то, что их невозмож-
но сформировать при прохождении одного курса, на одной 
кафедре. Это можно сказать как для общекультурных ком-
петенций, так и для профессиональных. Требуются целена-
правленные усилия студентов и педагогов для перекиды-
вания мостиков между знаниями, умениями и навыками, 
получаемыми благодаря изучению разных курсов. Такая 
работа в течение нескольких лет проводится на кафедре 
адаптивной физической культуры и медико-биологических 
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дисциплин педагогического института физической культу-
ры и спорта ГАОУ ВО МГПУ.1

В результате конструируются междисциплинарные мо-
дули, объединяющие овладение основными дидактически-
ми единицами по анатомии и физиологии человека, общей и 
частной патологии, биохимии, лечебной физической куль-
туре и лечебному массажу. Для того, чтобы студенты мог-
ли изучить модуль самостоятельно, модули должны иметь 
полное методическое сопровождение, которое помещается 
в системе дистанционного образования Moodle.

В настоящее время в институте физической культуры и 
спорта активно внедряется дистанционное и модульное об-
учение по всем направлениям подготовки.2 Формирование 
конкретных компетенций осуществляется в процессе изу-
чения дисциплин модуля. Например, при изучении модуля 
медико-биологических дисциплин студентами направления 
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготов-
ки «Физическая культура», формирование профессиональ-
ных компетенций образовательного стандарта происходит 
совместно.

Одной из основных проблем, которые необходимо ре-
шить при реализации междисциплинарного модульного об-
учения, является оценивание его результативности, то есть 
сформированности заявленных компетенций. 

Мы считаем, что должно существовать несколько этапов 
оценки — текущие и итоговые, внутридисциплинарные и 
междисциплинарные.

Для тренировки и проверки знаний можно использовать 
внутридисциплинарные и междисциплинарные тесты по 
каждой дисциплине.

1 Зверева М.В., Кафидов И.Н. Формирование профессиональ-
ных компетенций студентов, обучающихся по профилю подготовки 
«Адаптивная физическая культура»,  с использованием модульного 
обучения блока медико-биологических дисциплин /М.В.Зверева //
Всероссийский ежеквартальный научно-методический журнал 
«Открытое и дистанционное образование». — 2014. — № 1(53). — 
C. 5–11.

2 Чечельницкая С.М. Электронное и дистанционное обучение в пе-
дагогическом институте физической культуры и спорта / С.М.Чечель-
ницкая// Теория и практика физической культуры. — 2014. — №3. — 
С. 9–10.
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Для формирования и проверки умений и навыков можно 
использовать практические задания, проекты и ситуаци-
онные задачи.

Одним из прогрессивных методов обучения, способных 
сформировать ключевые компетентности, является кейс-ме-
тод, который позволяет перейти к ситуационной методике 
обучения. Конкретная ситуация, включаемая в кейс-ме-
тод, — это описание определённых условий из жизни, ори-
ентирующее слушателей на формулирование проблемы и 
поиск вариантов её решения. Для работы слушателям пред-
ставляется письменная информация о ситуации, которая 
может быть произвольного объёма и степени подробности. В 
ней также фиксируется фактическая сторона дела: что, где, 
когда происходит, кто включён в ситуацию, каковы внеш-
ние условия и дополнительные ограничения, влияющие на 
ситуацию.

Ситуационные задачи (кейсы) можно разделить на не-
сколько видов:

1 — иллюстративные учебные ситуации — кейсы, фор-
мирующие у учащихся навыки (своего рода алгоритм) при-
нятия правильного решения в определенной, достаточно 
простой ситуации;

2 — кейс со структурированными вопросами содержит 
перечень вопросов после основного текста с описанием си-
туации;

Дисциплины модуля 
«медико-биологиче-

ские основы образова-
ния»

Общие в модуле об-
щепрофессиональные 

компетенции

Общие в модуле про-
фессиональные компе-

тенции

Анатомия Способность осущест-
влять обучение, вос-
питание и развитие с 
учетом социальных, 

возрастных, психофи-
зических и индивиду-

альных особенностей, в 
том числе особых обра-
зовательных потребно-
стей обучающихся — 
ОПК–2; готовность к 
обеспечению охраны 

жизни и здоровья обу-
чающихся  — ОПК–6

Способность исполь-
зовать современные 

методы и технологии 
обучения

и диагностики — 
ПК–2; способность 

проектировать инди-
видуальные образо-

вательные маршруты 
обучающихся — 

ПК–9

Физиология

Возрастная анатомия 
и физиология

Гигиена физического 
воспитания и спорта

Лечебная физическая 
культура и массаж
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3 — прикладные упражнения, в которых описывается 
конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти 
пути выхода из нее.

4 — кейсы с формированием  проблемы, в которых опи-
сывается ситуация в конкретный период времени, выявля-
ются и четко формулируются проблемы; необходимо диа-
гностирование ситуации и самостоятельное принятие реше-
ния по указанной проблеме;

5 — кейсы без формирования проблемы, в которых опи-
сывается более сложная, чем в предыдущем варианте ситу-
ация, где проблема четко не выявлена; цель такого кейса — 
самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные 
пути ее решения с анализом наличных ресурсов.

Методика решения кейса с проблемной ситуацией состо-
ит в том, что участники делятся на группы, которые либо 
выступают в одинаковой роли, либо представляют разные 
стороны участников проблемной ситуации, после чего из-
учают задание, пакет необходимых документов. В резуль-
тате слушатели анализируют предложенные сведения, вы-
являют основные проблемы, их причины, предлагают пути 
решения. Во второй части представитель каждой группы 
озвучивает проект решения задания. Решение оценивается 
в совместном обсуждении по правильности, полноте, нали-
чии творческого подхода. Выбирается лучший из предло-
женных вариантов решения.

Ситуационные задания (кейсы) могут проверять сфор-
мированность компетенций как внутри одной дисциплины, 
так и нескольких дисциплин модуля. 

Пример внутридисциплинарного кейс-задания 
1) иллюстративные учебные ситуации 
Во время проведения гигиенического контроля бассейна 

для детей младше 7 лет оказалось, что температура воды 
в нем составила +31°,

Температура воздуха в зале ванн — 26°,
Температура воздуха в душевой –25°,
Скорость ветра — 1 м\сек.
Соответствуют ли эти показатели гигиеническим нор-

мативам. Если нет, то предложите свои  рекомендации.
Пакет документов к заданию:
1) Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-

вы «Плавательные бассейны. Гигиенические требования 
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к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль ка-
чества. СанПиН 2.1.2.1188–03.

После ознакомления с текстом задания каждая группа 
определяет, какие нормативные документы потребуются 
для ответа на вопрос задания. Из документа выбираются 
соответствующие пункты и данные. Сравнив их с условием 
задачи, участники группы определяют соответствие приве-
денных в ней данных с гигиеническими нормативами. Если 
параметр, несоответствующий норме, возможно изменить, 
предлагают пути для такого изменения.

Пример междисциплинарного кейс-задания.
2) кейс со структурированными вопросами.
Во 2 классе специализированной школы-интерната для 

детей с нарушениями ОДА 12 учеников. Среди них двое име-
ют сколитическую болезнь 2 степени, 6 человек — сколиоз 
1 степени и плоскостопие, 2 — последствия травм позво-
ночника, 2 — комбинированные нарушения осанки 3 сте-
пени. У четверых нарушения зрения (близорукость I и II 
степени).

В рассматриваемый день запланировано занятие ЛФК. 
Комплекс упражнений направлен на решение следующих 
задач:

Температура воздуха в зале составила 20 С°, влажность 
70%.

1) Определите основные задачи ЛФК для детей данного 
класса.

2)Какова должна быть продолжительность занятия? 
(могут быть представлены варианты)

3) По каким параметрам Вы будете контролировать 
переносимость нагрузок каждым учеником? (могут быть 
представлены варианты)

4) Соответствуют ли физические параметры состоя-
ния окружающей среды нормативам? Ваши рекомендации?

5) Есть ли ограничения по упражнениям отдельным 
подгруппам учеников и почему?

В помощь обучающимся для решения кейс — задания 
предлагается пакет документов. Кроме того, слушатели мо-
гут использовать лекционный материал, интернет и другие 
ресурсы.

Если задание является обучающим и проводится на се-
минаре, слушатели распределяются на группы по 3–4 че-
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ловека. В каждой группе выбирается координатор. После 
знакомства группы с заданием в устной форме раздаются 
карточки с заданием и пакет документов.

Определяется максимальное время для подготовки реше-
ния задания (30 минут). Однако оценивается и скорость вы-
полнения задания группой — фиксируется порядок готов-
ности групп.

Решение может быть дано в устной и (или) краткой пись-
менной форме. При обсуждении задания координатор запи-
сывает все возникающие мнения (идеи). Затем они обсужда-
ются, и выбирается общее решение. Координатор сообщает 
о готовности решения группы.

После того, как все группы готовы (или закончилось мак-
симальное время), координаторы выступают со своим ре-
шением задания. Каждый ответ обсуждается и оценивается 
с точки зрения правильности, полноты, самостоятельности.

Баллы присуждаются после выслушивания всех групп по 
вышеназванным параметрам и скорости выполнения зада-
ния. Однако если задание выполнено быстро, но в основном 
неправильно — баллы за скорость не добавляются. Конкрет-
ное выражение баллов зависит от сложности задания.

Если задание является контрольным, то оно выполняется 
индивидуально в дистанционном режиме или на зачете (эк-
замене). Решение оценивается преподавателем  по разрабо-
танной балльной шкале.

Для эффективного формирования профессиональных 
компетенций у студентов необходимо к каждой компетен-
ции подготовить блок информационный и блок заданий. 
Они должны быть разработаны рабочими группами пред-
ставителей кафедр по согласованию с рекомендациями ра-
ботодателей. 

Кроме того, тренировочные кейс-задания, в особенно-
сти междисциплинарные, могут быть размещены в системе 
Moodle как внутри одного курса, так и на специальной стра-
нице.

Для итоговой оценки сформированности компетенций 
готовятся контрольные задания, которые способны оценить 
необходимые умения и владения в ситуации определения 
проблемы, постановки задач, выбора метода диагностики 
или обучения. На экзаменах могут быть предусмотрены по-
сле выполнения кейса и практические задания на оценку 
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(например, проведение функциональной пробы, выполне-
ние лечебно-коррекционного упражнения).

Оценивание результатов образования в высшем учебном 
заведении  согласно новым образовательным стандартам 
требует большой подготовительной работы. Однако толь-
ко целенаправленная совместная работа преподавателей 
на протяжении всего периода обучения сможет обеспечить 
системность обучения и формирования профессиональной 
компетентности выпускников вуза.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы фор-
мирования ценностно-смысловых ориентаций у будущих 
педагогов по физической культуре в условиях перехода на 
новые Стандарты образования.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, цен-
ностно-смысловая компетентность, особенности формиро-
вания ценностно-смысловой компетентности студентов.

Современная экономическая ситуация в России, созда-
вая необходимые предпосылки для позитивных перемен 
в общественной жизни, создает и новые проблемы: смена 
идеологии и, соответственно, смена ценностей, локальные 
военные и межэтнические конфликты, миграция беженцев.

В результате, в жизни людей происходят изменения, 
влияющие на социальное здоровье людей. Они провоциру-
ют социальную дезадаптацию людей, повышение уровня 
эмоциональной напряженности и агрессивности, измене-
ние системы взаимоотношений и взаимодействия на основе 
новых ценностных ориентиров. Все это особенно болезненно 
сказывается на молодом поколении.

Специалистами в области образовании Российской Фе-
дерации разработаны ключевые компетенции, которые 
легли в основу обновленного содержания образования. 
«Основным результатом деятельности образовательного 
учреждения должен стать набор заявленных государством 
ключевых компетенций в интеллектуальной, обществен-
но– политической, коммуникативной, информационной и 
прочих сферах [6].

Согласно новым ФГОС, центром обучения становится 
развитие личности обучаемых, их способностей и ценност-
ных установок, а основным результатом обучения является 
овладение студентами общекультурными, общепрофессио-
нальными, профессиональными компетенциями [1].

Новые направления в подготовке будущих педагогов об-
условлены принципами ценностной ориентации, субъект-
ности и смыслообразования. Поэтому необходимо в учеб-
но-воспитательном процессе вуза учитывать динамику из-
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менения социокультурных ценностей, идеалов, целей обще-
ственного развития и государственной политики.

В связи с этим, нам представляется важным поиск спосо-
бов и путей формирования ценностно-смысловых компетен-
ций у будущих педагогов по физической культуре в соответ-
ствии со спецификой их деятельности.

Анализ методической литературы по данной проблеме 
позволил сформулировать определение ценностно-смысло-
вой компетентности, под которой понимается качество лич-
ности, связанное с ценностными понятиями студента, его 
способностью ориентироваться в окружающем мире, осоз-
навать свою роль и предназначение, уметь выбирать целе-
вые и смысловые установки для своих действий и поступ-
ков, принимать решения.  При этом компетенция — есть 
сфера человеческой жизни, в которой личность находит 
применение своим качествам.

Компетентность, по мнению  И.А. Гис и М.В. Гальсковой, 
имеет следующую структуру: мотив, эмоции, знания, уме-
ния, рефлексия. Опираясь на предложенный компонентный 
состав, можно выделить следующие составляющие ценност-
но-смысловой компетенции[3]:

– мотивационно–эмоциональный компонент предпола-
гает наличие внутренних мотивов и положительной 
эмоциональной направленности личности для овладе-
ния системой ценностей, принятых в данном обще-
стве;

– знаниевый компонент — овладение профессиональ-
ными знаниями, необходимыми для педагогической 
деятельности в области физического воспитания

– под деятельностным компонентом понимаются спосо-
бы деятельности, которыми должен овладеть студент 
для формирования умений и навыков в области физи-
ческой культуры;

– рефлексивный компонент заключается в осознании 
студентом необходимости тех способов деятельности, 
которыми он овладел и усвоенных ценностей.

При этом, главный акцент в деятельности по ценностно–
смысловому развитию студентов — будущих педагогов по 
физической культуре должен ставиться на формировании 
у них совокупности интегрированных медико-биологиче-
ских, психолого-педагогических и физкультурных знаний; 
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психологических установок на осознание ценности здоро-
вья, умении экстраполировать мировоззренческие установ-
ки на профессиональную деятельность.

Одним из важных педагогических условий  формирова-
ния у студентов ценностно-смысловых компетенций в про-
цессе образования является организация обучения на осно-
ве современных педагогических технологий, в соответствии 
с компетентностной парадигмой.

Под технологиями формирования ценностно-смысловых 
компетенций мы понимаем набор методов, совокупность 
форм, приемов и средств, применяемых в учебно-воспита-
тельном процессе подготовки будущих педагогов, ведущих 
к цели в соответствии с потребностями общества. 

Мы придерживаемся установки, что в целостном образо-
вательном процессе современные теории обучения должны 
гармонично сочетаться. При этом, необходим акцент на тех-
нологиях, обеспечивающих формирование ценностно-смыс-
ловых компетенций через усвоение студентами содержания 
основных видов будущей профессиональной деятельности, 
позволяющих овладеть социальным опытом, а также разви-
тие мобильности и адаптации, способности взять на себя от-
ветственность, правильно реагировать на замечания и кри-
тику.

Особое место в формировании исследуемых компетенций 
занимают деятельностно-ориентированные технологии, 
в частности метод контекстного обучения. 

Технологии контекстного обучения [2], давно и успеш-
но применяемые в педагогической практике, в достаточной 
мере отвечают условиям реализации компетентностного 
подхода в профессиональном образовании, 

представляющем собой реализацию модели деятельности 
студентов от лекции через квазипрофессионльную и иссле-
довательскую деятельность к профессиональной.

Контекстное обучение, уделяя особое внимание практи-
ческой части, изменяет в лучшую сторону характеристику 
традиционного вузовского учебного процесса, обеспечивая 
переход от знаниевой к компетентностной парадигме обра-
зования. Источниками технологий контекстного обучения 
выступают деятельностная теория усвоения социального 
опыта; технологии активного обучения, такие как кейс-тех-
нология, диалоговые технологии и технология критическо-
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го мышления, которые опираются, прежде всего, на твор-
ческое, продуктивное мышление, обеспечивая личностное 
развитие студентов в области формирования ценностного 
сознательного отношения к будущей профессиональной де-
ятельности.

Все большей популярностью в вузе пользуются техноло-
гии активного обучения, позволяющие реализовать требо-
вания к повышению самообразования будущих педагогов 
по физической культуре.

Из всех методов активного обучения наиболее приемле-
мой для формирования ценностно-смысловых компетен-
ций у студентов является дидактическая игра — как особая 
форма воссоздания предметного и социального содержания 
деятельности в области физического воспитания, модели-
рования систем отношений, характерных для данного вида 
практики.

Организация педагогического процесса на основании 
игровых технологий будет эффективна в области ценност-
ного смыслообразования еще и потому, что позволяет сту-
дентам в наибольшей степени прочувствовать специфику 
будущей деятельности. 

Особое место в процессе формирования ценностно-смыс-
ловых компетенций будущих педагогов занимают методы, 
воздействующие на их эмоциональную направленность. 
Данное условие в рамках нашего исследования можно реа-
лизовать в учебном процессе с помощью использования ме-
тодов реализации эмоционально-ценностного компонента 
в образовании, выделенных С.И.Масловым:

– метод акцентирования эмоций по отношению к сущ-
ности ценности будущей профессии, предполагающий 
организацию его эмоционального приятия студентами;

– метод адекватных эмоций. Его особенность состоит 
в том, чтобы передаваемое содержание ценности про-
буждало адекватные эмоциональные реакции буду-
щих педагогов и способствовало более прочному его 
усвоению [7].

В каждой из перечисленных технологий одной из форм 
деятельности могут быть использованы дебаты, в которых 
обучающиеся наращивают уровень своей ценностно-смыс-
ловой компетенции, который переносят в межличностное 
общение, а также применяют в учебном процессе.
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В заключение отметим, что нет жестких рамок реализа-
ции игровых технологий в системе формирования у студен-
тов ценностно-смысловых компетенций в образовательном 
пространстве ВУЗа. Это творческий процесс, характеризую-
щий индивидуальность педагога.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАКАЛАВРОВ

Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования действует в РФ с 1995 г. 
как законодательная и конституционная норма, призван-
ная гарантировать со стороны государства право граждан на 
качественное высшее профессиональное образование. Стан-
дартизация высшего профессионального образования отно-
сится к числу наиболее сложных проблем взаимодействия 
высших учебных заведений и государства. Государство по-
средством образовательных стандартов стремится регла-
ментировать деятельность вузов, которые в свою очередь 
стремятся к свободе в определении содержания и построе-
ния образовательного процесса.

Профессиональная подготовка по программам бакалав-
риата в российских вузах началась с 2011 г., однако про-
ведение реформы системы профессионального образования 
сопряжено с рядом трудностей.

Для преподавателей гуманитарной культуры непривыч-
ным оказывается то, что в образовательных стандартах ква-
лификации бакалавр предметное поле учебной дисциплины 
четко не указано. Так, например, в образовательных стан-
дартах второго поколения были определены обязательные 
дидактические единицы по каждой дисциплине, что обу-
славливало содержание образования. В новых образователь-
ных стандартах (ФГОС 3) приводится перечень дисциплин 
по определенному циклу — основных знаний по циклу, а не 
по отдельным дисциплинам; указываются компетенции, 
которые необходимо сформировать.

В обновленном  стандарте (ФГОС 3+.) в структуре про-
граммы бакалавриата выделены три блока реализации ос-
воения дисциплин  (модулей) без указания формирования 
конкретных компетенций. На базе такого стандарта препо-
даватели должны разработать рабочую учебную программу 
практической направленности [7]. 

В таких условиях особенно возрастает роль преподавате-
ля, его свобода и ответственность. Преподаватель должен по-
строить образовательный процесс любой учебной дисципли-
ны в системе бакалавриата таким образом, чтобы с помощью 
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знаний по предмету, отобранных им самим, на основе инте-
рактивных методов обучения сформировать определенные 
компетенции. Строго дисциплинарный подход к обучению в 
данном случае не требуется. Стандарт предполагает разработ-
ку междисциплинарных модулей, которые позволят всесто-
ронне изучить ту или иную конкретную проблему, актуаль-
ную для профессиональной исполнительской деятельности. 
Вероятно, модульная система обеспечит гибкость профессио-
нальной подготовки, ее адаптивность к быстро меняющимся 
технологиям, к возникновению нового производства. Оцени-
вать модульное обучение возможно по-разному, но следует 
иметь в виду, что оно является неизбежным для бакалаври-
ата. От преподавателей высшей школы переход к модульно-
му обучению потребует перестройки парадигмы собственного 
знания, и, вероятно, даже мировосприятия [5].

На основе изучения текстов образовательных стандартов 
высшего профессионального образования первого (1995 г.), 
второго (2000, 2005 гг.), третьего (2010 г.) и три + (2013, 2014 
гг.) поколений, научных и научно-методических публикаций, 
собственного педагогического опыта был осуществлен анализ 
проблемных полей стандарта высшего профессионального об-
разования в контексте рассмотрения его, как основы управле-
ния качеством подготовки бакалавров. В качестве критериев 
для анализа рассматриваются структурный, целевой, содер-
жательный и организационный аспекты стандарта [1].

Анализ ФГОС ВО реализуемых в МГПУ по направлениям 
подготовки «бакалавриат», выявил их основные структур-
ные компоненты описывающие: характеристику профес-
сиональной деятельности ее структуру и условия протека-
ния, требования к результатам и оценке качества освоения 
основных образовательных программ. Сравнительный ана-
лиз ФГОС по направлениям подготовки бакалавров в МГПУ 
ПИФКиС выявил те из них, которые предполагают готов-
ность бакалавра к педагогической деятельности и наличие 
у него профессиональных компетентностей определяющих 
эту готовность. К таким направлениям подготовки бакалав-
ров в ПИФКиС относятся следующие:

– 050100 «Педагогическое образование», профиль «Фи-
зическая культура» (44.03.03 с  2014 г.); 

– 033400 «Физическая культура», профиль «Спортив-
ная тренировка» (49.03.01 с 2014 г.).
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В федеральных государственных образовательных стан-
дартах высшего образования учебный процесс ориентиро-
ван не на содержание образования (в виде знаний, умений 
и навыков), а на результаты обучения в форме множества 
компетенций. Анализ накопленного опыта обучения сту-
дентов по новым образовательным стандартам показывает, 
что необходимость реализации компетентностного подхода 
сочетается с потребностью в организационном, содержа-
тельном, методическом обеспечении процесса формирова-
ния компетенций. Можно отметить, что внедрение ФГОС 
ВО оказало существенное влияние на образовательный про-
цесс: увеличилась доля самостоятельной работы студентов, 
изменились требования к результатам освоения ОП на ос-
нове компетентностного подхода, осуществляется активное 
внедрение интерактивных технологий. В практической реа-
лизации идей компетентностного подхода  возникает нема-
ло вопросов и проблем [3].

Сравнительный анализ ФГОС 3 и обновленного ФГОС 3+. 
поколений, позволил определить различия в компетенциях, 
какие формируются у студента в процессе обучения, кото-
рыми должен обладать выпускника бакалавриата (табл. 1).

 В новом ФГОС 3+ ВО (2013. 2014 гг.) направления под-
готовки «Педагогическое образование» нет изменений в 
перечне и количестве формируемых компетенций у студен-
тов, а в стандарте по направлению подготовки «Физическая 
культура» существуют значительные различия в компетен-
циях, как по видам, так и по общему количеству, которыми 
должен обладать выпускник. С учетом представленных ре-
зультатов сравнения ФГОС ВПО (2009 г.) и ФГОС ВО (2013. 
2014 гг.) конечно, будет существенное изменение учебного 
плана и содержания освоения программы академического 
бакалавриата студентами МГПУ.

В распоряжении руководителей вузов, профессорско-пре-
подавательского состава имеется большой арсенал средств 
подготовки бакалавров для реализации компетентностного 
подхода. В этом направлении работает сегодня профессор-
ско-преподавательский состав Педагогического института 
физической культуры и спорта Московского городского пе-
дагогического университета [4].

Наиболее актуальной проблемой российского высшего 
профессионального физкультурного образования — его мо-
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дернизация через интенсификацию процесса подготовки 
бакалавров, усиление инновационного, культурного и об-
разовательного подходов к организации учебно-воспита-
тельного процесса. При этом применение наукоемких под-
ходов, основанных на системном исследовании изучаемых 
явлений, позволяет найти резервы в повышении качества 
и эффективности новой педагогической системы професси-
ональной подготовки бакалавров [2].

В рамках реализации нового Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образова-
ния (ФГОС ВО) для бакалавров, разработка учебных зада-
ний должна основываться на индивидуализации заданий 
и формирования творческой и исследовательской деятель-
ности, интеграции образовательной деятельности вуза и со-
циальных процессов, происходящих в обществе, создание 
партнерских связей университета с различными предпри-
ятиями и организациями, которые дополняют его учебную 

Таблица 1

Направление 
подготовки

Вид
компетенций

ФГОС 3 ВПО
(2009 г.)

ФГОС 3+. ВО
(2013, 2014 гг.)

Количество 
компетенций

Количество 
компетенций

Педагогическое 
образование

Общекультурные 
компетенции (ОК) 16 16

Общепрофессио-
нальные компетен-

ции (ОПК)
6 6

Профессиональные 
компетенции (ПК) 11 11

Общее количество компетенций 33 33

Физическая 
культура

Общекультурные 
компетенции (ОК) 20 9

Общепрофессио-
нальные компетен-

ции (ОПК)
0 13

Профессиональные 
компетенции (ПК) 32 33

Общее количество компетенций 52 55
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и воспитательную деятельность, направленную на совер-
шенствование личностных и профессиональных качеств.

В ГОС второго поколения по специальности «Физическая 
культура» для студентов Московского городского педагоги-
ческого университета в учебном плане была предусмотрена 
производственная практика в дошкольных образователь-
ных учреждениях (ДОУ), образовательной школе (СОШ), 
учреждениях дополнительного образования и оздорови-
тельных центрах с общей продолжительностью — 28 не-
дель, а в ФГОС третьего поколения по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» — студенты МГПУ 
ПИФКиС проходят два вида практики: учебную — зим-
ний сбор (2 недели) и производственную практики: летняя 
педагогическая — 4 недели, педагогическая практика в 
ДОУ — 4 недели и педагогическая в СОШ — 6 недель. Об-
щая продолжительность производственной практики со-
кратилась до 16 недель. В новом ФГОС 3+. в содержании 
Блока 2 «Практика» общее количество продолжительности 
новых видов практики: учебная — 2 недели, производствен-
ная практика: летняя педагогическая — 4 недели, педаго-
гическая — 6 недель, преддипломная 4 недели, в зачетных 
единицах снижение составило 2 единицы. В новом ФГОС 
ВО общая продолжительность практики не сократилось, но 
изменились виды практики, что несомненно, отразится на 
качестве подготовки педагогических кадров.

В содержании ГОС второго поколения (до 2011–
2012 учебного года) по специальности «Физическая куль-
тура и спорт» — была включена педагогическая практика 
в общеобразовательной школе — не менее 6 недель; про-
фессионально-ориентированная — не менее 6 недель и по 
специализации — не менее 6 недель, в ФГОС третьего поко-
ления (с 2011 г.)  по направлению подготовки «Физическая 
культура» — студенты проходят педагогическую практику 
в СОШ — 4 недели и в течение 4-х недель профессиональ-
но-ориентированную практику в ДЮСШ. В ФГОС-3.1. 
(с 2014 г.) добавляется преддипломная практика в течение 
4 недель, но общее количество выделяемых зачетных еди-
ниц снижено на 2 з.е. 

Таким образом, с переходом российского педагогического 
образования в 2011 году на новые ФГОС 3 ВПО и с 2014 года 
на ФГОС 3+ продолжительность производственной прак-
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тики студентов сократилась в полтора раза, по сравнению 
с образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения (2005 г.). Данный факт не 
может не отразиться на качестве профессиональной подго-
товки бакалавров, формирования педагогических умений 
у студентов в ходе производственной педагогической прак-
тики, лежащих в основе профессиональной компетентности 
учителя физической культуры, инструктора и тренера по 
избранному виду спорта. 

Педагогическая практика должна быть направлено на 
развитие профессиональных компетентностей, позволяю-
щих не столько применять готовые методики работы, сколь-
ко решать профессиональные задачи:

– разрабатывать программу учебной дисциплины в соот-
ветствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта;

– конструировать учебные задания, направленные на 
формирование предметных грамотностей на трех уров-
нях: формальном, предметном и функциональном;

– создавать и использовать контрольно–измерительные 
материалы, позволяющие оценивать предметные гра-
мотности учащихся на трех уровнях: формальном, 
предметном и функциональном.

Во время педагогической практики студент должен на-
учиться оценивать собственный и накопленный опыт, кон-
тролировать эффективность своих действий и корректиро-
вать их в процессе самообразования, т.е. проявлять реф-
лексивную компетентность. Умение студентов критически 
оценивать различные характеристики ведения учебного 
процесса в условиях образовательных учреждениях раз-
личного типа и физкультурно-оздоровительных центрах, 
связано с пониманием и способностью адекватно оценивать 
собственный уровень сформированности целого комплекса 
необходимых умений.

Одним из «факторов риска» современного педагогическо-
го образования является то, что педагогическое образование 
дает будущим бакалаврам в качестве основного инструмен-
та «методику преподавания», регламентирующую, прежде 
всего порядок изучаемых тем, методы изложения материа-
ла, а также наборы практических заданий по каждой теме. 
Методика преподавания является нормативным инструмен-
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том, недостаточным для реализации педагогической дея-
тельности как рефлексивной.

Суть педагогической компетентности — способность ра-
ботать на основании обратных связей, готовность выстраи-
вать рефлексивный ход: вижу проблему у детей, ищу сред-
ство, оцениваю эффект, ставлю новую профессиональную 
задачу.

Условием появления такой компетентности является 
возможность опробования новой деятельности, решения за-
дач и получения обратной связи. Таким образом, производ-
ственная педагогическая практика должно проходить вну-
три реального инновационного образовательного процесса, 
где педагоги могут, с одной стороны, наблюдать, как колле-
га (студент) решает педагогические задачи (а не только рас-
сказывает об этом), а во-вторых, самостоятельно проектиро-
вать образовательные ходы (формирующие и оценивающие 
метапредметные и предметные результаты).

Ученые и практические работники утвердились во мне-
нии о том, что инновационный подход к системе профес-
сиональной подготовки бакалавра по физической куль-
туре и спорту сейчас становится наиболее значимым, 
поскольку согласно ему конечный результат определяет 
содержание и характер всего процесса профессиональной 
подготовки [6].

Одним из решений обозначенных проблем может явиться 
кардинальный пересмотр роли и места изучения педагоги-
ческой теории и организации практической деятельности 
будущего педагога, к примеру, на педагогической практи-
ке. Теория должна перестать быть объектом применения 
на практике, а выступать основанием для развития интер-
претационной компетентности, что позволит определить 
место для круга обязательного знания, что легко стандар-
тизировать, сведений, носящих справочный информацион-
ный характер и «рыхлого, неявного знания». Суть такого 
подхода — создание широкого поля для профессиональной 
интерпретации педагогических явлений и процессов, где 
появляется возможность  изменения, прежде всего, мотива-
ционно-целевой сферы студентов.

Такую компетентность на сегодняшний день сложно 
стандартизировать, но, именно она поможет создать усло-
вия для изменения позиции студента, сделав его соучаст-
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ником процесса обучения и соавтором содержания профес-
сионального образования. Более того, при таком подходе  
возможно появление новых технологий, гармонично соче-
тающих стандартизированное знание, формализованную 
проверку и креативность, составляющую суть педагогиче-
ской деятельности и педагогической реальности.
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ОСОБЕННОСТИ ДОСТУПА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ЖУРНАЛАХ ПО ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ 
ТЕМАТИКЕ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы доступа 
к информации в отечественных и зарубежных журналах 
по физкультурной тематике. По данным электронных ка-
талогов Elibrary и Scopus определяется рейтинг научных 
журналов, распределение направлений их публикаций. Об-
суждаются проблемы стоимости публикаций и доступности 
опубликованных статей научной общественности. Произво-
дится сравнительная оценка отечественных и зарубежных 
журналов по этим параметрам. В статье сделаны выводы 
о том, что осуществление научной деятельности и продви-
жение ее результатов все больше и больше приобретает при-
знаки коммерциализации в области физической культуры и 
спорта. В конечном счете, при оценке результатов научного 
творчества начинают оцениваться не сами научные дости-
жения, а финансовые возможности их авторов. Определя-
ются перспективные пути решения этой проблемы.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, рейтинг 
научного журнала, стоимость публикации, открытый до-
ступ, индекс цитирования.

Введение. Известно, что научность любой теории опреде-
ляется возможностью ее фальсифицирования, постулируе-
мой принципом Поппера. В соответствии с этим принципом 
любая теория является научной, если она может быть про-
верена экспериментально или умозрительно эксперимен-
тально. В области гуманитарных наук, к которой относится, 
и спортивная педагогика, фальсифицируемость результа-
тов научных изысканий часто устанавливается, не только в 
результате натурного эксперимента, но и умозрительно — 
экспертными оценками многих ученых путем дискуссий, 
обсуждений, логических построений, выступлениях на 
конференциях, в монографиях. Классическим примером 
фальсификации новой теории является публичная защита 
диссертационных работ. Одним из способов подтверждения 
научности достигнутых результатов является их публика-
ция в рецензируемых журналах. При этом их достоверность 



73

Особенности доступа и представления информации в отечественных и зарубежных журналах по физкультурной и спортивной тематике 

(научность) устанавливается путем экспертных оценок ре-
цензентов.

С другой стороны, при выполнении какого-либо научно-
го изыскания всегда существует вероятность, что такое же 
или подобное исследование уже было проведено другими 
учеными ранее, но исследователю этот факт не известен. 
Отсутствие сведений о подобных выполненных работах в 
этом направлении не позволяет составить общее суждение 
об исследуемой проблеме, определить и конкретизировать 
новое направление исследований. Поэтому необходимым 
условием научных изысканий является их новизна, опреде-
лить которую можно лишь путем изучения подобных работ, 
результаты которых публикуются в научных журналах, мо-
нографиях и диссертациях.

Цели, задачи и организация исследования. В этой связи 
представляется актуальным исследовать доступность науч-
ных первоисточников достаточных для организации и про-
ведения научных изысканий в области физической культу-
ры и спорта. Также представляется важным определение 
рейтинга периодических изданий по спортивной тематике 
необходимых для публичного представления результатов 
научных исследований с учетом минимизации денежных 
и временных затрат.

Для решения указанных задач был осуществлен статисти-
ческий анализ сведений о 21500 периодических научных из-
даниях, содержащихся в библиографических и реферативных 
базах данных электронной библиотеки Elibrary [1] и Scopus 
[2]. Из этого массива были выбраны библиографические дан-
ные о 332-х отечественных и зарубежных журналах, имею-
щих отношение к спортивной и физкультурной тематике.

Результаты и обсуждения. Спектр отечественных специа-
лизированных рецензируемых научных журналов достаточ-
но широк. Так письмом Высшей аттестационной комиссии 
от 01.12.2015 г. № 13–6518 определен Перечень рецензиру-
емых научных изданий, не входящих в международные ре-
феративные базы данных и системы цитирования, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 
и доктора наук. Этот перечень, состоящий из 1454 изданий 
включает в себя 204 издания (14% от общего количества) по 
специальностям 13.00.00: педагогические науки. Из этих 
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204-х изданий Перечень включает двенадцать изданий по 
спортивной и физкультурной тематике (5% от всех педагоги-
ческих). Эти процентные соотношения в некоторой степени 
характеризует востребованность общества в педагогических 
исследованиях вообще, и в научных исследованиях в области 
физической культуры и спорта, в частности [3, 4].

Зарубежные научные журналы по физической культуре 
и спорту, включенные в реферативную базу данных Scopus,  
по данным сайта SCImago Journal&Country Rank [5] из раз-
дела Health professions и рубрики Sports Science, представ-
лены 129 изданиями. В большинстве своем эти издания 
мультидисциплинарные и посвящены проблемам здоровья 
и медицины. Распределение тематики этих изданий по от-
дельным направлениям представлено на рис.1.

Из всех 129 зарубежных периодических изданий журна-
лов только по спортивной тематике всего 25, причем боль-
шинство из них также ориентированы на спортивную меди-
цину. Журналы, которые посвящены только спорту вообще 
или теории спортивной подготовки мало: их три. Журналов 
посвященных спортивной психологии, спортивной педаго-
гике, социальным проблемам спорта и биомеханике также 
по 2–3. Так что выбор не большой.

И отечественные и зарубежные журналы по способу оку-
паемости в основном делятся на два вида. К первому виду 
относятся издания, которые рецензируют и публикуют на-
учные статьи бесплатно, но возможность ознакомления 
с публикациями затем оплачивают читатели. В некоторых 
таких изданиях для авторов предусмотрена плата за откры-
тый доступ к своим публикациям. Обычная стоимость от-
крытого доступа составляет 900–2000 долларов США. Вто-
рой вид журналов обеспечивает свою окупаемость за счет 
денег авторов: авторы оплачивают стоимость своей публи-
кации (Article processing charges (ACP)), но все статьи этого 
журнала затем находятся в открытом доступе. Стоимость 
ACP в среднем составляет 200–1300 долларов за статью. 
Большинство зарубежных журналов относятся к первому 
типу: источником их доходов является платная подписка 
и платный доступ к публикациям. Отношение зарубежных 
научных журналов с открытым доступом к публикациям 
составляет 1/5–1/10 ко всем научным журналам (по дан-
ным Scopus на ноябрь 2015 г [2]).
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Рисунок 1
Распределение тематики зарубежных научных изданий, 

посвященных спорту и входящих в реферативную базу Scopus

Таким образом, проблема доступности научной инфор-
мации является, пожалуй, одной из главных в научном по-
иске. Некоторые периодические зарубежные издания пы-
таются найти разумный компромисс между окупаемостью 
и доступностью информации различными способами: сни-
мая ограничения по доступу к наиболее популярным ста-
тьям, делая материалы доступными в течение некоторого 
времени после очередного выпуска журнала или по истече-
нии нескольких лет после выхода журнала.

Российские журналы, рецензируемые ВАК, пытаются 
достичь окупаемости и первым и вторым способом. Редко 
встречаются промежуточные варианты, когда деньги соби-
раются и с авторов, и с читателей, или, когда деньги вообще 
не собираются, а окупаемость достигается за счет спонсор-
ства, меценатства или рекламных доходов издания.

В конечном счете стоимость ACP или доступа к статьям 
тем выше, чем больше популярность и востребованность из-
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дания среди читательской аудитории. В научных изданиях 
их популярность оценивается с помощью различных коэф-
фициентов (импакт фактора, индекса Хирша и т.п. [3, 4, 6, 
7]), характеризующих количество цитирований в среднем 
приходящихся на один номер журнала или одну публика-
цию или интенсивность цитирования журнала.

В таблицах 1 и 2 приведен рейтинг отечественных и за-
рубежных научных журналов с учетом коэффициентов их 
востребованности, составленный по данным электронной 
библиотеки e-library [1] и SCImago [5] на ноябрь 2015 года.

Как следует из таблицы 1 журнал «Теория и практика 
физической культуры» находится на первом месте в отече-
ственном рейтинге, поскольку среди всех изданий обладает 
самым высоким отношением количества цитат к количеству 
статей, большим количеством выпусков в год и самым высо-
ким импакт-фактором. Этот журнал не входит в Перечень 
рецензируемых изданий ВАК, потому что он единственный 
среди всех российских изданий включен в международную 
реферативную базу данных и систему цитирования Scopus. 
Вместе с тем стоимость публикации в этом журнале наибо-
лее высокая среди всех, и, кроме того, авторы публикаций 
вынуждены дополнительно оплачивать стоимость научного 
перевода текста статьи на английский язык. Также к недо-
статку этого издания следует отнести отсутствие открытого 
доступа к материалам публикаций.

Следующие три места в этом рейтинге занимают жур-
налы также, выпускаемые в структурных подразделениях 
РГУФКСМиТ. Несмотря на невысокую частоту их выпусков 
в год эти журналы имеют высокое отношение количества 
цитат к количеству публикаций, что можно объяснить их 
узкой специальной направленностью («Спортивный психо-
лог» и «Экстремальная деятельность человека») и перенос 
авторитета издательства «Теории и практики физической 
культуры» на журнал «Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка». Характерный недостаток этих 
изданий — отсутствие материалов публикаций в открытом 
доступе для читателей (за исключением «Экстремальной де-
ятельности») и отсутствие официальных сведений о стоимо-
сти публикации.

Пятое место в рейтинге занимает наиболее динамично 
развивающееся издание «Ученые записки университета им 
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П.Ф. Лесгафта, которому по оперативности выхода публи-
каций нет альтернативы среди прочих «спортивных» из-
даний. Также этот журнал замечателен открытой ценовой 
политикой и открытостью публикаций для аудитории. В по-
следнее время в этом издании появился раздел, посвящен-
ный спортивной психологии. Так что это издание создает 
реальную конкуренцию журналу «Спортивный психолог».

«Вестник спортивной науки» наиболее консервативное 
издание, для которого характерно отсутствие обратной свя-
зи с авторами и долгое время ожидания публикации. Зато 
публикации бесплатные и даже рецензируются независи-
мыми экспертами.

Для всех других отечественных изданий в большей или 
меньшей мере свойственны перечисленные выше преиму-
щества и недостатки. Для большинства изданий характерно 
отсутствие сведений о том являются ли публикации плат-
ными или нет. Достоверно известно, что публикации бес-
платны в изданиях: «Спортивная медицина: наука и прак-
тика», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 
а в журнале «Физическая культура в школе» даже выпла-
чиваются авторские гонорары. На сайтах других журналов 
указывается, «что авторские гонорары не выплачиваются», 
«публикация для аспирантов бесплатно» или предлагается 
заключение договора с автором, содержание которого неиз-
вестно.

В отличие от отечественных почти во всех зарубежных 
журналах процесс приема и рецензирования статей авторов 
автоматизирован, что существенно снижает затраты време-
ни авторов при оформлении публикаций. Авторы при пода-
че публикации «подгружают» текст своей статьи в стандарт-
ные интерактивные формы на сайте журнала. После этого 
статьи без указания авторства направляются независимым 
рецензентам и по результатам их рекомендаций принимает-
ся решение о публикации статьи.

Как было показано выше, только 10–20% зарубежных 
изданий обеспечивают открытый доступ к публикациям, 
что конечно приводит к уменьшению вероятности их про-
чтения. В таблице 3 представлен перечень зарубежных 
журналов по спортивной тематике с открытым доступом к 
статьям, составленный по данным Scopus [2]. В отдельном 
столбце этой таблицы указана стоимость публикации АСР.
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Таблица 2
Рейтинг зарубежных научных журналов по спортивной тематике

№
№ Журнал Н-индекс

Плата за 
открытый 

доступ, дол 
США

Страна
Выпу-
сков 
в год

1
Medicine and Science 
in Sports and Exer-
cise

161 3100 USA 12

2 American Journal of 
Sports Medicine 145 Нет USA 12

3 Journal of Biome-
chanics 140 3000 Велико-

британия 12

4 Sports Medicine 119 Велико-
британия 12

5 British Journal of 
Sports Medicine 97 1950 фун-

тов
Велико-

британия 24

6 European Journal of 
Applied Physiology 92 3000 Германия 12

7 Journal of Sports Sci-
ences 84 цв. илл. от-

дельно
Велико-

британия 24

8
Scandinavian Journal 
of Medicine and Sci-
ence in Sports

70 есть Дания 12

9 Exercise and Sport 
Sciences Reviews 69 США 4

10 Journal of Athletic 
Training 64 США

11 Journal of Sport and 
Exercise Psychology 62 2000 США 6

12
Journal of Science 
and Medicine in Sport 55 3000

Нидерлан-
ды (Ав-

стралия)
6

13 Journal of Applied 
Sport Psychology 47 Велико-

британия 4

14 Psychology of Sport 
and Exercise 46 Нидерлан-

ды 6

15 Sport Psychologist 46 2000 США 4

16 Sport, Education and 
Society 37 Велико-

британия 8

17 Journal of Teaching 
in Physical Education 36 США 4

18
International Journal 
of Sports Science and 
Coaching

8 Велико-
британия
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№
№ Журнал Н-индекс

Плата за 
открытый 

доступ, дол 
США

Страна
Выпу-
сков 
в год

19 Kinesiology 7 Хорватия

20
International Journal 
of Performance Anal-
ysis in Sport

6 Велико-
британия

21 Journal of Human 
Sport and Exercise 6 Испания

22
Qualitiative Research 
in Sport, Exercise and 
Health

6 Велико-
британия

23 Journal of Physical 
Education and Sport 5 Румыния

24

South African Jour-
nal for Research in 
Sport, Physical Edu-
cation and Recreation

5 ЮАР

25 Journal of Human 
Kinetics 10 Польша

Окончание табл. 2

Таблица 3
Перечень зарубежных журналов по спортивной тематике 

с открытым доступом

№
№ Журнал Импакт-

фактор Страна Сайт

Стои-
мость 
АСР 

(долл)

1

Journal of the 
International 
Society of Sports 
Nutrition

1,917 United 
Kingdom

http://www.
biomedcentral.

com
есть

2 European Journal 
of Sport Science 1,377 United 

Kingdom
http://www.

tandfonline.com
бесплат-

но

3
Journal of Sports 
Science and Med-
icine

1,359 Turkey http://www.
jssm.org/ 1320

4 Asian Journal of 
Sports Medicine 1,132

Iran, 
Islamic 

Republic 
of

http://asjsm.
com/ 900
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Окончание табл. 3

Как следует из таблицы 3 средняя стоимость публикации 
статьи в зарубежных журналах с открытым доступом состав-
ляет 700 долларов (почти в 10 раз дороже чем в отечествен-
ных журналах из перечня ВАК). Кроме того, во всех этих 
журналах статьи должны быть представлены на английском, 
испанском или португальском языках. Это также подразуме-
вает определенные временные и материальные затраты. Но 
в этом перечне есть два журнала, в которых публикации бес-
платны. В первом из них: European Journal of Sport Science 
декларируется открытый доступ к опубликованным матери-
алам, но реально на сайте этого журнала за просмотр полного 
текста какой-либо статьи требуется оплата в размере 41 дол-
лара.  В втором журнале с бесплатными публикациями: 
Journal of Human Sport and Exercise доступен полный текст 
только наиболее популярных статей, а в остальных случаях 
приводятся только аннотации к ним.

Выводы. 
Доступ к научным первоисточникам достаточным для ор-

ганизации и проведения научных изысканий в области физи-
ческой культуры и спорта, как правило, требует определен-

№
№ Журнал Импакт-

фактор Страна Сайт

Стои-
мость 
АСР 

(долл)

5 Biology of Sport 0,669 Poland http://
biolsport.com/ 200

6 Journal of Human 
Sport and Exercise 0,444 Spain http://www.

jhse.ua.es/
бесплат-

но

7
Revista Brasileira 
de Medicina do 
Esporte

0,307 Brazil http://www.
scielo.br/ 420

8
Journal of Physi-
cal Education and 
Sport

0,229 Romania http://www.
scipio.ro/ есть

9 Open Sports 
Sciences Journal 0,2 Nether-

lands

http://
benthamopen.

com/
800

10
Revista Brasileira 
de Ciencias do Es-
porte

0,06 Brazil http://www.
scielo.br/ ?
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ных материальных затрат как со стороны автора публика-
ции, так и со стороны читательской аудитории. 

Стоимость научного поиска и стоимость публикаций 
определяется рейтингом периодических изданий, который, 
в свою очередь, определяется их популярностью, востребо-
ванностью и репутационной значимостью. В конечном счете 
эти факторы, а не содержание статьи, частично определяют 
интенсивность их цитирования в том или ином издании. 

Осуществление научной деятельности и продвижение 
ее результатов все больше и больше приобретает признаки 
коммерциализации в области физической культуры и спор-
та. В конечном счете, при оценке результатов научного твор-
чества начинают оцениваться не сами научные достижения, 
а финансовые возможности их авторов.

Используя различные статистики цитирования и учиты-
вая затраты необходимые для публикации или прочтения 
научной статьи можно ввести новый показатель эффектив-
ности научного журнала в виде стоимости одного цитиро-
вания. Определив подобные показатели для каждого жур-
нала можно осуществлять своего рода оптимизацию затрат 
по осуществлению публикационной активности отдельного 
ученого с условием достижения известного принципа мини-
макса [8]: минимум публикационных затрат при максиму-
ме возможного цитирования.

Такие тенденции в информационном обеспечении науч-
ного поиска противоречат его цели [9]: «выработке и си-
стематизации объективных знаний о действительности». 
Научный поиск и представление его результатов перестает 
быть свободным и осуществляется в условиях системы, име-
ющей целью не достижение истины, а извлечение коммер-
ческой выгоды.

Пути решения этой проблемы в современном научном 
сообществе реализуются в виде непосредственного обще-
ния и передачи научных сведений в сети интернет и в соци-
альных сетях, путем создания сайтов с открытым доступом 
к публикациям [10], выступлений на семинарах и круглых 
столах.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ВУЗА

В условиях становления новых общественных отноше-
ний необходимо переосмыслить накопленный опыт подго-
товки педагога, разработать новые подходы к формирова-
нию готовности студента к труду, учитывая, что он должен 
быть носителем культуры.

Ключевые слова: формирование, профессиональная 
устойчивость, личность, педагог, условия формирования, 
будущих педагог, готовность, профессия.

Современная социальная ситуация, определяет новые 
требования к личности педагога. В нынешних условиях, бу-
дущий педагог должен обладать свойствами личности и про-
фессиональными умениями, и навыками, пригодными для 
осуществления профессиональной деятельности. Приходя в 
школу, начинающий педагог сталкивается с рядом проблем, 
при решении которых от него требуется проявления всех его 
свойств личности и умений. Дети, приходящие в школу не 
всегда осознают социальную роль ученика. Сегодня появ-
ляются большое количество билингвистов детей, которые 
больше чем остальные нуждаются в профессиональной по-
мощи. Постоянно изменяющиеся условия деятельности пе-
дагога, предъявляют требования к личности и новые требо-
вания к содержанию его профессиональной подготовки. 

В этом аспекте формирование профессиональной устой-
чивости, является особенно актуальным, что находит свое 
отражение в государственных образовательных стандартах, 
в которых особое, внимание уделяется пониманию сущно-
сти и социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивой интерес, быть способным к си-
стемному действию в профессиональной ситуации, к само-
стоятельным действиям в условиях неопределенности. 

Готовность будущего педагога к выполнению профессио-
нальных функций предполагает психологическую зрелость 
и наблюдательность, способность к идентификации себя с 
другими, или перцептивную способность.

Эту характеристику готовности педагога  дополняют 
динамические качества личности, отражающие общитель-
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ность, инициативность, эмоционально — волевую устойчи-
вость. Особый акцент делается на формирование профессио-
нальных качеств специальные, таких как: выдержку, само-
обладание, профессионально — педагогическое мышление, 
позволяющие проникнуть в причинно — следственные свя-
зи педагогического процесса, анализировать свою деятель-
ность, отыскивать научно обоснованное объяснение успехов 
и неудач, предвидеть результаты работы.

С другой стороны в современном образовательном про-
странстве, функционирующем в условиях вариативности 
учебных программ, разнообразия педагогических техно-
логий и инноваций, совершенствования государственных 
стандартов и проектирования воспитательных систем, на-
правленных на развитие личности обучающихся, реали-
зации личностной парадигмы образования, от педагога 
требуется проявление всех его сущностных сил, интеллек-
туального и нравственного потенциала, внутренней упоря-
доченности и структурированности личностных смыслов, 
ценностей, отношений. 

Все это является определяющим в системе профессио-
нальной подготовки будущего специалиста.

В настоящее время функциональный анализ педагогиче-
ской деятельности вскрывает систему основных свойств, от-
ношений и действий, образующих в совокупности личность 
учителя. Как сложная динамическая структура она адек-
ватно отражает структуру педагогической деятельности.

Психологией установлено, что ни одно качество не может 
существовать вне целостной личности и всегда выступает 
как ее проявление, меняет сове содержание и строение в за-
висимости от ее структуры. Одно и тоже качество проходит 
различный путь формирования и приобретает различный 
характер в зависимости от структуры данной личности, от 
того, в системе каких ее ведущих потребностей оно склады-
валось.

Наиболее глубокой, фундаментальной является характе-
ристика направленности личности педагога с точки зрения 
отношения ее к обществу, людям, самому себе.

Профессионально — педагогическая направленность об-
разует тот каркас, вокруг которого компонируются основ-
ные свойства личности педагога. Практически очень труд-
но отделить собственно педагогические качества от других 
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многообразных свойств личности учителя, влияющих на 
успех его деятельности. Они проявляются, формируются и 
развиваются в общей структуре свойств отношений и дей-
ствий личности учителя, влияющих на успех его деятель-
ности. Они проявляются, формируются и развиваются в об-
щей структуре свойств, отношений и действий и представ-
ляют собой синтез многообразных способностей, качеств 
ума, чувств и воли.

Говоря, о профессиональной подготовке педагогов важ-
но, отметить качества, свойства и характеристики личности 
будущего педагога, формированию которых способствует 
воспитывающая среда Вуза.

Общественная направленность, включает в себя: на-
учно — гуманистическое мировоззрение, социальные по-
требности, моральные и ценностные ориентации, сознание 
общественного долга и гражданской ответственности, со-
циальная активность. Безусловно, профессионально — пе-
дагогическая направленность характеризуется, интерес 
и любовь к детям, увлеченность педагогической работой, 
психолого-педагогическая зоркость и наблюдательность, 
педагогический такт, педагогическое воображение, ор-
ганизаторские способности, справедливость, общитель-
ность, требовательность, настойчивость, целеустремлен-
ность, уравновешенность, выдержка, самооценка, профес-
сиональная работоспособность. В качестве познавательной 
направленности это, научная эрудиция, духовные, прежде 
всего познавательные, потребности и интересы, интеллек-
туальная активность, чувство нового, готовность к педа-
гогическому самообразованию. Также знания и умения 
являются неотъемлемой стороной психолого-педагогиче-
ской подготовки будущего педагога: знания методологи-
ческих основ и категорий педагогики, знание закономер-
ностей развития и социального формирования личности, 
понимание сущности, целей, задач, форм и методов вос-
питания, знание основных закономерностей возрастного 
анатомо-физиологического развития детей, знание теоре-
тических и естественнонаучных основ и средств гигиени-
ческого воспитания учащихся, знание закономерностей 
психического развития ребенка, индивидуально — психо-
логических особенностей личности на различных возраст-
ных этапах.
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Говоря о целостности профессионально — педагогиче-
ской подготовки стоит остановиться на умениях, формиру-
ющихся в процессе этой подготовки:

 Умение анализировать и оценивать состояние реально 
существующих социально — педагогических явлений, 
причины условия и характер их возникновения и раз-
вития.

 Умение выявлять уровень обученности и воспитанно-
сти учащихся. 

 Умение проектировать развитие личности и коллектива,
 Умение прогнозировать результаты обучения и воспи-

тания, возможные трудности и ошибки учащихся.
 Умение выделять и точно формулировать конкрет-

ную педагогическую задачу, определять условия ее 
решения.

 Умение планировать свою работу по руководству учеб-
ной и внеклассной деятельностью учащихся [4].

Совершенствование профессионально-педагогической 
подготовки студентов предусматривает не только педаго-
гические способности, но и личностно-профессиональную 
позицию. Это учитывает разрабатываемая в настоящее вре-
мя концепция общепедагогической подготовки студентов 
Е.В. Бондаревская, В.А.Сластенин, Е.Н.Шиянов, [ 5 ] вклю-
чающая идеи фундаментализации, гуманизации и индиви-
дуализации. Теория гуманизации образования, положен-
ная в основу этой концепции, позволяет выделить основные 
компоненты профессиональных требований к современно-
му учителю: ролевой компонент, т.е. качественные характе-
ристики педагога (знания, умения, навыки), и личностный 
компонент, включающий в себя личностно-профессиональ-
ную позицию, гуманистическую направленность, систему 
ценностных ориентаций и убеждений, а также новое педа-
гогическое мышление.

В этих условиях становится очевидной необходимость 
принципиального обновления процесса профессиональ-
ной подготовки будущего специалиста, что должно обе-
спечить высокий уровень его компетентности, мобильно-
сти, максимально благоприятные условия для развития 
личности. В связи с этим, становиться актуальным в ус-
ловиях подготовки будущего педагога такое понятие, как 
готовность.
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Готовность как качество и как состояние в решающей 
степени обуславливается устойчивыми мотивами и психи-
ческими особенностями, свойственными данной личности. 
Ее развитие начинается с осведомленности о профессии, 
далее идет приобретение необходимых знаний, навыков, 
умений, способности их реализовывать в конкретных усло-
виях профессиональной деятельности, укрепление профес-
сиональных мотивов, положительного отношения к избран-
ной специальности, повышение требовательности к себе, 
самокритичности и т.д. Заканчивается это процесс тем, что 
готовность, пройдя несколько уровней, становится устой-
чивым личностным качеством. Показателем этих уровней 
в вузе являются изменение, степень выраженности сформи-
рованности ее основных компонентов, и, прежде всего такой 
общий показатель как возможность успешно выполнять ре-
альные профессиональные задачи.[7]

Для создания наиболее полной картины формирования 
профессиональной устойчивости в структуре профессио-
нальной готовности студента педагогического Вуза, нам ка-
жется, целесообразно остановиться на понятии «профессио-
нальной компетентности» будущего педагога.

Деятельность педагога, в какой бы форме она не проте-
кала, — это сложный по функциональной структуре и пси-
хологическому содержанию труд, требующий от человека 
проявления всех свойств и характеристик его личности.

Одной из центральных характеристик отношения учи-
теля к педагогической деятельности является различие 
между пониманием ценности профессии педагога и труда 
вообще. Ценностно-мотивационное ядро личности педагога 
включает три уровня отношения к педагогическому труду:

 отношение к труду как к общечеловеческой ценности;
 отношение к педагогической профессии как к опреде-

ленному виду труда;
 отношение к педагогической деятельности как к еще 

более специфическому виду труда. 
Как субъект педагогической деятельности педагог высту-

пает, в качестве практического психолога. Готовность педа-
гога к выполнению профессиональных функций предпола-
гает психологическую зрелость и наблюдательность, способ-
ность к идентификации себя с другими, или перцептивную 
способность. Эту характеристику дополняют динамические 
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качества личности, отражающие общительность, иници-
ативность, изобретательность, эмоционально — волевую 
устойчивость. Следует выделить профессиональные специ-
альные качества — педагогический такт, выдержку, само-
обладание, профессионально — педагогическое мышление, 
позволяющие проникнуть в причинно-следственные связи 
педагогического процесса, анализировать свою деятель-
ность, отыскивать научно обоснованное объяснение успехов 
и неудач, предвидеть результаты работы.

Педагог призван управлять общением, развитие и вос-
питанием формирующейся личности школьника. А чтобы 
управлять, нужно быть компетентным, нужно полностью 
и до точности знать все условия производства, нужно знать 
технику этого производства на ее современной высоте, нуж-
но иметь известное научное образование. Знания, компе-
тентность, образованность нельзя заменить никакими дру-
гими, лучшими человеческими качествами.
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ИКТ В СОПРОВОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Использование педагогами информационно-коммуника-
ционных технологий — ответ на требования времени. Эти 
требования носят как формальный характер нормативных 
документов, так и неформальный — потребность самого пе-
дагога сделать процесс обучения более эффективным. Фор-
мальные требования зафиксированы в Законе об образова-
нии, во ФГОС по специальности. Это требования к условиям 
реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена; содержание многих дисциплин и профессиональных 
модулей; наличие общих и профессиональных компетен-
ций, связанных с ИКТ.

Неформальные требования связаны с потребностью самих 
преподавателей и студентов в эффективной организации 
работы. Возрастание роли информационных технологий — 
ключевая тенденция на рынке образовательных услуг. По-
этому от того, насколько успешно технологии включены в 
образовательную среду, зависит и конкурентоспособность, 
и имидж образовательной организации.

В данный момент существуют серьезные противоречия: 
противоречие между квалификационными требованиями 
к педагогу и уровнем его подготовки; противоречие между 
технологическим оснащением и умением учителя педаго-
гически целесообразно использовать эти технологии. Эти 
противоречия проявляются, хотя и в различной степени, во 
всех сферах образования — от дошкольного до высшего.

Целенаправленно организованная работа по системному 
включению технологий в учебный процесс может формиро-
вать тенденцию к сглаживанию этого противоречия. И ор-
ганизовать такую работу удобно именно на практике, так 
как именно в разных видах практики учебные задачи тесно 
переплетаются с задачами профессиональными.

На практике студент выступает в разных социальных ро-
лях, участвуя в разных видах взаимодействия. Это взаимо-
действие с преподавателями колледжа, с работодателями, с 
опытными педагогами-практиками, с другими студентами, 
и с самой важной для себя целевой аудиторией — разными 
группами населения. Для организации разных видов взаи-
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модействия мы выбрали ИКТ, которые подходят для реше-
ния конкретных задач. Некоторые проекты уже реализова-
ны в нашем колледже, некоторые — наши планы, над кото-
рыми ведется работа.

1. Взаимодействие студент — преподаватель. 
Во время практики продолжается сотрудничество сту-

дентов и преподавателей колледжа, к которому теперь под-
ключаются руководители практики. Сайт «Методическое 
обеспечение практики» стал основным элементом единого 
информационного пространства. Здесь размещена доку-
ментация по практике (ей пользуются как студенты, так и 
преподаватели). На страницах для каждого курса студенты 
могут найти методические рекомендации по организации 
различной деятельности. Все рекомендации подкреплены 
конкретными примерами. Онлайн-консультация позволит 
студентам задать вопрос и получить ответ от преподавателя 
по электронной почте или непосредственно на сайте. Раздел 
«Методическая копилка» содержит работы студентов. Ката-
лог электронных ресурсов поможет студентам найти полез-
ные материалы. Информация о конференциях, конкурсах 
даёт возможность спланировать участие в мероприятиях.

Частью единого информационного  пространства являют-
ся и учебные сайты преподавателей по профессиональным 
модулям. Часто студенты именно на практике начинают 
осознавать, что на учебных занятиях было много полезно-
го. И сайт преподавателя дает им прекрасную возможность  
вернуться к теоретическому и методическому материалу.

На практике студенты включаются в новую для себя де-
ятельность. И им, и преподавателям важно знать, что уже 
сделано, а что только предстоит.  Для того, чтобы наглядно 
видеть, как идет выполнение заданий, мы используем мо-
ниторинг выполнения заданий — электронные таблицы, 
созданные с помощью сервиса Google Диск. Таблицы нахо-
дятся в облаке, доступны для студентов из любой точки зем-
ного шара с любого мобильного устройства. Руководитель 
практики может настроить таблицу для себя. Например, 
отмечать выполненные задания зеленым, а запланирован-
ные — желтым. Более того, студентам можно предоставить 
возможность самостоятельно заполнять таблицу. Анало-
гичную таблицу можно сделать в табличном процессоре 
Microsoft Excel. Эта таблица представляет собой электрон-
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ный журнал. В конце практики будет подсчитана средняя 
отметка.

2. Взаимодействие студент — работодатель.
Новая для студентов сфера — сотрудничество с буду-

щими работодателями. Система «студент — преподавате-
ли — работодатель» начинает выстраиваться еще в рамках 
профориентационной работы. И от того, как она будет вы-
страиваться во время производственной практики, зависят 
перспективы трудоустройства выпускника и дальнейший 
карьерный рост. Современная тенденция — представление 
своих достижений в виде портфолио. Портфолио становит-
ся почти обязательным. Составление портфолио, безуслов-
но, личное дело студента. Но именно на практике студент 
может начать собирать  компоненты портфолио. Электрон-
ное портфолио можно послать работодателям, разместить 
на сайте. Мы планируем использовать  российский сервис 
4Portfolio. Этот сервис позволяет не только создать соби-
рать, систематизировать, оформлять, хранить и представ-
лять материалы, но и реализовать возможности социальной 
сети. На занятиях студенты изучают информационную сре-
ду, создают форму портфолио, а затем постепенно, на всех 
видах практики заполняют эту форму.

3. Взаимодействие студент — опытные преподавате-
ли, тренеры.

Погружаясь в профессиональную среду, студенты про-
являют интерес к новым для них способами получения зна-
ний. Дистанционное обучение — серьезная тенденция в об-
разовании. Крупнейшие вузы всего мира представляют мас-
совые открытые онлайн курсы бесплатно всем желающим 
учиться. Пожалуй, эти ресурсы могут использовать препо-
даватели даже в большей мере, чем студенты. В том числе 
и для подготовки материалов для разных видов практики. 
Например, крупнейший портал Coursera предлагает следу-
ющие курсы, связанные с физической культурой и спортом: 
«Мировой спортивный бизнес» (Пенсильванский универ-
ситет); «Спорт и общество» (Университет Дьюка); «Олим-
пийские игры и СМИ» (Университет Барселоны); «Допинг: 
спорт, организации и наука» (Университет Лозанны).

Как правило, курсы стартуют в заранее установленный 
день, проходят полтора-два месяца. Режим обучения слуша-
тель выбирает сам.  По результатам можно получить серти-
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фикат. Курсов на русском языке не так много. Но курсы ино-
странных вузов имеют субтитры или перевод на русский язык. 
И к Coursera присоединяются российские университеты, 
предлагающие русскоязычные курсы. Существуют и россий-
ские платформы. Например, Открытая система электронного 
образования «Универсариум» предлагает курс «Организация 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОО». Курс прошел 
осенью 2015 года, сейчас готовится повторный перезапуск, 
на который могут записаться все желающие. Курс состоит из 
нескольких модулей, содержит разнообразный медиа-кон-
тент. Слушатели должны выполнять задания, участвовать 
в дискуссиях. По итогам курса можно получить сертификат. 
Онлайн-университет «Интуит» предлагает курс «Физическая 
культура», пройдя который тоже можно сертификат. Можно 
найти интересные курсы не только от крупных университе-
тов, но и от специалистов-практиков. По новым направлениям 
массовых видов спорта, по методике, по видам спорта.

Полезную информацию можно найти на порталах  попу-
лярных изданий, профессиональных сообществ — напри-
мер, учителей физкультуры, на личных сайтах педагогов 
и тренеров.

Многие студенты готовы начать работу с ЭОР именно на 
практике. Когда понимают, ЧТО именно им пригодится 
в работе. Но  разобраться,  насколько полезен тот или иной 
ресурс, непросто. И мы, преподаватели, должны быть го-
товы предложить нужные ресурсы  именно в период прак-
тики. Специалисты библиотеки нашего колледжа подгото-
вили аннотированный каталог ЭОР в помощь студентам на 
практике. Мы планируем продублировать этот каталог пе-
чатной версией, чтобы можно было познакомиться с ним, не 
сидя у компьютера.

4. Взаимодействие студент — целевая аудитория.
На практике студент пробует себя в новой профессии  — 

в роли  педагога по физическому воспитанию, работая с раз-
ными категориями населения. И  это возможность научить-
ся применять ИКТ для повышения эффективности профес-
сиональной деятельности.

Самое распространенное применение ИКТ —  представле-
ние информации для занятий. Студенты готовят электронные 
и печатные методические разработки. Обычная презентация 
может быть и наглядным пособием, и фрагментом игры, и 
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опорным конспектом, и пособием для самостоятельной ра-
боты. Важно, что презентацию можно применить как на за-
нятии, во фронтальной работе, так и дома для самостоятель-
ных занятий. Например, на уроках информатики студенты 
разрабатывают презентации, иллюстрирующие содержание 
подвижных игр. Они используют схемы, анимацию, инте-
рактивные элементы. Подробный анализ игры позволяет хо-
рошо понять и структурировать содержание, а это основа для 
построения понятного логичного объяснения.

Для классных часов, бесед, различных мероприятий 
студенты готовят презентации о своем виде спорта. Студен-
ты-третьекурсники разрабатывают сайт педагога по физи-
ческой культуре. В этих проектах они объединяют свои зна-
ния в области физкультуры и спорта и в области ИКТ. 

Еще один пример — использование мобильных прило-
жений. От простых  шагомеров, которые наверняка есть 
в смартфонах у многих, до приложений, которые помогают 
в различных тренировках. Конечно, приложения нужно за-
ранее изучить, а уже потом рекомендовать студентам.

Сейчас наши студенты в рамках практики осваивают 
компьютерную программу по обработке результатов ГТО. 
Возможно, в будущем подобные программы будут приме-
няться и в других областях.

В нашем колледже разработана программа, которую мо-
гут применять судьи на соревнованиях.  Рассчитана она на 
несколько команд. В ней есть секундомер или таймер. Мож-
но выбрать вид соревнования, баллы за него. И немаловаж-
но, что вся эта информация может быть показана на экране 
для зрителей и болельщиков

Еще один пример — интеллектуальные игры с использова-
нием ИКТ. Участие в интеллектуальных играх — комплекс-
ная деятельность. Это и собственно игры, и их проведение, 
и подготовка вопросов.  Можно утверждать, что любая ин-
теллектуальная игра является информационно-коммуника-
ционной технологией, так как предполагает общение (ком-
муникацию) и работу с информацией. Тематика игр может 
быть связана со спортом, в этом случае подготовка вопросов 
студентами способствует преодолению разрыва между тео-
ретическими знаниями и их практическим применением, а 
на основе этого формированию общих и профессиональных 
компетенций. Участие в играх на любую тематику  помогает 
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развивать качества, необходимые спортсмену: умение вести 
себя в ситуации неуспеха, взаимодействовать в команде. 
Для того, чтобы игра была интересна всем, нужно внима-
тельно подходить к подготовке вопросов. Лучше, если это 
будут вопросы не на чистое знание, а на рассуждение — по 
принципу «Я не знаю ответа, но смогу найти его».

Любые технологии заключают в себе  не только  большие 
возможности, но и серьезные испытания. Разработка даже 
одного небольшого проекта с использованием ИКТ требует 
времени, сил, а, возможно, повышения квалификации и де-
нежных затрат. С технологическими аспектами становится 
всё проще. И преподаватели, и студенты многое знают, легко 
обучаются и переучиваются, привыкли к быстрому обновле-
нию технологий и к переходам с одного гаджета на другой. 
Тем не менее, проблемы с целесообразным использованием 
технологий не исчезают. Часто бывает так, что технологи-
ческий инструмент становится данью моде, пользоваться им 
сложно, неудобно, и затраты на его освоение несоизмеримы 
с результатом. С учетом стремительного роста количества 
программных средств вопросы эффективности и целесоо-
бразности становятся особенно актуальными. Использова-
ние ИКТ в образовании, как  и любого методического обеспе-
чения, имеет смысл в том случае,  если это оправдано требо-
ваниями образовательной программы, а также в ситуациях, 
когда  обучение с использованием иных средств менее эффек-
тивно или невозможно. Следует задать себе вопрос: «Можем 
ли мы добиться тех же результатов иным способом? Какие 
мы получаем преимущества, используя ИКТ?»

Образование в области ИКТ всегда непрерывное, важно 
выстраивать новые образовательные модели параллельно 
с классическими. Мы уверены, что не стоит торопиться при-
менить ИКТ везде и сразу, даже если есть хорошие перспек-
тивы. При этом пострадает качество. Лучше внедрять ИКТ 
итеративно. Применить вначале не со всем курсом, а с одной 
группой. Или даже с несколькими студентами. 

Информационно-коммуникационные, и особенно, ком-
пьютерные технологии развиваются высокими темпами. 
Нет сомнений, что уже через полгода появятся и новые тех-
нологии, и новые платформы, и новые инструменты. Пред-
лагаемые примеры и рекомендации — не законченный про-
дукт, а часть нашего развивающегося проекта.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ФИТНЕСА

Актуальность. С 90-х годов прошлого столетия в России 
стремительными темпами начинает развиваться фитнес ин-
дустрия. Основное направление деятельности фитнес инду-
стрии является оказание физкультурно-оздоровительных 
услуг для различных категорий населения. Если раньше 
фитнес-клубы были предназначены исключительно для 
взрослых, то сейчас практически в каждом из них проводят-
ся различные занятия для детей. В российской фитнес ин-
дустрии направление работы с детьми называют «Детским 
фитнесом». «Детский фитнес» — это система мероприятий 
(услуг), направленных на поддержание и укрепление здоро-
вья ребенка (оздоровление), нормальное (соответствующее 
возрасту) физическое и психическое развитие ребенка, его 
социальную адаптацию и интеграцию [3,4].

Оздоровительная направленность занятий физическими 
упражнениями с успехом используется не только в фитнес 
индустрии, но и в образовательных учреждениях различно-
го вида. Более того, в последнее время фитнес технологии 
используют в дошкольном образовании и в средних общеоб-
разовательных школах, как в системе общего образования 
(на уроках физической культуры), так и при организации 
дополнительного образования.

Система работы с детьми в фитнес клубах имеет некото-
рые отличия от организации физкультурно-оздоровитель-
ной работы в образовательных учреждениях. Это связано с 
содержанием тренировочных программ, особенностями по-
строения расписания, взаимоотношениями между детьми, 
инструкторами (тренерами) и родителями. 

Специфика работы тренера по детскому фитнесу заклю-
чается в том, что ему приходится выступать в нескольких 
ролях [5,6]:

 автора программ, которые должны быть интересными 
для детей и понятными для их родителей, 

 тренера, проводящего занятия с детьми,
 аниматора, который работает в детской игровой комна-

те и умеет организовать досуг детей разного возраста.
Кроме того, тренер по детскому фитнесу, работающий 

в рамках фитнес клуба,  должен уметь: 
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 проводить разнообразные  по содержанию занятия, 
 работать с различными возрастными группами, 
 уметь организовывать тренировки с детьми разного 

возраста в рамках одного урока, 
 корректировать содержание занятия в зависимости от 

возрастного состава и количества учеников, 
 заменять коллег на занятиях при их отсутствии. 
Исходя из всего вышесказанного, актуальным стано-

виться определение структуры и содержания дополнитель-
ного образования специалистов, которые работают с детьми 
в рамках фитнес клубов.

Результаты исследования и их обсуждение. Для постро-
ения программы дополнительного образования тренеров 
(инструкторов) по детскому фитнесу нами были проанали-
зированы требования, которые предъявляются к професси-
ональным качествам работников. На основе этих исследо-
ваний определить основные модули, которые необходимо 
включить в программу обучения.

На основе исследований профессиональных характери-
стик педагога по Крутецкому В.А.[1,2], личностных качеств 
по Платонову К.К.[5], исследований структуры и содержа-
ния технологий детского фитнеса, методики построения 
детских фитнес-программ, проведенных Т.В. Левченковой 
[3], были выявлены социально-педагогические характери-
стики детского фитнес-тренера, которые включают в себя 
характеристику профессиональных способностей и лич-
ностных качеств.

Рассмотрим какие из выделенных профессиональных 
способностей и личностных качеств тренера по детскому 
фитнесу, оказывают влияние на качество проведения фит-
нес-программ.

К профессиональным способностям мы относим:
дидактические способности — способности более до-

ступно объяснять задания, мотивировать к занятиям, да-
вать возможность самостоятельно выполнять упражнение 
наиболее доступным способом;

академические способности — стремление к совершен-
ствованию знаний в сфере фитнеса и детских фитнес-про-
грамм, следование нововведениям в данной сфере — прове-
дение новых фитнес-программ, самостоятельная разработ-
ка новых видов тренировок;
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перцептивные способности — способности быстро опре-
делять настроение занимающегося, его особенности харак-
тера, физическую и психологическую готовность к заняти-
ям; педагогическая наблюдательность, связанная с понима-
нием психических состояний детей;

речевые способности — способности доступно и понятно 
для занимающихся выражать свои мысли с помощью речи, 
мимики и пантомимики. При этом детскому тренеру важно 
учитывать возраст ребенка при объяснении заданий;

организаторские способности — во-первых, это спо-
собности организовать занимающихся, настроить на пло-
дотворное взаимодействие во время занятия, настроить на 
решение задач урока, воодушевить на решение важных за-
дач; во-вторых, это способности организовать свою работу. 
Планирование, организация и контроль своих действий во 
время занятия и при подготовке к нему, а также правильное 
распределение тренировочного времени;

авторитарные способности — способности воздейство-
вать на занимающихся и добиваться у них уважения и ав-
торитета. Способности данной группы зависят от ряда лич-
ностных качеств тренера;

коммуникативные способности — способности к обще нию с 
детьми, умение найти правильный подход к каждому ребенку;

педагогическое воображение (прогностические способно-
сти) — способ ность предвидеть результат своих действий;

способность к распределению внимания одновременно 
между несколькими видами деятельности; 

способность следовать целям и задачам, поставленным 
на тренировке в то же время не выпускать из внимания за-
нимающихся — следить за их внимательным выполнением 
заданий, самочувствием и эмоциональным состоянием.

Экспертный опрос детских фитнес-тренеров и менедже-
ров (п=124) позволил определить приоритетность рассмо-
тренных профессиональных качеств (таблица 1). 

Результаты опроса показали, что все профессиональные 
качества признаны значимыми для детского фитнес-тренера.

В структуру личностных характеристик по К.К. Плато-
нову[5] входят следующие:

 нравственные качества — справедливость и честность, 
 личностные качества, приобретенные в процессе про-

фессиональной деятельности — требовательность, 
объективность, любовь к воспитанникам;
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 индивидуально-психологические черты — способно-
сти мыслить, эрудиция, волевые способности, способ-
ность к саморегуляции эмоциональной сферы;

 динамические способности личности — возраст и тем-
перамент.

Профессиональные способности имеют прямую взаимос-
вязь с характеристиками личности тренера по детскому 
фитнесу. В таблице 2 представлена значимость личностных 
качеств инструкторов по детскому фитнесу для успешности 
профессиональной деятельности.

Исходя из анализа особенностей профессиональной дея-
тельности тренера (инструктора) по детскому фитнесу, ран-
гового значения его профессиональных и личностных ка-

Таблица 1
Результаты экспертной оценки профессиональных качеств 

детских фитнес тренеров

Профессиональное качество Ранг

организаторские способности 1

коммуникативные способности 2

педагогическое воображение 3

способность к распределению внимания между объектами 4

перцептивные способности 5

речевые способности 6

дидактические способности 7

способность следовать целям и задачам тренировки 8

авторитарные способности 9

академические способности 10

Таблица 2
Результаты экспертной оценки профессиональных качеств 

детских фитнес тренеров

Личностные качества Ранг

Нравственные качества 4

Личностные качества, приобретенные в процессе про-
фессиональной деятельности

1

Индивидуально-психологические черты 2

Динамические способности личности 3
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честв в программу обучения следует включить следующие 
модули (таблица 3). 

Таблица 3
Примерное содержание дополнительного образования тренеров 

(инструкторов по детскому фитнесу

№ п/п Тема

1. Детский фитнес как программа и явление в фитнес индустрии

2. Возрастные особенности детей от рождения до 16 лет

3. Особенности построения тренировки в различные возрастные 
периоды

4.
Санитарно-гигиенические и педагогические требования к обо-
рудованию и помещениям для занятий детским фитнесом. 
Безопасность детей в фитнес клубе

5. Программы для детей  от 1 года до 3 лет (методика. Групповые 
программы)

6. Программы для детей  от 4 до 6 лет  (методика. Групповые про-
граммы)

7. Программы для детей  от 7до 10 лет (методика. Групповые 
программы)

8. Программы для детей  от 11до 13 лет (методика. Групповые 
программы)

9. Программы для детей  от 14до 16 лет (методика. Групповые 
программы)

10. Методика проведения персональных тренировок с детьми раз-
ного возраста

11. Методика проведения аква-программ с детьми разного возрас-
та

12. Методика проведения коррекционных программ с детьми раз-
ного возраста

13. Организация и проведение праздников, фестивалей и соревно-
ваний для детей в фитнес клубах

14.
Особенности педагогического контроля за физическим состоя-
нием и физической подготовленностью детей, занимающихся 
детским фитнесом

15. Требования к личности инструктора по детскому фитнесу 
(Профессиональные педагогические компетенции)

Объем и набор модулей зависит от уровня профессиональ-
ной подготовки специалистов. Дополнительное образование 
предполагает, что тренеры, работающие в детском фитнесе, 
имеют высшее профессиональное образование. Наши иссле-
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дования показывают, что на сегодняшний день среди трене-
ров по детскому фитнесу только 82% имеют высшее образо-
вание, из них педагогическое 57%, физкультурное — 32%, 
другие виды — 11%. Следовательно, тренеры, не имеющие 
специального образования будут заинтересованы в изуче-
нии как общих теоретических дисциплин, так и специаль-
ных (прикладных)  модулей.

При планировании обучения необходимо учитывать, что 
73% опрошенных нами инструкторов и менеджеров по дет-
скому фитнесу предпочитают краткосрочное модульное об-
учения от 6 до 12 часов, и только 37% готовы проходить об-
учение от 72 до 120 часов. Такое распределение объясняется 
занятостью специалистов на рабочем месте и экономически-
ми причинами нежелания прекращать работу во время обу-
чения.  Это связано с тем, что фитнес индустрия — это пре-
имущественно сфера самоокупаемости производственной 
деятельности. 

Заключение. Результаты проведенного исследования по-
зволяют сделать выводы о том, что дополнительное образо-
вание тренеров по детскому фитнесу необходимо, т.к. систе-
ма занятий с детьми развивается, появляются новые виды 
оздоровительных программ и специалисты должны ими ов-
ладеть, т.к. это повышает их профессиональную компетент-
ность.

Структура и содержание программ дополнительного об-
разования зависит от требований, которые предъявляются 
к профессиональной деятельности тренера по детскому фит-
несу и его личностным качествам.

Объем и структура программы зависит от запросов специ-
алистов и уровня их профессионального образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 

СТУДЕНТОК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Аннотация: В статье приводятся упражнения, применя-
емые в обучении и совершенствовании плавания из различ-
ных водных видов спорта: синхронного плавания, водного 
поло, аквааэробики и прыжков в воду. Представлены дан-
ные эффективности применения экспериментальной мето-
дики обучения плаванию студенток педагогического вуза 
с использованием упражнений водных видов спорта. 

Ключевые слова: студентки; методика обучения; плава-
ние; водные виды спорта; синхронное плавание; прыжки 
в воду; аквааэробика; водное поло, прикладное плавание.

Введение. Однажды приобретенный, жизненно необходи-
мый навык плавания сохраняется у человека на всю жизнь. 
В процессе профессионального образования студентов вузов 
плавание является одной из составных частей дисциплины 
«Физическая культура» [1].

 Основной целью физического воспитания студентов явля-
ется формирование физической культуры личности и способ-
ности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 
к будущей жизни и профессиональной деятельности [2].

 Цель исследования – совершенствование педагогической 
методики, формирования навыка плавания студенток педаго-
гического вуза на основе использования упражнений различ-
ных водных видов спорта, которые способствуют  положитель-
ному влиянию на эмоциональное состояние студенток.

Перед настоящим исследованием были поставлены сле-
дующие задачи:

1. Обосновать применение наиболее эффективных упраж-
нений  водных видов спорта в процессе обучения пла-
ванию студенток гуманитарного педагогического вуза.

2. Показать эффективность использования разнообраз-
ных средств водных видов спорта для формирования 
устойчивого навыка плавания.

Методы и организация исследования: в основном педаго-
гическом эксперименте приняли участие 84 студентки 17– 
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23 лет, которые были разделены на три экспериментальные 
и три контрольные группы по 14 человек в каждой. Уровень 
плавательной подготовленности студенток был оценен как 
«неуверенно держащиеся на воде» по квалиметрической 
шкале [3;4;5]. Все студентки были практически здоровы. 

Обучение плаванию студенток проводилось в рамках 
дисциплины «Физическая культура». Основой учебной 
программы кафедры было изучение и совершенствование 
спортивных способов плавания – кроль на груди, кроль на 
спине, брасс, дельфин (по частям) и прикладное плавание. 

Контрольная группа занималась по традиционной мето-
дике обучения плаванию, а экспериментальная группа – по 
экспериментальной методике с  использованием упражне-
ний водных видов спорта. 

Основу экспериментальной методики обучения плава-
нию составили  доступные элементы и упражнения из во-
дных видов спорта, используемые при обучении спортсме-
нов в синхронном плавании, водном поло, прыжках в воду. 
Для студенток экспериментальной группы они являлись 
подводящими упражнениями для  изучения основ спортив-
ного и прикладного плавания.

В таблице 1 представлены упражнения из водных видов 
спорта, условия выполнения и их направленность. 

В конце экспериментальной работы было проведено кон-
трольное тестирование плавательной подготовленности де-
вушек контрольной и экспериментальной групп. В качестве 
оценки эффективности предложенной нами методики ис-
пользовались показатели, отражающие навыки плаватель-
ной подготовленности студенток: время преодоления дис-
танции 50 метров избранным способом и 12-минутный тест 
плавания К. Куппера.

В таблицах 2 и 3 представлены сравнительные данные 
плавательной подготовленности девушек эксперименталь-
ной и контрольной групп в конце эксперимента.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что результа-
ты преодоления контрольной дистанции 50 метров студент-
ками экспериментальной группы существенно превышают 
контрольную (р < 0,05). Что отражает более высокий уро-
вень плавательной подготовленности студенток экспери-
ментальной группы.
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Таблица 1
Условия выполнения и направленность упражнений 

водных видов спорта

В
и

д
 с

п
ор

та

Применяемые
упражнения

Условия 
выполне-

ния

Направленность
упражнений

С
и

н
х

р
он

н
ое

 п
л

ав
ан

и
е – Плоскостные позиции 

(на груди, спине).
– Плоскостные построе-

ния.
– Гребковые движения 

руками и ногами — 
Простейшие фигуры: 
«оборот назад (вперед) 
в группировке»; «вра-
щение в группировке»; 
«щука».

С непод-
в и ж н о й 
опорой и 
без нее.
С под-
д е р ж и -
в а ю щ и м 
у с т р о й -
с т в о м 
(пояс) и 
без него 
(пояс).

Освоение с водной средой 
и  формирование водно-о-
порных реакций, необхо-
димых при обучении пла-
ванию.
Удержание тела на по-
верхности и сохранение 
равновесия в воде, пере-
мещение тела.
Подводящие упражнения 
для освоения прикладно-
го плавания.
Повышение эмоциональ-
ной привлекательности 
занятий.

А
к

ва
аэ

р
об

и
к

а

Комплекс упражнений:
– Для мышц рук и плече-

вого пояса.
– Для мышц нижних ко-

нечностей.
– Для мышц брюшного 

пресса и спины.
– На растяжку.
– На расслабление.

С непод-
в и ж–н о й 
опорой и 
без нее. 
С под-
д е р ж и -
в а ю щ и м 
у с т р о й -
с т в о м 
(пояс) и 
без него 
(пояс).

Формирование опорного 
гребка.
Повышение уровня дви-
гательной подготовленно-
сти.
Освоение навыка перехо-
да из вертикального поло-
жения в горизонтальное.
Освоение умения напря-
гать и расслаблять мыш-
цы.

П
р

ы
ж

к
и

 в
 в

од
у

Различный вход в воду: 
спады, соскоки, седы, ку-
вырки.

С борта 
п л а в а -
тельного 
бассейна, 
стартовой 
тумбы,
вышек 1, 
3 и 5 ме-
тров.

Освоить основы техники 
отталкивания и  навыки 
погружения в воду вниз 
ногами или головой (ны-
ряния). А также   для ос-
воения стартового прыж-
ка и элементов приклад-
ного плавания,  ориенти-
рования под водой.
Способствуют воспита-
нию смелости, решитель-
ности и вносят радость в 
занятия плаванием.
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Результаты тестирования плавательной подготовленно-
сти 12-и минутным тестом плавания К. Куппера показали, 
что студентки экспериментальной группы за 12 минут  пре-
одолели дистанцию в среднем 502,4 метров, в то время как 
студентки контрольной группы преодолели в среднем толь-

В
и

д
 с

п
ор

та

Применяемые
упражнения

Условия 
выполне-

ния

Направленность
упражнений

В
од

н
ое

 п
ол

о

Способы передвижений в 
воде: на боку ноги «нож-
ницы»; способом кроль 
на груди (ватерпольный 
кроль);  упражнение 
«треджен», ныряние 
вниз ногами и головой;
упражнения «переход с 
кроля на груди на кроль 
на спине» и «переход с 
кроля на спине на кроль 
на груди».

Без непод-
в и ж н о й 
опоры.

Освоение способов при-
кладного плавания. Упра-
жнения являлись спе ци-
ально-при кладными и 
имеют прямое назначение 
к оказанию первой помо-
щи на воде.

Окончание табл. 1

Таблица 2
Сравнение времени преодоления дистанции 50 метров

 избранным способом студентками контрольной 
и экспериментальной группы в конце эксперимента

Дистанция ЭГ КГ Δ р

Время проплывания дистан-
ции 50 м, с

0,52±0,07 0,71±0,13 0,19 < 0,05

Таблица 3
Сравнение показателей плавательной подготовленности, 
используя 12-минутный тест плавания К. Купера в конце 

эксперимента

Критерии
Экспери-

ментальная 
группа

Контрольная 
группа Δ р

Дистанция (м), прео-
доления за 12 мин. 502,4 ± 95,45 383,0±99,56 119,4 >0,05

Оценка 4,16±0,48 3,19± 0,74 0,97 >0,05
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ко 383,0 метров. Различия средних величин достоверны при 
р > 0,05.

Уровень их плавательной подготовленности оценивает-
ся в экспериментальной группе выше 4,16 ± 0,48 баллов, 
а в контрольной группе — на балл ниже.

Полученные данные тестирования 12-минутного теста 
плавания и скоростного теста свидетельствуют о более высо-
ком уровне плавательной подготовленности студенток экс-
периментальной группы по сравнению с контрольной.

Таким образом, данные тестирования плавательной под-
готовленности студенток свидетельствуют об эффективно-
сти использования упражнений водных видов спорта при 
обучении и совершенствовании плавательной подготовлен-
ности студенток педагогического вуза.

Современный подход к процессу обучения плаванию со-
стоит в возможности использования широкого круга упраж-
нений, направленных сохранение здоровья и на формирова-
ние устойчивого плавательного навыка у студенток. По на-
шему мнению, такой подход будет способствовать не только 
прочному освоению прикладных навыков плавания, необ-
ходимых в педагогической деятельности, но и созданию ин-
тереса и повышению мотивационной готовности к занятиям 
физической культурой студенческой молодежи.

Полученные в ходе педагогического эксперимента резуль-
таты свидетельствуют об эффективности разработанной мето-
дики с использованием упражнений водных видов спорта.
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ДЕФИЦИТ ПРОФИЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ

Туризм, являясь составной частью массовой физической 
культуры, открывает большие возможности как для по-
требителей согласно их запросов, так и для предпринима-
телей, которые, удовлетворяя потребности клиентов, обе-
спечивают себя увлекательной работой и материальным 
вознаграждением. Вместе с тем сегодня, в сложившихся 
социально-экономических и политических условиях на 
туристском рынке произошли существенные изменения. 
Потребители ждут от специалистов туризма интересных 
предложений, новых маршрутов, особенно организации 
отдыха с возможностью рекреации  и качественного сер-
виса, отвечающего мировым стандартам. В связи с этим 
возрастает роль профильной информации [4], без которой 
удовлетворение возросших потребностей клиентов не пред-
ставляется возможным. 

Согласно Стратегии развития туризма в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года туризм является  «…спосо-
бом поддержания здоровья граждан, основой для развития 
социокультурной среды …» [1].

Неоспоримо, что даже в век высоких технологий в про-
цессе труда расходуются физические и духовные силы че-
ловека, происходит износ организма, поэтому вопросы вос-
становления здоровья в частности и физической культуры 
в целом приобретают главенствующую значимость [2]. Сле-
довательно, подавляющей части населения в первую оче-
редь необходима информация об организации рекреацион-
ного отдыха. Однако, в большинстве случаев, выезжающий 
на отдых турист практически не осведомлен о предложени-
ях по услугам оздоровительной направленности, средствах 
реабилитации, возможностях развития собственных сил 
и повышения уровня работоспособности.

Проведенные нами исследования показали, что специа-
листы сферы туризма и раньше далеко не всегда могли от-
ветить на все вопросы клиентов, теперь же они оказались 
обезоруженными в плане полноты и качества информации. 
При этом часть специалистов готовы пройти соответствую-
щие курсы повышения квалификации (если такие найдут-
ся), другая часть  усиленно пытается набрать информацию 
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из интернет-источников, что далеко не всегда приносит же-
лаемые результаты.

Информация о новых маршрутах крайне скупа, програм-
мы обслуживания содержат общие данные или не показа-
ны вообще; слабо представлены отдельные виды туризма, 
в том числе ничтожно мала информация о путешествиях 
оздоровительной направленности для лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями; изменения в законода-
тельной и нормативной базе не всегда своевременно отсле-
живаются специалистами туризма и тем более не доходят 
до клиентов, что в некоторых случаях создает рисковые 
ситуации для туристов. До сих пор недостаточно инфор-
мации о турах с активными формами передвижения для 
различных групп населения, в том числе по организации 
такого отдыха с детьми [3].

Кроме того, реклама по некоторым направлениям поте-
ряла свою актуальность. Статистические данные устарели 
и требуют новых исследований. В виду поиска новых пар-
тнеров сайты турфирм обновляются крайне редко, причем 
чаще всего выставляется неполная, иногда даже непрове-
ренная информация. 

Нами было проведено исследование по адаптации моло-
дых специалистов туристской отрасли в профессиональ-
ной среде, во время которого произведен опрос 128 человек 
специальностей «Социально-культурный сервис и туризм» 
(специалитет) и «Туризм (бакалаврит) разных лет выпуска). 

Были получены данные (таблица 1.), отражающие дефи-
цит профильной информации у специалистов туристской 
сферы. Так:

– специалисты, способные предоставить информацию 
определенного содержания, но, имеющие какие-либо 
трудности, — характеризуют наличие частичного де-
фицита профильной информации данного содержания 
в процентах;

– специалисты, неспособные предоставить информацию 
определенного содержания — характеризуют наличие 
полного дефицита профильной информации данного 
содержания в процентах.

В правом столбце факт наличия дефицита профильной 
информации у специалистов туризма по определенному со-
держанию (указано значком «+»).
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Дефицит профильной информации специалистов туристской сферы 

Результаты нашего исследования показали, что у специа-
листов сферы туризма имеется дефицит профильной инфор-
мации, который необходимо срочно восполнить недостаю-
щими знаниями, умениями, владениями, и, следовательно, 
совершенствовать образовательную среду подготовки бака-
лавров по направлению «Туризм».

Недостаток информационной базы в области туризма 
и массовой физической культуры является серьезной про-
блемой для населения, вызывающей не только неполноцен-
но организованный отдых, но и упущенные возможности оз-
доровления, продления работоспособности и жизни людей.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО СПОРТСМЕНАМИ-ИНВАЛИДАМИ

Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки сту-
дентов к волонтерской деятельности в сфере спорта инва-
лидов. Рассматривается история волонтерского движения, 
участия волонтеров в Параолимпийских играх. Приводится 
подробный сценарный план занятия, направленного на фор-
мирование мотивации студентов к участию в «Программе 
подготовки студентов-волонтеров для работы со спортсме-
нами-инвалидами с учетом индивидуальных психологиче-
ских особенностей и имеющихся нарушений развития»

Ключевые слова: волонтеры, волонтерское движение, 
спортсмены-инвалиды, Параолимпийские игры, моти-
вация.

Волонтерское движение охватывает различные стороны 
социальной жизни, в том числе спорт, и в первую очередь 
олимпийский. Очевидно, первым олимпийским волонтером 
следует назвать самого Пьера де Кубертена, благодаря энту-
зиазму которого были возрождены олимпийские игры. Уже 
на первых Олимпиадах XX века юные скауты, прообраз со-
ветских пионеров, на добровольных началах помогали об-
служивать соревнования. В 1924 году на Играх в Париже 
они выступали знаменосцами на торжественных церемони-
ях открытия и закрытия [6].

Количество волонтеров на Олимпиадах растет. Если на 
Олимпийских играх в Хельсинки (1952) принимало участие 
немногим больше двух тысяч добровольцев, то в Лос-Анже-
лесе (1984) было почти 30 тысяч волонтеров, а на Олимпий-
ских играх в Пекине (2008) безвозмездно работали 100 ты-
сяч человек [2].

Подготовке вол онтеров уделяется большое внимание. Все 
добровольцы, участвовавшие в Паралимпиаде–2014 в Сочи, 
прошли предварительное обучение. Однако непосредствен-
но перед соревнованиями им пришлось принять участие 
еще почти в 70 специальных тренингах, учитывающих осо-
бенности паралимпийского спорта. 

Понимая ту значимость, которая придается специальной 
подготовке волонтеров для работы на паралимпийских со-
ревнованиях, Педагогический институт физической куль-
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туры и спорта МГПУ принял участие в научно-исследо-
вательской работе «Разработка и апробация модели под-
готовки студентов-волонтеров для работы со спортсмена-
ми-инвалидами с учетом индивидуальных психологиче-
ских особенностей и имеющихся нарушений развития». 
Для выполнения НИР был разработан учебный курс, 
включающий как освоение блока теоретических знаний, 
так и практический блок. В последний вошли психологи-
ческие игры и упражнения на развитие коммуникатив-
ных навыков, навыков саморегуляции и стрессоустойчи-
вости [4; 7].

Для развития мотивации на работу были смонтированы 
видеоролики, разработаны сценарии психологических тре-
нинговых занятий, а также составлена профессиограмма 
волонтера. 

Описание одного из занятий, после проведенной апроба-
ции, представлено ниже.

Цель занятия: развивать мотивацию обучающихся на 
участие в волонтерской программе.

Задачи: 
– познакомить с историей волонтёрства и знаменитыми 

волонтерами; 
– дать представления о личностных качествах людей, 

занимающихся волонтёрской деятельностью;
– провести диагностику некоторых личностных качеств 

участников; 
– познакомить с содержанием предстоящих занятий
Оборудование. Оборудование для компьютерной презен-

тации, диагностические материалы.
Ход занятия
Введение. Представление ведущих программы. Обсуж-

дение ожиданий участников. Знакомство (упражнения на 
усмотрение ведущих, например, «Имя–качество» в режиме 
«снежный ком»).

Основная часть
Просмотр видеоролика о волонтёрах и волонтерском дви-

жении (история и современное состояние), его обсуждение:
– Почему во всех странах и во все исторические эпохи 

у людей была потребность оказывать бескорыстную 
помощь ближнему, что побуждает некоторых людей 
оказывать её?
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– Почему такая помощь воспринимается обществом как 
подвиг? 

– Что такое бескорыстие?
– Кто способен на бескорыстие? Какими качествами 

обладают люди, способные на бескорыстную помощь 
ближнему? 

– Кто такой волонтёр, какими качествами он должен 
обладать?

Диагностика личностных качеств участников.

Заключительная часть
Знакомство с содержанием предстоящих занятий.
Техники установления контакта. Рефлексивное слуша-

ние. Рефлексивное слушание. Типы вопросов (открытые, за-
крытые, альтернативные), техники установления контакта 
(малый разговор), техники активного слушания (перефраз, 
уточнение и т. п.). Техники прорабатываются на материале 
общения волонтеров со спортсменами-инвалидами [1].

Техники конструктивного общения. Сотрудничество 
как модель эффективного взаимодействия. Сотрудничество 
как модель эффективного взаимодействия. Формирование 
навыков мониторинга своего эмоционального состояния, 
противостояния манипуляциям, проработка техник эффек-
тивного влияния. Психологическое айкидо, техники ин-
формационного диалога, техники конструктивной крити-
ки. Техника Я — высказывания [5].

Психологическая поддержка. Виды психологической 
поддержки. Техника эмпатического слушания. Виды пси-
хологической поддержки. Техника эмпатического слуша-
ния. Техника оказания психологической поддержки. Ме-
тод беседы и его возможности в оказании психологической 
поддержки. Биографический метод в работе со спортсмена-
ми-инвалидами.

Профилактика эмоционального выгорания. Причины 
эмоционального выгорания. Признаки эмоционального вы-
горания. Профилактика эмоционального выгорания. Тех-
ники саморегуляции и самоорганизации. Приемы аутотре-
нинга в работе волонтера [4; 8].

Организация групповых форм взаимодействия с инва-
лидами. Групповая дискуссия как метод работы волонте-
ра. Виды и принципы организации групповых дискуссий. 
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Преимущества групповых методов работы в деятельности 
волонтера.

Игротека в работе волонтера. Классификация игр. Ис-
пользование игр в работе волонтеров. Коммуникативные 
игры. Настольные игры [3; 5].

Организация общения в социальных сетях. Он-лайн 
поддержка инвалидов. Возможности социальных сетей 
в организации общения спортсменов-инвалидов. Плюсы и 
минусы он-лайн общения. Правила безопасного поведения 
в сети [3].

Все занятия будут сопровождаться самодиагностикой 
личностных качеств участников. Вы узнаете себя с различ-
ных сторон: интуиция, социальная смелость, тревожность, 
конфликтогенность, коммуникативность, эмпатия, стрес-
соустойчивость, организаторские способности, умение ока-
зывать влияние на окружающих.

Обсуждение
Какими навыками овладеют участники программы, в ка-

ких сферах жизни эти навыки могут пригодиться. Что та-
кое компетентность.

Далее обучающимся предлагается посмотреть второй ви-
деоролик, в котором показаны возможные преимущества 
волонтёрства.

Какова «выгода» от участия в программе: морально-эти-
ческий и социально-профессиональный аспекты.
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ФИТНЕС-ПОДГОТОВКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

Постановка проблемы. За последние 100 лет удельный 
вес мышечной работы как генератора энергии, использу-
емой человеком, сократился почти в 200 раз, что привело 
к снижению энергозатрат на мышечную деятельность. По-
этому для компенсации такого недостатка современному 
человеку необходимо выполнять физические упражнения 
с расходом энергии не менее 350–500 ккал в сутки (или 
2000–3000 ккал в неделю) [1]. Малоподвижный образ жиз-
ни влечет за собой множество негативных последствий: бо-
лезни сердца, диабет, различные заболевания позвоночни-
ка, ожирение, психические расстройства, депрессия. Меди-
ки называют синдром гиподинамии (ослабление мышечной 
деятельности, обусловленное сидячим образом жизни и 
ограничением двигательной активности) болезнью века и 
оборотной стороной прогресса.

С этих позиций особую роль приобретает физическая 
подготовка — разностороннее двигательное развитие, повы-
шение функциональных возможностей и укрепление здо-
ровья людей. Она направлена на развитие тех физических 
качеств, которые в наибольшей степени необходимы в про-
фессиональной деятельности.

В англоязычной литературе рассматриваются группы 
средств подготовки, которыми развиваются качества, ори-
ентированные на здоровье: аэробная производительность, 
сила (и силовая выносливость), гибкость и координацион-
ные способности; все это определяет содержание так назы-
ваемой «фитнес-подготовки» [5]. Основные средства «фит-
нес-подготовки» включают в себя:

1) силовые и скоростно-силовые упражнения;
2) действия, требующие преимущественного проявления 

выносливости при повторном выполнении упражне-
ний;

3) действия, требующие проявлений тонких и сложных 
координационных способностей в условиях регламен-
тированной программы движений;

4) действия, требующие комплексного проявления фи-
зических качеств в условиях переменных режимов 
двигательной деятельности. Применяются элементы 
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спортивных игр, легкоатлетические, силовые упраж-
нения (преимущественно для юношей) и упражнения 
на растяжение (так называемый «стрейчинг» для де-
вушек). Этим достигается комплексное воздействие 
средств двигательной активности. Это непосредственно 
влияет на дееспособность людей. Она определяется как 
общие предпосылки индивида, которые могут обеспе-
чивать достижение результата в заданной деятельно-
сти при взаимодействии внешних и внутренних усло-
вий: психофизической конституцией, опыта, общих и 
специальных способностей, уровня интеллекта, моти-
вации, здоровья. Такого рода дееспособность достига-
ется с помощи систематической «фитнес-подготовки», 
обеспечивающей всестороннее развитие индивида.

Недостатки в физическом развитии, вызванные дефи-
цитом двигательной активности в молодости, невозможно 
ликвидировать в более поздний период жизни. Это влечет 
за собой печальные последствия — снижение работоспособ-
ности, быструю утомляемость, общее ухудшение самочув-
ствия. Значимость такой проблемы возрастает в связи с тем, 
что в настоящий момент наблюдается низкий уровень здо-
ровья у студентов и учащейся молодежи; неуклонно растет 
количество занимающихся в специальном учебном отделе-
нии и освобожденных от практических занятий физической 
культурой [3]. За период обучения число их не снижается, 
а, наоборот, возрастает к старшим курсам. Систематическая 
«фитнес-подготовка» помогает восполнить этот пробел, по-
скольку ее элементы соответствуют физическим возможно-
стям занимающихся, способствуют их всестороннему разви-
тию и вызывают у них интерес к двигательной активности.

Данное исследование входит в программу оценки воз-
можности применения тех или иных средств «фитнес-под-
готовки» в институтах.

Цель данного исследования — определить целесообраз-
ность применения средств «фитнес-подготовки» для реше-
ния задач всестороннего развития студентов.

Методика исследования. При реализации исследова-
тельской программы мы предлагали студентам специали-
зированные упражнения из средств «фитнес-подготовки». 
Сюда входили игровые упражнения силовой направленно-
сти, а также элементы некоторых спортивных игр.



121

Фитнес-подготовка как средство повышения двигательной активности студентов

В программу включаются легкоатлетические и гимна-
стические упражнения, а так же силовые упражнения и 
упражнения на растяжение. Этим достигается комплексное 
воздействие средств двигательной активности, адекватных 
возможностям студентов, способствующих их всесторонне-
му развитию.

В программе «фитнес-подготовки» используются сред-
ства скоростной и скоростно-силовой подготовки. В эту 
группу средств входят упражнения для развития:

1) быстроты двигательной реакции и ориентировки,
2) быстроты ответных действий,
3) быстроты перемещений,
4) прыгучести.
Основную роль играют силовые, координационные и 

игровые упражнения [2].
Организационной основой программы силовой подго-

товки служит круговой метод. На станции работают по 
два-три человека, осуществляя подходы поочередно (под-
группы на станциях составляются из студентов с прибли-
зительно одинаковыми росто-весовыми и силовыми пока-
зателями).

Содержание круговой тренировки:
1-я станция: подъем на носки с гантелями в руках (у де-

вушек гантели весом 1 кг, у юношей — 3 кг),
2-я станция: и.п. ноги на ширине плеч, набивной мяч 

в понятых руках. Наклоны вперед и назад,
3-я станция: произвольные прыжки со скакалкой,
4-я станция: с гантелями в руках — попеременное сгиба-

ние рук стоя,
5-я станция: и.п. ноги на ширине плеч, набивной мяч 

в руках — подбрасывание и ловля мяча,
6-я станция: тяга гантели к груди в наклоне с опорой на 

набивной мяч (поочередно правой и левой руками),
7-я станция: полуприседы в широкой стойке с последую-

щим выпрыгиванием вверх,
8-я станция: упражнение с набивным мячом — подбрасы-

вание мяча над собой.
Примечание: на каждой станции упражнение выполня-

ется одну минуту, темп произвольный. Время для перехода 
на очередную станцию — одна минута.

Один круг круговой тренировки занимает 15 минут.
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Всего выполняется два круга, отдых между первым и вто-
рым кругами — 2 мин. 

Общее время — 32 мин.
Пример занятия на развитие силовых и координацион-

ных способностей: 
– упражнения с «напольной лестницей» — 15 мин.
– специальные беговые упражнения — 15 мин.
– прыжковые упражнения — 10 мин.
– равномерный бег — 10 мин.
– расслабляющие упражнения — 5 мин.
– дыхательные упражнения — 5 мин.
Общее время — 60 мин
Пример занятия с элементами игровых упражнений (ба-

скетбол):
– произвольное ведение баскетбольного мяча — 5 мин.
– «салки» с одновременным ведением баскетбольного 

мяча — 5 мин.
– беговые упражнения с баскетбольным мячом: бег с вы-

соким подниманием бедра, бег с забрасыванием голени 
назад, «семенящий» бег — 3мин.

– встречная эстафета с ведением мяча — 7 мин.
– броски по кольцу после ведения — 10 мин.
– поточные броски по кольцу с получением мяча от пар-

тнера («ручеек») — 10 мин.
– упражнение в быстром прорыве трех игроков с заби-

ванием мяча в кольцо, обратно — быстрый прорыв 
21 (защищается тот, кто выполнял бросок) — 10 мин.

– двухсторонняя игра — 20 мин.
Общее время — 70 мин
Пример занятия с координационными упражнениями 

в режиме работы «на выносливость»:
– беговые упражнения со сменой направления бега по 

команде — 10 мин
– прыжковые упражнения — 15 мин.
– стрейчинг — 5 мин.
– выпрыгивание вверх из упора присев — 10 серий по 1 

мин.
– о.с. — упор присев —  упор лежа — упор присев — 

о.с. — 10 серий по 1 мин. 
– подъем ног до вертикального положения в и.п. лежа 

на спине — 10 серий по 1 мин.
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Общее время — 60 мин.
Студенты выполняют упражнения в индивидуально до-

ступном темпе.
Главным принципом применения средств и методов 

«фитнес-подготовки» является максимальная опора на ис-
пользование элементов интегрального метода, при котором 
развиваются не только общие и специальные двигательные 
способности, но и специфические психомоторные навыки 
[4]. Все это выражается во всестороннем психомоторном 
развитии занимающихся, что подтверждается данными 
психолого-педагогического обследования. Отсюда — прин-
ципиальная роль игровых упражнений, которые применя-
ются при работе со студентами.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В статье выявлены уровни мотивации к учебной деятель-

ности у студентов при традиционной и балльно-рейтинговой 
системе оценки знаний. Также определено отношение пре-
подавателей к балльно-рейтинговой системе оценки знаний.

Ключевые слова: балльно-рейтинговая оценка, традици-
онная оценка, оценка знаний, учебная мотивация, учебная 
деятельность, студенты.

Введение
В настоящее время многие традиционные методы предо-

ставления и оценки знаний, овла дения специальными навы-
ками, формирования профессионального сознания не адек-
ватны со временным требованиям к качеству образова ния. 
В современных условиях формирования системы управле-
ния качеством образования в вузе становится необходимым 
использование в образовательном процессе инновационных 
об разовательных технологий, активизирующих самостоя-
тельную работу студентов, их учебную мотивацию [4].

Современное обучение должно не только опираться на 
новейшие достижения в определенной области знаний, но 
и быть технологичным, гарантирующим получение резуль-
тата. Объективная оценка результатов учебной деятельности 
студентов является одним из важнейших элементов управле-
ния процессом обучения в высшем образовании. Ее резуль-
таты оказывают большое влияние на мотивацию студентов 
к обучению. Оценка также дает возможность получить ин-
формацию об эффективности обучения. В объективной оцен-
ке качества знаний обучающихся должны быть заинтере-
сованы не только студенты, но и преподаватели, поскольку 
количественная и качественная стороны оценки уточняют 
сведения об уровне подготовки обучающихся [5].

Сегодня балльно-рейтинговая система является важной 
составной частью новых образовательных технологий. В ву-
зах уже сложилась и продолжает интенсивно развиваться 
система оценки качества образования, основанная на прин-
ципах ранжирования по определенным индикаторам.
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При внедрении балльно-рейтинговой системы в образова-
тельный процесс А.И. Загревская предполагает следующие 
результаты: усиление мотивации студентов к освоению об-
разовательных программ; активизацию самостоятельной 
работы и повыше ние доли самостоятельной работы студен-
тов; повышение объективности оценивания зна ний; прояв-
ление самостоятельности и инициативы кафедр и отдельных 
преподавателей в выборе путей и условий развития навыков 
внеаудиторной самостоятельной работы, сти мулирования 
профессионального роста студентов, воспитание их творче-
ской активности и инициативы [3].

Т.М. Разина утверждает, что в организации современного 
учебного процесса большую роль играет мотивация студентов, 
которая является сложной педагогической проблемой. В ос-
нове рейтинговой системы контроля знаний лежит комплекс 
мотивационных стимулов, среди которых — своевременная и 
систематическая оценка результатов в точном соответствии 
с реальными достижениями учащихся, система поощрения 
хорошо успевающих учащихся [6].

Б.А. Сазонов отмечает важность наличия у студентов актив-
ной направленности на разные стороны учебного труда, лежа-
щей в основе различных мотивов учения (направленности на 
усвоение знаний, направленности на овладение новыми спосо-
бами усвоения знаний и т.д.). Однако наличия мотивов обычно 
бывает недостаточно, если у студентов отсутствуют умения ста-
вить цели на отдельных этапах своей учебной работы [7].

А.С. Герасимова определяет учебную мотивацию как эле-
мент психической жизни человека, который позволяет по-
вышать свой интеллектуальный уровень, способствует са-
мореализации и самоактуализации личности [1].

Цель исследования — условия использования балль-
но-рейтинговой оценки знаний как фактора повышения мо-
тивации студентов к учебной деятельности.

Результаты исследования.
Для выявления уровня мотивации к учебной деятельно-

сти, было проведено анкетирование студентов по методике 
О.С. Гребенюка «Шкалирование мотивации учения» [3]. 
Исследование сформированности мотивации  к учебной дея-
тельности проводилось у 70 студентов 3-го курса МГПУ, из 
которых 35 студентов обучаются по традиционной системе 
оценивания знаний и 35 студентов, по балльно-рейтинговой 
системе (таблица 1).
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Таблица 1
Распределение студентов по уровням сформированности 

мотивации  к учебной деятельности (О.С. Гребенюк)

Уровни
мотивации

Студенты (всего)
Традиционная 

система
Рейтинговая 

система
Чел. % Чел. %

Низкий 9 25,7 2 5,7
Ниже среднего 17 48,5 6 17,1
Выше среднего 7 20 15 42,8

Высокий 2 5,7 12 34,2

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод 
о том, что только у 5,7% студентов, обучающиеся по традици-
онной системе оценивания знаний, «высокий уровень» сфор-
мированности мотивации учебной деятельности, при этом 
уровень мотивации «выше среднего» характерен для 20% 
респондентов. Наличие обучаемых с низким (25,7%) и ниже 
среднего (48,5%) уровнем мотивации говорит о том, что для 
них характерна слабо мотивированная учебная деятельность, 
а овладение содержанием профессионального образования 
служит не целью, а средством достижения других целей. 

34,2% студентов, обучающихся с применением балль-
но-рейтинговой системы оценивания знаний, имеют «вы-
сокий уровень» сформированности мотивации учебной 
деятельности, уровень мотивации «выше среднего» был 
выявлен у 42,8% опрошенных студентов, «ниже среднего» 
у 17,1%, «низкий уровень» у 5,7% студентов. Полученные 
данные, позволяют нам сделать вывод о наличии у студен-
тов, обучающихся по балльно-рейтинговой системе оцени-
вания знаний, удовлетворенности от самого процесса про-
фессиональной подготовки. 

Таким образом, у студентов, обучающихся с примене-
нием балльно-рейтинговой системы оценивания знаний по 
сравнению со студентами, обучающихся по традиционной 
системе, значительно увеличена мотивационная сфера, что 
оказывает положительное влияние на процесс их професси-
ональной подготовки. 

Для выявления преимущества рейтинговой системы оце-
нивания знаний в процессе обучения, было проведено сравне-
ние оценок, полученных студентами третьего курса МГПУ на 
экзамене по дисциплине «Педагогика физической культуры 
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и спорта». Всего было опрошено 36 студентов: 18 человек об-
учающихся по традиционной системе оценивания знаний и 
18 студентов обучающихся по рейтинговой системе.

Нами было выявлено, что при традиционной системе оце-
нивания знаний 28,5% студентов получили оценку «отлич-
но» за экзамен, а при балльно-рейтинговой системе оценку 
«отлично» получили 40% (таблица 2). Оценку «хорошо» 
при традиционной системе получили 20% студентов, при 
балльно-рейтинговой системе — 51,4%. Оценку «удовлет-
ворительно» при традиционной системе  получили 20% сту-
дентов, при балльно-рейтинговой оценке — 5,7%. «Неудов-
летворительно» при традиционной системе получили 5,7% 
студентов, а при балльно-рейтинговой системе — 2,8%.

Таблица 2
Сравнение экзаменационных оценок при разной системе 

обучения и  контроля знаний по дисциплине 
«Педагогика ФК и С»

Система оценивания 
и контроля Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлет.

Экзамен (традици-
онная система) 28,5% 45,7% 20% 5,7%

Экзамен (рейтинго-
вая система) 40% 51,4% 5,7% 2,8%

Проведенный сравнительный анализ успеваемости сту-
дентов показал, что по экзаменационным оценкам балль-
но-рейтинговая система имеет преимущество перед тради-
ционной системой оценивания знаний.

Так же нами было проведено анкетирование 50 студен-
тов 2-х и 3-х курсов, обучающихся по балльно-рейтинговой 
системе оценивания знаний, которое позволило определить 
влияние балльно-рейтинговой оценки знаний на мотива-
цию студентов к учебной деятельности. Большинство сту-
дентов (72%) выразили положительное отношение к балль-
но-рейтинговой системе оценивания знаний. Часть студен-
тов (22%) выразили негативное отношение к применению 
балльно-рейтинговой системы, 6% — резко отрицательное 
отношение (рис. 1).

Для определения отношения преподавателей к исполь-
зованию балльно-рейтинговой системы оценивания знаний 
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нами было проведено анкетирование 11 преподавателей 
МГПУ. В целом преподаватели положительно относятся 
к использованию балльно-рейтинговой системы оценива-
ния знаний. На вопрос «Каково Ваше отношение к исполь-
зованию балльно-рейтинговой системы оценки знаний»: за 
«положительное» отношение высказались 62% опрошен-
ных преподавателей, «скорее положительное, чем отрица-
тельное» — 17%. Против использования балльно-рейтинго-
вой системы, выступили 3% опрошенных преподавателей, 
затруднились с ответом — 8% (рис. 2).

Выводы: 
1. Анализ проблемы учебной мотивации в современной 

педагогической теории и практике показал, что балль-
но-рейтинговая система оценивания знаний обеспечи-

Рисунок 1
Отношение опрошенных студентов к балльно-рейтинговой 

оценке знаний 

Положительное
отношение

72%
Отрицательное 

отношение
22%

Крайне 
отрицательное 

отношение
6%

Рисунок 2
Отношение опрошенных преподавателей к использованию 

балльно-рейтинговой оценки знаний

Положительное
62% 

Скорее положительное,
чем отрицательное

17%

Затруднились
в ответе

8% 

Отрицательное
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вает систематическую, мотивированную работу, как 
студентов, так и преподавателей.

2. В основе содержания балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний лежит комплекс мотивационных сти-
мулов, среди которых — своевременная и система-
тическая оценка результатов в точном соответствии 
с реальными достижениями обучающихся.

3. Было выявлено, что у студентов, обучающихся с при-
менением балльно-рейтинговой системы оценивания 
знаний по сравнению с обучающимися по традици-
онной системе, сформированность «высокого уровня» 
мотивации к учебной деятельности на 28,5% выше.

4. В ходе проведенного исследования было выявлено, что 
большинство преподавателей (62%) положительно вы-
сказываются об использовании балльно-рейтинговой 
системы оценивания знаний; 72% опрошенных сту-
дентов также положительно относятся к балльно-рей-
тинговой оценке знаний.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОВ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация: В статье рассматриваются методы подготов-
ки учебно-методических материалов  по математическим 
дисциплинам для дистанционного обучения студентов. 
Предлагается использование презентаций, как для лекци-
онного курса, так и для самостоятельной подготовки сту-
дентов.

Ключевые слова: дистанционное обучение; информаци-
онно-коммуникационные технологии; самостоятельная ра-
бота; презентация.

Информатизация образования есть обязательное усло-
вие создания интеллектуальной базы постоянно развива-
ющегося информационного общества. Роль информацион-
но-коммуникационных технологий в сфере образования 
исключительно важна. Подготовка конкурентноспособных 
специалистов невозможна без привлечения современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
и соответствующей инфраструктуры. В Российском образо-
вании за последнее десятилетие были разработаны новые об-
разовательные технологии, выявлена особая роль глобаль-
ной сети-Интернет в образовании. Как  информационная, 
так и коммуникационная составляющие ИКТ занимают все 
большее место в процессе обучения, являются основным ин-
струментом получения необходимых  в 21 веке компетен-
ций — умений и навыков.

Все больше проявляются тенденции использования в обра-
зовании дистанционного обучения. В настоящее время инфра-
структура образования представляет собой совокупность ин-
формационных ресурсов, глобальных сетей передачи данных 
и средств компьютерной и телекоммуникационной техники. 
Существующие возможности позволяют преподавателям 
и студентам  получить доступ практически к любым источни-
кам информации, широко использовать новые, электронные 
виды информационных ресурсов в процессе обучения, вклю-
чая различные методы дистанционного образования.

В то же время динамика совершенствования ИКТ требует 
постоянного обновления и развития инфраструктуры, обе-
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спечивающей эффективное их применение в образовании 
и в науке. Сохраняется существенный дефицит востребо-
ванных и используемых в образовании современных элек-
тронных образовательных ресурсов, 

Использование системы дистанционного обучения в про-
цессе подготовки специалистов в педагогическом спортив-
ном вузе, а именно,  Портала Moodle, позволяет решить 
сразу несколько задач. Во-первых, подготовленные препо-
давателем и выложенные на Портале материалы упрощают 
самостоятельную работу студентов.  С учетом того, что ко-
личество лекционных часов в таких курсах, как  Матема-
тика, Методы математической обработки информации, Ос-
новы математики и информатики всего лишь 18, самостоя-
тельная работа студентов имеет определяющее значение для 
изучения курса. Во-вторых, для студентов спортивных ву-
зов, часто уезжающих на сборы, вынужденных пропускать 
занятия из-за тренировок и соревнований, хорошо подго-
товленные структурированные материалы для самостоя-
тельной подготовки особенно важны. В третьих, такого рода 
материалы можно использовать при подготовке студентов 
к Интернет-тестированию.

В курсе Математика каждая тема  может быть представ-
лена в виде презентаций  Microsoft PowerPoint [2: c. 240]. 
Причем  предлагаются как лекционные материалы, так и 
материалы для самостоятельного  изучения. Для курса лек-
ций дизайн презентаций может быть намеренно упрощен-
ным, наиболее привычным для чтения, например, черные 
буквы на белом фоне. Лекционный курс охватывает все 
темы, включенные в Интернет-экзамен. В курсе Матема-
тика: линейная и векторная алгебра, аналитическая геоме-
трия, элементы математического анализа, дифференциаль-
ные уравнения, ряды, комплексный анализ, теория вероят-
ности, математическая статистика.

Для лекционного материала в виде презентаций по теме 
Линейная алгебра потребуются 2 презентации. На рис. 1  
представлен пример слайда  по теме Матрицы и определи-
тели [1: c. 59].

По теме Решение систем алгебраических уравнений по-
кажем один из слайдов: метод Гаусса.

Учебно-методические материалы для самостоятельного 
изучения имеют свои особенности. В процессе изложения
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Рисунок 1
Матрицы и определители. Вычисление определителей

Рисунок 2
Пример слайда лекции по теме Линейная алгебра

материала на лекции преподаватель, не дожидаясь вопросов  
студентов, обычно ставит свои, заменяя одну сложную за-
дачу несколькими простыми с понятными для слушателей 
ответами. Тот же прием можно использовать в интерактив-
ной презентации; при этом излагаемый материал разбива-
ется на элементы, появляющиеся по щелчку, что позволяет 
студентам успеть усвоить то, что уже появилось на слайде 
и спрогнозировать следующий результат.
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Рисунок 3
Тема Дифференциальные уравнения первого порядка

Самостоятельно работая с книгой, без преподавателя сту-
денты теряют возможность задавать вопросы и получать 
ответы на них в процессе изучения материала. Мультиме-
дийные средства PowerPoint позволяют преодолеть этот не-
достаток, включив интерактивную составляющую — вза-
имодействие с изображением, когда последнее изменяется 
в ответ на действия пользователя. 

Таким образом, при подготовке учебно-методических 
материалов для самостоятельной работы студентов предла-
гается в пределах каждой темы разделить материал на не-
большие блоки, изучение которых не потребует много време-
ни [3: c. 87] Каждый блок, оформленный в виде презентации 
Microsoft PowerPoint, позволит студентам самостоятельно 
проработать часть темы. Контрольные вопросы имеет смысл 
включить непосредственно в конце блока, чтобы сразу выя-
вить недоработки и при необходимости повторить  просмотр. 
В качестве примера предлагается слайд, содержащий вопро-
сы для самопроверки по теме Дифференциальные уравнения 
первого порядка (рис. 3). Очевидно, что в этом случае дизайн 
слайдов может быть значительно более разнообразным, эф-
фекты анимации являются необходимым элементом.

Сложная для изучения тема Дифференциальные уравне-
ния подробно разбирается в ряде презентаций для самостоя-
тельного изучения (рис. 4).
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Рисунок 4
Слайд презентации по теме Дифференциальные уравнения

Задача подготовки учителей является одной из важней-
ших на современном этапе развития общества. Им предстоит 
работать в быстро развивающейся информационной среде, 
в которой необходимо научиться ориентироваться, решать 
различные задачи, отвечать на вопросы. Умение анализи-
ровать, логически мыслить, решать и даже ставить новые 
задачи — вот качества, необходимые для педагога 21 века.  
Без изучения и освоения курсов, связанных с математикой, 
эти качества выработать будет трудно.
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КВАЛИМЕТРИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

МАГИСТРАНТОВ СПОРТИВНОГО ВУЗА С УЧЁТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ВО

Аннотация. В статье приведены основные требования к 
подбору и содержанию оценочных средств текущей и про-
межуточной аттестации учащихся магистратуры (направ-
ление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое обра-
зование, магистерская программа «Управление развитием 
физкультурно-спортивных и образовательных организа-
ций») по научно-исследовательской практике, представле-
ны конкретные примеры заданий с критериями и шкалами 
оценки их выполнения.

Ключевые слова: Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО), ма-
гистратура, научно-исследовательская практика, средства 
оценки результатов обучения и уровня сформированности 
компетенций. 

Переход российской системы высшего образования на 
федеральные государственные образовательные стандар-
ты обусловил необходимость разработки новых средств 
для оценки учебных достижений учащихся магистратуры. 
Это в полной мере касается не только учебных дисциплин 
(модулей), но практик (в том числе, научно-исследователь-
ской), на которую ФГОС ВО отводит от 51 до 60 зачётных 
единиц, то есть до 50% объёма всей программы магистер-
ской подготовки.

Согласно требованиям ФГОС ВО (п. 8.4 раздела VIII) [1] 
к оценке качества освоения программ магистратуры, объек-
тами оценки выступают уровень сформированности компе-
тенций1 и достижение запланированных в образовательной 
программе результатов обучения2. При этом очевидно, что 
инструментами оценки должны служить оценочные сред-

1 Компетенция — способность осуществлять конкретную деятельность 
в определённой области на основе применения знаний и умений и проявле-
ния личностных качеств, делающих эту деятельность успешной [2].

2 Результат обучения — это формулирование того, что, как ожида-
ется, будет знать, понимать и/или будет в состоянии продемонстриро-
вать (делать) обучающийся после завершения процесса обучения [6].
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ства, максимально приближенные (как по содержанию, так 
и по методам контроля) к видам и содержанию будущей про-
фессиональной деятельности обучающихся. 

Все перечисленное говорит о том, что средства оценки 
качества освоения программ магистратуры должны носить 
компетентностный, деятельностный и практикоориенти-
рованный характер. Кроме того, имеющееся в Стандарте 
указание на необходимость привлечения к экспертизе оце-
ночных средств специалистов по их сертификации (п. 8.4) 
прямо указывает на то, что данные средства должны удов-
летворять требованиям технологичности и стандартизации. 

Проанализировав отечественный и международный опыт 
оценки качества образования, можно сделать вывод о том, 
что в наибольшей степени данным требованиям соответ-
ствует аттестация в формате ОСОКО1, которая обладает ря-
дом преимуществ, в числе которых: единство требований ко 
всем испытуемым; объективность контроля; стандартизиро-
ванность и возможность разработки единого банка оценоч-
ных средств для разных образовательных организаций выс-
шего образования на основе требований ФГОС; высокая по-
тенциальная содержательная и критериальная валидность 
оценочных средств, позволяющая говорить о полноценной 
педагогической оценке уровня готовности обучающихся к 
решению задач будущей профессиональной деятельности; 
экономичность измерений.

К необходимости разработки оценочных средств в фор-
мате ОСОКО приводит и повсеместное введение в вузах 
балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения 
основных образовательных программ (ООП), предусматри-
вающей шкалированную оценку учебных достижений сту-
дентов.

И если в области разработки средств оценки качества 
освоения отдельных дисциплин (модулей) ООП в формате 
ОСОКО у вузов и факультетов физической культуры есть 
определённые наработки [3, 4, 5], то проблема создания ука-
занных средств для научно-исследовательской практики 
магистрантов пока ещё далека от своего решения.

1 ОСОКО — Общероссийская система оценки качества образования. 
Примером оценочных средств в формате ОСОКО являются задания ЕГЭ 
и ГИА.
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В настоящей статье предлагается авторский комплект 
пилотных оценочных средств (заданий в формах, аналогич-
ных форматам ОСОКО) для текущей и промежуточной атте-
стации магистрантов первого курса Института физической 
культуры, спорта и здоровья ФГБОУ ВО «Московский пе-
дагогический государственный университет» по научно-ис-
следовательской практике по получению профессиональ-
ных умений и опыта научно-исследовательской деятельно-
сти  (направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагоги-
ческое образование, магистерская программа «Управление 
развитием физкультурно-спортивных и образовательных 
организаций»).

Задание 1. Подготовьте и оформите титульный лист 
и оглавление (содержание) Вашей магистерской диссер-
тации.

Проверяемые результаты как вид осваиваемых компе-
тенций:

– способен разработать и представить обоснованный 
перспективный план исследовательской деятельности 
(ПК–37);

– способен выделять исследовательскую проблему 
в контексте реальной профессиональной деятельности 
и проектировать программы её изучения (ПК-41).

Критерии оценки выполнения задания 1 (требования):
1. Грамотная формулировка темы магистерской диссер-

тации, её соответствие магистерской программе.
2. Актуальность, глубина, проблемный характер, науч-

ные новизна (оригинальность) и значимость темы ма-
гистерской диссертации.

3. Соответствие названий глав, параграфов и подпарагра-
фов теме магистерской диссертации.

4. Оптимальное соотношение (соразмерность) основных 
частей работы: обзорно-теоретической и эксперимен-
тальной (эмпирической).

5. Полнота и логическая последовательность раскрытия 
темы (проблемы исследования) через названия и поря-
док расположения глав, параграфов и подпараграфов1.

1 Оглавление как общий план диссертации должно представлять со-
бой тематически законченное целое, отражающее логику и ход научно-
го поиска, посвящённого решению проблемы исследования.
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6. Содержательный и проблемный характер названий 
глав, параграфов и подпараграфов1. 

7. Научный стиль изложения, ясность и точность форму-
лировок.

8. Структурная упорядоченность (наличие всех необ-
ходимых позиций и рубрик) и качество оформления 
титульного листа и оглавления — соблюдение техни-
ческих требований (поля, размер шрифта, «красные» 
строки, межстрочные интервалы, выравнивание тек-
ста, нумерация и т.п.).

Оценка выставляется по каждому из 8-ми критериев (тре-
бований) в соответствии со следующей шкалой:

Таблица 1
Шкала оценки выполнения требований к заданию

Критерий Оценка (баллы)

Требование выполнено на оптимальном уровне 5

Есть резервы или некоторые недостатки 
при выполнении требования 4

Есть существенные недостатки при выполнении 
требования 3

Требование практически не выполнено 2

Максимально возможное количество баллов 
(Qmax) 40

Итоговая оценка (Q) определяется по формуле (1):

 %100

max

1 ⋅=
∑
=

Q

Q
Q

n

i
i

, (1)

где  Qi — количество набранных балов по каждому из оце-
ниваемых показателей (требований);  Qmax — максимально 
возможное количество баллов; n — количество оценивае-
мых показателей (требований).

1 Названия глав и параграфов (подпараграфов) должны указывать 
на проблему/тему для обсуждения/рассмотрения или объект для ана-
лиза, или анонсировать «продукт» работы, который будет охарактери-
зован в данной главе (параграфе, подпараграфе).
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Итоговая оценка за задание выставляется в соответствии 
со следующей шкалой:

Таблица 2
Шкала оценки выполнения задания

 Q(%) Оценка

86–100 Отлично

Зачтено69–85 Хорошо

51–68 Удовлетворительно

50 и менее Неудовлетворительно Не зачтено

Данный способ выведения итоговой оценки близок к фор-
мату ECTS1, применяемому многими вузами в системе бал-
льно-рейтингового оценивания учебных достижений обуча-
ющихся, и может быть использован и в других типах зада-
ний (оценочных средств) научно-исследовательской прак-
тики.

Задание 2. Проработав литературные источники по 
проблеме Вашего диссертационного исследования, составь-
те список изученной литературы.

Проверяемые результаты как вид осваиваемых компе-
тенций: способен проводить теоретический анализ психоло-
го-педагогической литературы (ПК–33).

Критерии оценки выполнения задания 2 (требования):
1. Достаточное количество литературных источников 

(соответствующее масштабу и степени изученности 
проблемы исследования).

2. Соответствие источников теме (проблемному полю) 
магистерской диссертации.

3. Современность библиографической базы2.
4. Научный характер источниковой базы3.

1 European Credit Transfer System.
2 Бóльшая часть источников должна быть издана в последние 

5–10 лет. Исключением являются случаи, когда в диссертации прово-
дится ретроспективный анализ специальной литературы или рассма-
тривается история вопроса.

3 Бóльшая часть источников должна представлять собой научные 
статьи, тезисы, монографии, авторефераты диссертаций (диссертации) 
и т.п. по смежной проблематике. Учебная литературы включается в би-
блиографический список лишь в случае необходимости и в минималь-
ном количестве.
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5. Полнота списка литературы1.
6. Наличие в списке литературы авторефератов и дис-

сертаций по темам, родственным теме магистерской 
диссертации.

7. Наличие в списке литературы электронных ресурсов.
8. Соблюдение правил библиографического описания 

источниковой базы2.
Шкалы оценок (табл. 1 и 2) и формула выведения итого-

вой оценки аналогичны приведённым к заданию 1.
Задание 3. На основании изученной литературы по теме 

Вашей магистерской диссертации подготовьте краткий 
научный отчёт (можно в форме эссе) на тему «Степень 
изученности проблемы исследования».

Степень изученности проблемы представляет собой 
краткий обзор и характеристику ранее написанных ра-
бот, связанных с избранной темой исследования. Здесь же 
даётся оценка ранее сделанного другими исследователя-
ми. Главная задача — показать, кем и в каких аспектах 
изучалась проблема, какие её стороны остались неизучен-
ными. 

Проверяемые результаты как вид осваиваемых компе-
тенций:

– способен проводить теоретический анализ психоло-
го-педагогической литературы (ПК–33);

– способен выделять актуальные проблемы развития со-
временной системы образования, обучения и развития 
детей (ПК–34).

Критерии оценки выполнения задания 3 (требования):
1. Полнота отчёта (названы и проанализированы все при-

знанные и альтернативные теории, концепции, науч-
ные (включая диссертационные) труды специалистов, 
писавших по данной проблематике).

2. Соответствие рассматриваемых работ (исследований) 
теме (проблемному полю) магистерской диссертации.

1 Список литературы должен содержать все основные научные тру-
ды признанных специалистов, писавших по данной проблематике.

2 Ссылки составляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-
ления».
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3. Соблюдение тематического или хронологического 
принципа при обзоре и характеристике анализируе-
мых работ1.

4. Аналитический (не констатирующий) характер обзо-
ра. Демонстрация авторской позиции в оценке дости-
жений других специалистов.

5. Соблюдение этических норм.
6. Наличие и глубина выводов о степени изученности 

проблемы исследования.
7. Логичность и грамотное построение отчёта, научный 

стиль изложения, ясность и точность формулировок, 
связность и целостность текста.

8. Качество оформления отчёта (поля, размер шрифта, 
«красные» строки, межстрочные интервалы, вырав-
нивание текста, выделение ключевых позиций и т.п.).

Шкалы оценок (табл. 1 и 2) и формула выведения итого-
вой оценки аналогичны приведённым к заданию 1.

Задание 4. Разработайте рабочий план Вашего диссер-
тационного исследования.

Проверяемые результаты как вид осваиваемых компе-
тенций:

– способен разработать и представить обоснованный 
перспективный план исследовательской деятельности 
(ПК-37);

– способен выделять исследовательскую проблему 
в контексте реальной профессиональной деятельности 
и проектировать программы ее изучения (ПК-41).

Рабочий план исследования — это документ, отража-
ющий основные процедурные мероприятия, связанные 
с проведением исследования. Структурными компонентами 
рабочего плана исследования выступают его этапы и раз-
личные по видам и форме научно-исследовательские и ор-
ганизационно-технические процедуры и операции. Рабочий 
план может быть оформлен либо в текстовой, либо в таблич-
ной форме.

Рекомендуемая структура рабочего плана: 1) номер 
и наименование этапа исследования с указанием хроноло-
гических рамок; 2) виды (наименование и краткое содержа-

1 Источники должны быть систематизированы — сгруппированы 
и проанализированы по тематическому или хронологическому принципу.
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ние) исследовательских работ (мероприятий); 3) сроки вы-
полнения исследовательских работ; 4) планируемые резуль-
таты или формы отчётности.

Критерии оценки выполнения задания 4 (требования):
1. Соответствие рабочего плана теме (проблеме) диссер-

тационного исследования.
2. Содержательность и информативность рабочего плана.
3. Чёткая и логичная структурированность плана.
4. Реалистичность плана (включая как виды работ, так 

и сроки их выполнения).
5. Валидность и методологическая обусловленность пе-

речисленных в плане исследовательских операций и 
процедур, их адекватность проблеме исследования.

6. Наукоёмкость, сложность, оригинальность применяе-
мых исследовательских методов, операций и процедур.

7. Научный стиль изложения, ясность и точность форму-
лировок, связность и целостность текста.

8. Качество оформления рабочего плана (поля, размер шриф-
та, «красные» строки, межстрочные интервалы, вырав-
нивание текста, выделение ключевых позиций и т.п.).

Шкалы оценок (табл. 1 и 2) и формула выведения итого-
вой оценки аналогичны приведённым к заданию 1.

Задание 5. Подготовьте научную статью по теме Ва-
шего диссертационного исследования.

Проверяемые результаты как вид осваиваемых компе-
тенций:

–  способен проводить теоретический анализ психолого–
педагогической литературы (ПК–33);

–  способен выделять актуальные проблемы развития со-
временной системы образования, обучения и развития 
детей (ПК-34);

–  готов использовать современные научные методы для 
решения исследовательских проблем (ПК–36);

– способен разработать и представить обоснованный 
перспективный план исследовательской деятельности 
(ПК-37);

– способен представлять научному сообществу исследо-
вательские достижения в виде научных статей, до-
кладов, мультимедийных презентаций в соответствии 
с принятыми стандартами и форматами профессио-
нального сообщества (ПК–40).
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Рекомендуемая структура статьи (подзаголовки): 1) за-
главие (название статьи); 2) сведения об авторе(ах); 3) анно-
тация; 4) ключевые слова; 5) введение; 6) методы и органи-
зация исследования; 7) результаты и их обсуждение; 8) за-
ключение (выводы); 9) литература.

Технические требования, предъявляемые к научной статье:
1. Статьи принимаются в формате doc. 
Параметры страницы: А4, книжная ориентация, все 

поля — 2 см, без колонтитулов. 
Параметры текста: шрифт Times New Roman, размер — 

14, интервал — 1,15, «красная» строка — 1,25 см, выравни-
вание основного текста — по ширине.

Допускаются выделения полужирным шрифтом и курси-
вом, вертикальные таблицы, формулы в формате Microsoft 
Equation или Mathtype, рисунки высокой чёткости разме-
ром от 90–120 мм до 130–200 мм.

Не допускаются: выделения прописными (заглавными) 
буквами, переносы слов, уплотнение текста.

2. В начале текста с выравниванием «по центру» разме-
щается название статьи. Ниже необходимо указать Ф.И.О. 
автора, полное название организации, город, адрес элек-
тронной почты (размер шрифта — 12).

3. Литературные источники приводятся в конце статьи, 
нумеруются в алфавитном порядке, оформляются в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. Рекомендуется 
использовать не более 10 литературных источников за по-
следние 10 лет.

4. Ссылки на литературные источники приводятся в ква-
дратных скобках (например, [3, с. 213] или [6, 15]). 

5. Объём статьи — не менее 3-х, но не более 8-ми страниц.
Критерии оценки научной статьи (требования):
1. Грамотная формулировка названия статьи, её соответ-

ствие теме магистерской диссертации.
2. Актуальность темы, её соответствие магистерской про-

грамме.
3. Соответствие содержания статьи заявленному назва-

нию.
4. Структурная упорядоченность работы: наличие анно-

тации, ключевых слов, введения, описания методов 
и организации исследования, описания результатов 
исследования, заключения (выводов), списка литера-
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туры; оптимальное соотношение основных частей ра-
боты.

5. Степень раскрытия темы (проблемы).
6. Научные новизна и значимость проведённого исследо-

вания.
7. Наличие в статье результатов собственных эмпириче-

ских/аналитических исследований автора. 
8. Корректность анализа и интерпретации эмпириче-

ских/аналитических данных.
9. Соблюдение этических норм исследовательской работы.

10. Практическая ценность полученных результатов, сде-
ланных выводов и рекомендаций.

11. Логичность и грамотное построение материала, науч-
ный стиль изложения, ясность и точность формулиро-
вок, связность и целостность текста.

12. Наличие и обоснованность иллюстрирования тексто-
вой информации с помощью рисунков, графиков, та-
блиц, структурно-логических схем.

13. Диапазон используемого информационного простран-
ства, культура цитирования, ссылки на литературные 
источники.

14. Качество оформления работы (соблюдение техниче-
ских требований).

Оценка выставляется по каждому из 14-ти критериев 
(требований) в соответствии со шкалой, приведённой в табл. 
1. Итоговая оценка (Q) определяется по формуле (1) и выво-
дится по шкале, приведённой в табл. 2.

Задание 6. Подготовьте доклад и мультимедийную пре-
зентацию по результатам Вашего диссертационного ис-
следования. Выступите с докладом.

Проверяемые результаты как вид осваиваемых компе-
тенций: способен представлять научному сообществу иссле-
довательские достижения в виде научных статей, докладов, 
мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 
стандартами и форматами профессионального сообщества 
(ПК–40).

Критерии оценки научного доклада:
1. Актуальность темы доклада, её соответствие магистер-

ской программе и теме диссертации.
2. Научные новизна, значимость и глубина представлен-

ных результатов и выводов исследования.
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3. Наличие в докладе результатов собственных эмпири-
ческих/аналитических исследований автора (личный 
вклад автора). 

4. Достоверность и обоснованность полученных данных, 
сделанных выводов и рекомендаций.

5. Практическая ценность полученных результатов. 
6. Качество изложения доклада (владение материалом, 

научной терминологией, культура речи, ораторское 
мастерство).

7. Соблюдение регламента.
8. Качество презентации (текстового материала, рисун-

ков, графиков, таблиц, структурно-логических схем).
9. Качество (аргументированность, убедительность, ло-

гичность, ясность, чёткость) ответов на вопросы, 
включая соблюдение этических норм и норм русского 
литературного языка.

10. Наличие публикаций по теме доклада.
Оценка выставляется по каждому из 10–ти критериев 

(требований) в соответствии со шкалой, оформленной в виде 
табл. 1; итоговая оценка (Q) вычисляется по формуле (1) 
и выводится по шкале, представленной в форме табл. 2.

В порядке заключения отметим, что приведённый пере-
чень заданий (оценочных средств) не является исчерпыва-
ющим. Пополнению этого списка во многом будет способ-
ствовать изучение опыта и практических наработок отече-
ственных и зарубежных вузов в области оценки качества 
образования (в том числе, научно-исследовательской прак-
тики), накопление и обобщение собственного опыта в обла-
сти квалиметрии результатов научно-исследовательской де-
ятельности магистрантов и аспирантов, а также проведение 
специально организованных исследований по данной про-
блематике.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Аннотация. Рассматривается проектно-исследователь-
ская деятельность студентов, будущих учителей физиче-
ской культуры и детских тренеров, в рамках предметов свя-
занных с использованием информационно-коммуникаци-
онных  технологий в образовании и в физической культуре 
и спорте.

Овладение фундаментальными знаниями требует от сту-
дентов освоения средств и методов научного познания. Обу-
чение студентов высших учебных заведений исследователь-
ской деятельности, согласно Федеральным образователь-
ным стандартам нового поколения, является необходимым 
компонентом их профессиональной подготовки. В связи 
с этим научно-исследовательская работа студентов имеет 
важное значение, рабочие программы по учебным предме-
там должны это учитывать и строиться соответствующим 
образом, особенно в разделе «самостоятельная работа».

В современных условиях информатизации образования 
требуются принципиальные изменения организации учеб-
ного процесса, связанные в первую очередь с переходом на 
смешенные формы обучения, сокращением аудиторной ра-
боты, возрастанием доли самостоятельной работы студен-
тов. [1]

В основу самостоятельной работы, в рамках курса «Ин-
формационные технологии в образовании» и «Информаци-
онные технологии в физической культуре и спорте» мы по-
ложили проектно-исследовательскую деятельность, а имен-
но — «метод проектов». Такой подход позволяет наиболее 
полно выявить индивидуальные и творческие способности 
студента, развить его исследовательские качества.  При 
выполнении работ студенты должны проявить активность, 
умение самостоятельно принимать решения, преодолевать 
трудности, познавать новое, используя полученные ранее  
знания и навыки.

Одной из основных задач при выполнении проектов яв-
ляется формирование у студентов стойкого познавательного 
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интереса, развитие   аналитического  и  творческого  мыш-
ления.

При создании проектов нами практикуется индивидуаль-
ная самостоятельная форма работы и групповые занятия 
(совместная работа).

В последнее время в нашем институте идет активное раз-
витие системы дистанционного обучения. Основой системы 
является информационно-образовательная среда. Разработ-
ку и создание  студенческих проектов мы связываем с фор-
мированием этой новой информационно-образовательной 
среды в виде мультимедийных материалов по различным 
предметам физической культуры и спорта.

Тематика проектов формируется исходя из потребностей 
различных учебных дисциплин вуза, в итоге многие разра-
ботанные проекты являются готовыми учебными материа-
лами и составляющими информационно-образовательной 
среды.

В процессе проектной деятельности студентам  предла-
гаются разнообразные задания эвристического характера, 
которые требуют решить реальную педагогическую пробле-
му, изучить взаимосвязи и закономерности тех или иных 
явлений, найти способы построения различных образова-
тельных структур от мультимедийного конспекта урока до 
виртуальных макромиров (например, спроектировать план  
искусственной среды спортивной тренировки). [2]

Накапливая знания и опыт, студенты  учатся создавать 
учебные материалы,  подбирать содержательную и мето-
дическую базу, необходимый программный и технический 
инструментарий.  Роль преподавателя заключается в посто-
янной консультативной помощи и даже совместной работе, 
но в основном создание проекта больше ориентировано на 
самостоятельную работу студентов. Некоторые проекты, 
например, создание тематических сайтов, студенты выпол-
няют совместно, в группе, используя при этом современный 
инструментарий и сервисы Интернет технологий. [3]

Разработка собственного проекта — это прежде всего раз-
витие интеллектуальных и творческих способностей студен-
та,  стимуляция активной деятельности,  удовлетворение 
его интересов и многообразных запросов. Сегодня студенты 
хорошо владеют Интернет-коммуникациями, быстро осва-
ивают новые программы,  работают в удобной и понятной  
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для себя среде. Работу над проектом можно выполнять не 
только в компьютерном классе, но и на многих мобильных 
устройствах (iIPad, iPhone, и др.).

Таким образом, можно констатировать, что создание 
мультимедийных проектов для студентов, безусловно, ис-
следовательская, творческая и увлекательная работа.

При выполнении проектов нами предусмотрено:
 создание сетевых сообществ для совместной работы 

над проектом;
 освоение новых программных продуктов, концепций, 

приложений и Интернет-сервисов; 
 использование открытых, бесплатных и свободных 

Интернет ресурсов;
 участие в семинарах, on-line конференциях и вебина-

рах;
 участие студентов и преподавателей в сетевых  профес-

сиональных научных сообществах.
Формы представления проектов довольно разнообразны:  

компьютерные презентации, видеоклипы, тематические сай-
ты, блоги, электронные таблицы, тематические базы данных 
и мультимедийные конспекты уроков, предметные бюллете-
ни, коллекции и тематические подборки Интернет ссылок по 
различным направлениям физической культуры и спорта. 

При подготовке проектов студенты сами разрабатывают 
сценарий, подбирают для него тексты, иллюстративный ма-
териал, звуковые и видеофрагменты, а так же программный 
инструментарий. В наших коллекциях содержатся учебные 
фильмы созданные студентами  при прохождении практи-
ки, или работе в школе и спортивных секциях.

Вот некоторые направления проектно-исследователь-
ских работ и темы студенческих проектов: 

1. Разработка мультимедийных версий отдельных тем и 
разделов учебника по физической культуре и спорту 
для школьников. 

2. Разработка развернутых мультимедийных конспектов 
уроков по физической культуре,

3. Создание тестирующих программ для проверки теоре-
тических знаний школьников по физической культуре.

4. Создание мультимедийных презентаций для популя-
ризации  новых видов спорта и размещение готовых 
материалов на собственных страничках в Интернете. 
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5. Создание сайтов и ведение тематических форумов 
в Интернете.

6. Создание баз знаний по отдельным вопросам физиче-
ской культуры и спорта, подготовка коллекций Ин-
тернет-ссылок, тематических подборок спортивных 
новостей. 

7. Создание информационно-образовательного Интер-
нет-ресурса по предмету «Физическая культура в шко-
ле».

8. Разработка мультимедийных сценариев спортивных 
праздников и других зрелищных мероприятий, прово-
димых в школе или в детском саду при прохождении 
практики и др. 

При разработке, тема исследовательского проекта может 
быть предложена  самим студентом, она может совпадать с 
темой ранее выполненной курсовой работы или определять 
содержание будущей дипломной работы.

Ежегодно в рамках недели студенческой науки в ин-
ституте проходит конкурс на лучший мультимедийный 
образовательный проект спортивного содержания. Глав-
ная цель конкурса — выявление, поддержка и продвиже-
ние наиболее активных и талантливых студентов, обла-
дающих исследовательскими способностями, повышение 
их уровня владения современными информационно-ком-
муникационными технологиями. В конкурсе принимают 
участие студенты разных курсов, дневной и заочной фор-
мы обучения.

В течение года комиссия, состоящая из преподавателей 
различных кафедр института, отбирает лучшие работы. По-
ступившие на конкурс работы студентов жюри оценивает по 
следующим критериям: 

 нестандартное исследование учебной проблемы; 
 эффективность решения образовательных задач про-

екта  средствами ИКТ;
 композиционное единство логики, содержания, дизай-

на проекта;
 оригинальность стиля изложения материала; 
 интерактивность и практическая значимость работы.
В конкурсе объявлены номинации:
1. Учебно-методический  проект на физкультурно-спор-

тивную тему;
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2. Видеофильмы, клипы, слайд фильмы учебного назна-
чения на спортивно-педагогическую тему.

3. Сайты, блоги и другие Интернет материалы учебного 
содержания, размещенные в социальных сетях.

Необходимо отметить, что в настоящее время, силами 
студентов в институте создана электронная медиотека. Со-
бранная коллекция уже содержит множество различных 
мультимедийных учебно-методических образовательных 
ресурсов, которые составляют часть информационно-обра-
зовательной среды вуза. Эти учебные материалы использу-
ют как преподаватели в учебном процессе, так и студенты 
при прохождении педагогической практики в школах.

В заключении отметим, что в рамках выполнения учеб-
ных проектов студенты ведут активную работу в сети Ин-
тернет по популяризации физической культуры и спорта 
среди детей. В настоящее время создан ряд учебных сайтов 
и личных блогов студентов, некоторые материалы размеще-
ны в социальных сетях и образовательных порталах. 

Наряду с этим выполнение исследовательских проектов с 
использованием информационных технологий способствует 
популяризации современных  видов спорта, олимпийского 
движения и военно-патриотического воспитания молоде-
жи, привлечению детей к занятиям спортом, созданию дет-
ских секций, спортивных клубов и команд.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность проблемы. Одним из приоритетных усло-
вий функционирования современной  физической культу-
ры, является система подготовки специальных педагогиче-
ских и руководящих кадров. Интерес населения к возмож-
ностям физической культуры, потенциалу спорта, а так-
же рост потребности в двигательной активности, требует 
распространение в обществе специальных физкультурных  
знаний и других духовных ценностей. То, как физическая 
культура выполняет свои функции в обществе, зависит от 
количества и качества профессиональных кадров. Размах, 
который приобретает физическая культура как социальное 
явление, потребовал кардинального пересмотра критерий 
подбора специалистов осуществляющих подготовку про-
фессиональных кадров в системе высшего специального 
физкультурного образования. Именно идейная убежден-
ность, широта научного мировоззрения, потребность систе-
матически совершенствоваться и расширять свой кругозор 
в области физической культуры, повышать авторитет сво-
ей специальности, должны стать отличительной чертой со-
временного педагога высшей школы, так как именно ему 
принадлежит право создавать и формировать молодого пер-
спективного специалиста, способного приумножать ценно-
сти физкультурного наследия в обществе.

Вместе с тем необходимо отметить, что качество подго-
товки будущих педагогов не всегда соответствует  требова-
ниям общества. Этому способствует рад причин: специфич-
ность учебной деятельности действующих спортсменов; 
слабая подготовка абитуриентов на момент поступления в 
высшее учебное заведение; возможность обучаться на плат-
ной основе; минимальные  требования педагогов во время 
сдачи зачетов и экзаменов («…пусть хоть, что-нибудь отве-
тит»); острая нехватка времени у студентов осуществлять 
качественную подготовку по изучению дисциплин и т.д. Все 
это влечет к поверхностному приобретению профессиональ-
но необходимых знаний, умений и педагогических навыков 
у будущего специалиста. 
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Так же отмечается значительное старение научно-педа-
гогических кадров  в высших учебных заведениях, возни-
кает острая потребность в притоке молодых, деятельных, 
высококвалифицированных педагогах. Способных  увлечь 
профессией, повести за собой, заложить фундамент буду-
щего профессионализма, для дальнейшего роста  научных 
кадров.  Кроме того,  низкая оплата труда не дает возмож-
ности привлечь тренеров и руководящих физкультурных 
работников (владеющих большим практическим опытом) 
к осуществлению подготовки будущих специалистов.

Неохотно идут в высшую школу и учителя физической 
культуры. Во-первых, отличающаяся специфика труда, ча-
сто пугает практиков, им больше нравится жить в водоворо-
те детских впечатлений, отзывчивости и радости своих уче-
ников, чем втягивать не всегда желающих учится студен-
тов. Во-вторых, не всегда интересна и доступна учителям  
научно-методическая работа, часто требуемая в высшей 
школе, также, как и многим другим специалистам. 

Наблюдается еще одна тенденция, когда педагоги увле-
каются ведением только научной деятельности, оставляя на 
последний план учебную работу, часто подчиняя одно дру-
гому. Такое положение дел, наносит вред качеству педаго-
гического процесса, позволяет студентам допускать мысль 
о поверхностности педагогического труда, его несостоятель-
ности и допустимой  халатности. 

Возникает ряд первостепенных вопросов: как найти уче-
ного, который мог бы качественно преподавать и преподава-
теля, который мог бы качественно заниматься наукой? Как 
осуществлять целенаправленный  подбор научно-педагоги-
ческих кадров и при этом не совершать ошибок? 

Актуальность данного исследования подтверждается ря-
дом противоречий, обусловленных неотложными практи-
ческими потребностями высших физкультурных учебных  
заведений в научно-педагогических кадрах  и реальными 
возможностями их обеспечения. На обобщенном уровне их 
можно обозначить как противоречия между: 

– необходимостью повышения качества подбора науч-
но-педагогических кадров  и низкой эффективностью 
традиционных форм кадровой политики вузов; 

– расширением объемов использования научных мето-
дик  и преобладанием практики традиционного субъ-
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ективного подбора научно-педагогических кадров 
в системе высшего специального физкультурного об-
разования;

– требованиями оперативности получения и анализа ре-
зультатов подбора научно-педагогических кадров и от-
сутствием объективности, системности и надежности 
получения оценок; 

– расширением требований к качеству специального 
физкультурного образования в высшей школе, и воз-
можностью личности реализовать себя в качестве пе-
дагога — ученого в образовательной среде ВУЗа;

– накоплением современной образовательной инфор-
мации и отсутствием способов использования ее для 
управления подбором научно — педагогических ка-
дров в системе высшего специального физкультурного 
образования.

В теоретическом плане актуальность проблемы исследова-
ния определяется недостаточной научной разработанностью 
теоретико-методических основ и критериев  подбора научно-пе-
дагогических кадров в физкультурных вузах для повышения 
качества кадровой политики учебного заведения, готовности 
специалистов  и их личностного развития. Важным является 
научное обоснование методики подбора научно-педагогиче-
ских кадров и  оптимального сочетания ее с традиционными 
методами подбора профессорско-преподавательского состава. 

В практике отечественного образования критерии, методи-
ка, функции и принципы подбора научно-педагогических ка-
дров в системе высшего специального физкультурного образо-
вания  представлены крайне слабо, а в опубликованных работах 
практически не выявлены методы определения способности 
осуществлять педагогическую и научно-исследовательскую 
работу. До недавнего времени наблюдалась явная недооценка 
открывающихся возможностей использования результатов 
оценочной деятельности в практике кадрового подбора. 

Несмотря на развитие образовательной системы  на под-
бор научно-педагогических кадров чаще всего влияет субъ-
ективное мнение и личностные впечатления руководителя, 
что не всегда является достоверным. 

Объект исследования — подбор научно-педагогических 
кадров в системе высшего  специального физкультурного 
образования.



155

Современные тенденции в подготовке научно-педагогических кадров для системы высшего специального физкультурного образования  

Предмет исследования — особенности подбора науч-
но-педагогических кадров в системе высшего специального 
физкультурного образования.

Цель исследования — обосновать необходимость подбора 
научно-педагогических кадров в системе высшего специ-
ального физкультурного образования.

Гипотеза исследования — мы предполагаем, что обосно-
вание и внедрение подбора научно-педагогических кадров 
в системе высшего специального физкультурного образо-
вания позволит повысить качество подготовки профессио-
нальных кадров. 

Процесс профессионального самосознания, самоопреде-
ления, как правило, в вузе происходит стихийно. Он опо-
средуется со держанием учебно-воспитательного процесса, 
особенностями преподаваемых дисциплин, жизн енно ва ж-
ными событиями в период обучения, свойствами препо-
давателей, ведущих различные дисциплины, руководства 
учебных по дразделений вуза, особенностями студенческо го 
общения и др. В процессе обучения не предусматривается 
целенаправленное развитие профессионально -важных ка-
че ств, не производятся интегративные педагогические воз-
действия на личность будущего специалиста. По сути дела 
весь процесс профессиональной подготовки специалистов в 
обл ас ти физической культуры складыва ется из прохожде-
ния отдельны х учебных  ди сциплин, которые если и имеют 
определенную логическую последовательность внутри  с об-
ственной познавательной области, то при соотношении с 
другими дисциплинами вз аимо свя зь и ц еленаправленная, 
закономерная логика в подготовке специалиста теряется. 
Совершенствование подготовки по отдельным предметам 
или в отдельных  вид ах дея тельности лишь  о тчасти решает 
данную проблему[2].

На сегодняшний день единс твенным звеном учебно-пе да-
гогического процесса подготовки специалист ов по  ф из иче-
ской культуре,  свя зующим воедино все дидакт ические ци-
кл ы и про являющем пригодно сть  и готовность студ ентов к 
будущей профессиональной деятельности является педаго-
гическая практика. Однако конечной целью педпрактики, 
в частности, для будущих учителей фи зической ку льтуры, 
обычно является освоен ие умений проводить школьные уро-
к и по различным спортивным дисциплинам, а также уме-
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ний планировать, организовывать и проводить внекласс-
ные, воспитательные мероприятия со школьниками. В то же 
время для студе нта — будущего педагога не  ставится задача 
понять самого себя, свои возможности, уровень развития 
профессионально важных качеств, сп особност ей. Студенты 
не вырабатывают, например, собственный индивидуальный 
с тиль деяте льности, не получают основы для формирования 
авторской системы деятельности. Обучени е в вузе в целом 
имеет огромные потенциальные возможност и не только для 
усвоени я отдельных знаний и представлений в различных 
областях  знания, но и для формирования ц елостного специ-
алиста, умеющего творчески проявлять свои познания в не-
обходимый момент наиболее эффективным способом. 

Главный недостаток в нынешней системе высшего специ-
ального (профессионального) физкультурного образования 
очевиден в результатах ее функционирова ния — выпуске 
специалистов, прошедших определенный курс обучения, но  
не раскрывших и не сформировавших свою профес сиональ-
ную индивидуальность, не получивших представление о 
целостном специалисте. Достоверным признаком, подтверж-
дающ им данный фа кт, является отсутствие у такого специа-
листа системного профессионального свойства — авторской 
системы деятельности (по выраже нию академика Н. В. Кузь-
миной). Специалист по окон чании вуза может быть уже ком-
петентен, но обладает еще низким уровнем профессионализ-
ма [1]. Какой же параметр деятельности педагога необходи-
мо измерять? В одних случаях измеряют компетентность, 
уровни деятельности. Н.В.Кузьмина отмечает, что во время 
проведения профессиональной аттестации педагога пред-
полагается оценка «продуктивности» деятельности, близко 
связанной с понятием «результаты педагогического труда». 
Мы склонны к оперированию понятием «эффективность 
педагогической деятельности», которое, по-нашему мне-
нию, наиболее точно отражает суть явления и в последнее 
время становится наиболее употребляемым.

Оценивая деятельность педагога, мы концентрируем 
внимание на определенных его действиях. Состояние педа-
гога по завершении профессиональной подготовки во время 
выполнения своих профессиональных функций называется 
профессионализмом, который может развиваться до макси-
мально возможных вершин (мастерства). Педагогическое 
мастерство представляет собой умение (в широком смысле 
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слова) как системное свойство личности, органично синте-
зирующее, сочетающее в себе переработанные знания, отно-
шения, мотивацию, процессы, чувства и другие компонен-
ты, формирующиеся на основе профессионально важных 
качеств [3]. Поэтому необходимо оценивать в первую оче-
редь умения педагога в соответствии со структурой и содер-
жанием педагогической деятельности. Оценивать, напри-
мер, знания не обязательно, потому как само по себе знание 
может быть бездейственным, застывшим, зато умение очень 
сложно сформировать без опоры на знания.

Однако оценка одних умений не дает объективной кар-
тины. Дело в том, что любая деятельность имеет исходное 
состояние, процессуальное и результативное. Исходное со-
стояние нас в данном случае не интересует. Процессуаль-
ного состояния мы уже коснулись, говоря об оценивании 
умений. Поэтому следует остановиться на рассмотрении ре-
зультативного состояния.

Деятельность педагога имеет два направления. Первое 
направление — это содержание, степень, характер воздей-
ствия на обучающихся и то окружение, которое задейство-
вано в педагогическом процессе. Вместе с тем, воздействие 
на какой-либо объект деятельности не только, так или ина-
че, воспринимается объектом, но и отражается. То есть лю-
бой объект деятельности реактивен. Поэтому любой педагог 
в процессе своего труда обязательно получает «обратную» 
информацию о воздействии. Поскольку обратное воздей-
ствие на педагога объективно, ему приходится восприни-
мать информацию, находить свои недостатки в работе и ис-
правлять их. Механизм обратного воздействия стимулирует 
педагога к самосовершенствованию, самообучению, само-
воспитанию, самокоррекции деятельности. Именно здесь 
мы обнаруживаем конечные результаты педагогической де-
ятельности, выраженные в конкретных новообразованиях и 
фактических показателях, безусловно, свидетельствующих 
о профессиональных достижениях личности.

Опираясь на вышеизложенные аспекты можно опреде-
лить основные этапы подбора научно-педагогических ка-
дров в системе специального физкультурного образования:

– профессиональные способности и умения преподава-
теля высшей школы в системе специального физкуль-
турного образования, его компетентность и личност-
ные характеристики будут выступать как главные 



158

Трусова О.В.

факторы подбора кадров в систему деятельности вуза, 
как характеризующие не только деятельность педаго-
га, но и качество образовательного процесса в целом;

– содержание педагогической подготовленности, систе-
матически прогрессирует, корректируется, уточняет-
ся и совершенствуется в соответствии с требованиями  
общества в процессе взаимодействия личности препо-
давателя со структурными элементами культурно-об-
разовательной среды вуза; 

– профессионально значимые качества специалиста в об-
ласти высшего специального физкультурного образо-
вания будут систематизированы и выделены в систему 
критериев подбора научно-педагогических кадров. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. При-
менение научно обоснованного подбора научно-педагогиче-
ских кадров в системе высшего специально физкультурного 
образования повлечет в первую очередь избавление общества 
от некачественного преподавания и тем самым ограждение 
его от нашествия «горе — специалистов». Обеспечит безопас-
ность самого человека от  неправильного выбора, сбережение  
его от психологических травм, комплексов неполноценности 
и растущей некомпетентности. Ему предоставляется возмож-
ность реализовать себя в других областях физической культу-
ры. Как следствие, руководящие работники смогут  избежать 
конфликтных ситуаций в коллективе и тем самым создать 
благоприятную рабочую атмосферу труда. Подбор кадров по 
наитию влечет к закономерной реакции руководителя кон-
тролировать, ограничивать и пресекать  любые непрофесси-
ональные действия кадрового состава. Коллеги часто также 
нетерпимы к проявлению слабой компетенции педагога, что 
создает не здоровую атмосферу в коллективе.
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МОТИВАЦИОННАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ К ОБУЧЕНИЮ... 

В ФОРМАТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Важнейшей тенденцией  модернизации учебного про-
цесса  по  физической культуре на современном этапе, ког-
да ценности  здоровья и здорового образа жизни становят-
ся очевидны и значимы для большинства молодых людей, 
возникает необходимость поиска новых подходов, позво-
ляющих повысить эффективность процесса формирования 
физической культуры личности студентов высших учебных 
заведений.

Инновационная организация процесса физического 
воспитания студентов требует создания в вузах соответ-
ствующих образовательных условий, адекватных уровню 
развития науки и техники, отвечающих потребностям го-
сударства и общества, интересам и запросам обучающихся. 
В данном контексте ключевыми факторами повышения эф-
фективности процесса формирования физической культуры 
личности студента являются обеспечение информативности 
содержания дисциплины «Физическая культура»; обеспе-
чение широкого выбора форм физкультурно-спортивной де-
ятельности; ориентация на личные интересы, потребности и 
возможности студентов; организация самостоятельной рабо-
ты студентов в рамках изучения дисциплины «Физическая 
культура»; обеспечение возможностей для осуществления 
студентами самоконтроля за состоянием своего здоровья, фи-
зического развития, физической подготовленности и др. 

Эффективным способом актуализации указанных факто-
ров является использование в процессе физического воспи-
тания студентов вузов специального медицинского отделе-
ния дистанционных средств, форм и методов обучения.

С целью определения мотивационной и практической го-
товности студентов к обучению в формате дистанционного 
физкультурно-оздоровительного сопровождения нами было 
проведено  анкетирование студентов специального меди-
цинского отделения Волгоградского государственного уни-
верситета. 

Анализ ответов обучающихся позволил сделать выводы 
относительно сформированности у студентов навыков ра-
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боты на компьютере; степени привлекательности для них 
данной деятельности; целей использования компьютерных 
технологий и программ; отношения к перспективе обучения 
по дисциплине «Физическая культура» с использованием 
форм, средств и методов дистанционного обучения и т.д. 
(анкетирование проводилось без разделения студентов по 
половому признаку, так как этот фактор не оказывал суще-
ственного влияния на распределение ответов респондентов 
по предлагаемым вопросам анкеты).

По результатам исследования, по мере увеличения про-
должительности обучения в университете повышается доля 
студентов, которая работает на компьютере ежедневно 
(1курс — 13,9%, 2 курс — 27,5%, 3 курс — 32,0%, 4 курс — 
35,2%, 5 курс — 40,0%) и несколько дней в неделю (от 
51,4 до 63,4%).

Большинство анкетируемых студентов (1 курс — 66,7%, 
2 курс — 79,8%, 3 курс — 85,4%, 4 курс — 91,6%, 5 курс — 
92,9%) указали, что работа на компьютере лишь частично 
заменяет их деятельность на учебных занятиях, отмечая 
большую значимость педагогических воздействий препода-
вателя. Вместе с тем, отдельные обучающиеся (от 1,4% до 
6,9 %) отдавали приоритет компьютерному обучению. По 
мере обучения в вузе значительно увеличивается доля сту-
дентов, которые предпочитали комплексное обучение (со-
четание работы с  преподавателем и использование компью-
терных программ). 

На вопрос «Ваше отношение к использованию средств 
дистанционного физкультурного сопровождения»» мнения 
респондентов распределились так: в основном использую 
(от 21,4 до 61,1 %); применяю постоянно заинтересованно 
(от 10,0 до 32,0 %); использую отдельные образовательные 
программы (от 6,7 до 29,6 %). В период обязательного кур-
са «Физическая культура» интерес к средствам и формам 
дистанционного сопровождения повышается, а когда осу-
ществляется переход на факультативный способ организа-
ции учебного процесса по физической культуре отмечается 
повышение интереса к отдельным оздоровительным упраж-
нениям (3 курс — 6,7%, 4 курс — 29,6%, 5 курс — 28,6%).

В наибольшей степени привлекают студентов  младших 
курсов такие цели использовании средств и форм дистанци-
онного обучения, как расширение знаний по собственному 
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оздоровлению (от 52,8% до 58,0%), средства оздоровитель-
ной физической культуры с учетом типа болезни (от 48,6% 
до 81,3%). У старшекурсников следующие приоритеты: рас-
ширение знаний по собственному оздоровлению (от 88,8% 
до 92,9%) и средствам оздоровительной физической куль-
туры с учетом типа болезни (от 94,4% до 95,7%), оператив-
ный контроль  знаний по разделу оздоровления (от  85,9% 
до 88,6%).

По данным анкетирования, у студентов первого курса 
наиболее привлекательным являлось программное обеспе-
чение (61,1%), 2–4 курсов — подбор средств с учетом типа 
заболевания (от 43,5% до 56,0%), 5 курса — средства кон-
троля (55,7%). 40,3% студентов первого курса указали, что 
предлагаемые средства и формы дистанционного физкуль-
турного сопровождения в основном помогали им в оздоров-
лении; 22,2% обучающихся отмечали, что они  полностью 
помогали в оздоровлении, 20,8% занимающихся констати-
ровали, что предлагаемые средства и формы способствовали  
только по отдельным разделам предлагаемого дистанцион-
ного физкультурного сопровождения. 

Только отдельные (5,6%) студенты считали, что предла-
гаемый подход не помогал их оздоровлению, а 11,1% обу-
чающихся с ответом на данный вопрос пока не определись. 
У студентов 2–3 курсов обучения очевидна позитивная тен-
денция применения данных показателей (3 курс): помогает 
полностью — 65,3%, в основном помогает — 22,7%, спо-
собствует по отдельным разделам — 5,3%, не помогает — 
2,7%, не знаю — 4,0%.

Нами выявлен различный интерес к использованию 
средств и форм дистанционного физкультурного сопрово-
ждения: у студентов младших курсов превалировала рабо-
та с интересом (от 38,3% до 57,3%), далее следует деятель-
ность по необходимости (от 30,7% до 34,8%), работа под 
давлением преподавателя (от 8,0% до 20,9%). Отдельные 
студенты (от 4,0% до 6,9%) уклонялись от работы в форма-
те дистанционного физкультурного сопровождения. У стар-
шекурсников превалирующим мотивом являлась работа по 
необходимости (4 курс — 50,7%, 5 курс — 51,4%). По мере 
обучения в университете постоянно увеличивается (с 20,8% 
до 71,4%) доля студентов, которая будет использовать оздо-
ровительные упражнения после окончания вуза.
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
большинство студентов положительно относятся к исполь-
зованию средств и форм дистанционного физкультурного 
сопровождения в оздоровительном процессе и осознают не-
обходимость взаимодействия с педагогами при использова-
нии дистанционных форм и средств освоения дисциплины 
«Физическая культура» на занятиях и в процессе самостоя-
тельного выполнения физических упражнений.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В ПИФКиС: ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА

Аннотация. Рассматриваются доводы необходимости 
улучшения преподавания иностранного языка в спортив-
ных ВУЗах. Предлагается метод преподавания, заостряю-
щий цель преподавания и использующий более эффектив-
ные и простые методы. Подчеркиваются преимущества ко-
операции с ВУЗами аналогичного профиля, где обучаются 
носители иностранного языка.

Актуальность. Иностранный язык, особенно в последние 
годы, стал важным интернациональным способом общения 
и патриотического влияния. Исполнение гимна страны пе-
ред началом игры, получении призов и наград, др. Низкая 
заинтересованность, недостаточная языковая практика, 
снижение требований к результатам обучения, отсутствие 
мотивации к обучению приводит к значительным затратам 
времени, снижает эффективность освоения иностранного 
языка.

Всемирная организация ЮНЕСКО предложила считать 
XXI столетие веком полиглотов и проводить его под деви-
зом: «Изучаем языки на протяжении всей жизни». Совре-
менное преподавание иностранных языков в российском 
ВУЗе, за редкими исключениями, мотивируется высокими 
целями, которые, в силу абстрактности, интересуют, «тро-
гают за душу» лишь единицы студентов.

Именно поэтому и в этой области образования лучше ис-
пользовать прагматический, индуктивный принцип обу-
чения. Так развивается речь у ребенка в онтогенезе. Такой 
«метод погружения» наиболее признан наиболее эффектив-
ным (Raymond Murphy, 2013, Franz Rasch, 2015, др.). Кри-
терием эффективности погружения в иноязычную среду на 
занятиях может быть только доля учебного времени, в тече-
ние которого используется родная речь. Важным показате-
лем поддержания мотивации к освоению иностранного язы-
ка может быть индивидуальная склонность и способности 
студента использовать получаемые речевые навыки.

Преподавание иностранных языков повторяет миро-
вую историю. Так изучались “мертвые языки” — латынь 
и древнегреческий, сводящего весь образовательный про-
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цесс к чтению и переводу (грамматико-переводной метод, 
Grammar-translational method). К сожалению, способ со-
хранился в подавляющем большинстве ВУЗов РФ. Однако 
затраченное время непропорционально достигаемым ре-
зультатам. Переход к дистантному обучению переклады-
вает фонетику живого иностранного языка на обучаемого. 
Увеличение домашних заданий по существу снимает ответ-
ственность с преподавателя, поскольку проверить фонетику 
обучающегося дистантно затруднительно. 

Особое значение имеет обучение  интонационных языков. 
В частности, китайского. Китайский язык  собирательное 
понятие, совокупность различных фонетически диалектов, 
носители которых нередко не понимают друг друга. Образо-
ван универсальный язык устного общения Китая путунхуа 
(  [pŬtōnghuà]). «Практический курс китайского языка» 
под ред. А.Ф. Кондрашевского. Обычно освоение даже уни-
версального языка устного общения невозможно без знания 
европейского.

Ритуалы, обычаи, верования различных народов (этноло-
гия) изучает материальную культуру народов. Это подчер-
кивал Ф. де Соссюр « …если бы предмет можно было пред-
ставить каким-то образом в виде вещи с прикрепленным к 
ней знаком, то лингвистика моментально прекратила бы 
свое существование как таковая, от начала и до конца. Впро-
чем, одновременно с ней прекратил бы свое существование 
и человеческий разум» (Ф. де Соссюр «Заметки по общей 
лингвистике» М.: «Прогресс». 2000, оригинальное издание 
1972). Отсюда и смысл мотивации обучения иностранного 
языка для спортсмена. Иначе говоря, все, что спортсмена 
окружает за рубежом: названия, содержание блюд (кули-
нария), виды места жительства (гостиница, хостел, обще-
житие, т.д.), денежные знаки, одежда, лечение, шутки 
бытовые и профессиональные, понимание поддержки или 
недовольства, общение на трудных (иероглифических) язы-
ках, др. Вот пример необходимости отсеивать неточности 
сведений интернета. «В XIX в. Франция была крестьянской 
страной, а крестьянство, как известно, является наиболее 
косным выразителем культурных, в том числе свадебных, 
традиций. Рассматривая свадебные обычаи французских 
крестьян XIX века, следует учитывать, что поиски брачно-
го партнера на селе были довольно сложным делом. Отцу — 
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фермеру необходимо было учитывать личный выбор своего 
сына или дочери, а также не допустить раздробления своей 
собственности.»

Это явная неправда, ибо Франция 19 в. — не фермерское, 
а дворянско-фермерское, одна из быстро развивавшихся, не-
смотря на кризисы, промышленных стран Европы, банков, 
т.д. Возьмем более близкую нам область. Выдающиеся уче-
ные — зоолог Ж.Б.Ламарк «Философия зоологии» (1809), 
физиолог Кл. Бернар, обнаруживший 5 — 6 час. гипергли-
кемию и гликозурию кролика после укола в дно IV желу-
дочка мозга, Бернара — Горнера синдром (С. Bernard, 1852, 
J.F. Horner, швейцарский офтальмолог, 1862) — нарушение 
симпатической иннервации глаза: сужение зрачка, глазной 
щели, слезотечение, потепление, ухудшение зрения, др. 
(рис.1). правый глаз кошки, левый — ребенка).

Рисунок 1
Синдром К. Бернара — Дж. Горнеа. Правый глаз кошки 

и левый — ребенка
 

Вот примеры шуток над спортсменами. 
1. Bien sur ce sont les russes qui ont enventers  les echecs, 

pyisqui la victoir c’ est le mat. 
2. Le cours d’instruction de skieus de montagne se compose 

de troi parties — habille les skies, descender de montagne et, 
l’essentiel, marcher avec des bequielles. 

3. Boxe c’est le plus magnific et rentable sport.  Ete–boxeur 
? Non, je suis stomatologue. 

4. Le coureur avec le fichu rouge sur le con me plait. Ce n’est 
pas le fichu, c’est le langue.   
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I. Конечно, шахматы придумали русские, раз победа  — 
мат. Спортсмен африканец.   

II. Курс обучения горнолыжника состоит из трех ча-
стей — одевать лыжи, спускаться с горы и, главное, ходить 
на костылях

III. Бокс, самый великолепный и прибыльный вид спор-
та! Вы боксер? Нет, я стоматолог.

IV. Мне нравится тот бегун с красным шарфиком на шее. 
Это не шарфик, это язык!

Хороший пример показывают студенты нерусской наци-
ональности, вынужденные общаться на русском языке. Но 
они обычно не поднимаются до уровня понимания значения 
происходящих мыслительных, мозговых процессов, кото-
рые совершенствуют не только язык, но и интеллектуаль-
ные способности. 

Для того, чтобы владеть этим методом, преподаватель 
должен сам   показывать пример глубокого знания ино-
странного языка, с обязательной стажировкой за рубежом, 
как это требовалось кандидатам на профессорскую долж-
ность. «Работодателю важно знать, для чего и как был ос-
воен язык, за какой срок и с чьей помощью. Если человек 
выучил его самостоятельно и поддерживает в рабочем состо-
янии — значит, на такого можно положиться» (Е. Крюкова, 
2004). Вспоминая собственный опыт стажировки за грани-
цей, подчеркну роль среды, разных ситуаций и уровня ин-
теллекта публики для общения на иностранном языке.

«Личная методика, разработанная полиглотом, учитыва-
ет его склонности и качества. К примеру, методика, которой 
делюсь я, связана с необходимостью гораздо больше объяс-
нять людям то, что для меня понятно с полуслова» (перевод-
чик синхронист, полиглот Д. Петров, 2012). 

Для спортсменов важна конкретика. Предлагаются та-
кие пути как устная иностранная речь, тексты выступле-
ний, общения спортсменов между собой, интервью коммен-
таторам и журналистам,  упражнения по переводу текстов о 
конкретных видах спорта ( В.В. Сдобников, 2011).

Возможности совершенствовать  преподавание ино-
странных языков в Москве, в частности в нашем МГПУ и 
ПИФКиС лучше, чем в других городах.  

Подавляющее большинство спортсменов, испытывая не-
хватку времени, понимают лишь эту сторону современной 



167

Преподавание иностранных языков в ПИФКиС: цель и средства 

жизни. Обсуждая только неприятный, раздражающий факт 
дефицита времени, люди усиливают негативизм, портят на-
строение (настрой на ту или иную деятельность).

Обучение профессии и языку, образование в целом яв-
ляется процессом системным разной степени сложно-
сти (И.П. Павлов, 1849–1936, П.К. Анохин,1898–1974, 
Дж. Б. Уотсон, 1878 — 1958, Б.Ф. Скиннер,1904–1990, др.). 
Наиболее последовательно развивал системные представле-
ния П.К. Анохин. Необходимость общения с иностранными 
нейрофизиологами требовала быстро изучить разговорную 
английскую речь. В павловской среде во время работы там 
П.К. Анохина иностранная литература и общение были 
преимущественно германоязычными. После второй миро-
вой войны, много лет спустя, немолодой уже Петр Кузьмич 
настойчиво и эффективно, повторяя прослушанные маг-
нитофонные записи овладевал английским. Например, он 
быстро без словаря и правок написал на английском языке 
письмо проф. Самуэлю Карсону, рекомендуя меня на ста-
жировку в США. Возвеличивающий учителя и вдохновляю-
щий пример. Очень напоминает способ Громыко Г.О. (2004). 

Этот свой опыт обучения П.К. Анохин обобщал, совер-
шенствуя созданную теорию функциональной системы 
(1948). С приезжавшим в его лабораторию B.Ф.Скиннером 
Петр Кузьмич общался на английском, в отличие от других 
маститых российских физиологов. 

Пожалуй, именно благодаря международному общению 
в физиологическое обращение введены термины теории 
функциональной системы — акцептор (результата дей-
ствия), афферентный синтез, опережающее возбуждение, 
предпусковая интеграция, санкционирующая афферен-
тация, гетерохрония развития, минимальное обеспечение 
функций, системообразующий фактор, др. 

Общение выявило не только различия, но и общие точки 
зрения. Методики самораздражения мозга  Б.Ф. Скиннера 
легли в основу исследований  Ю.А. Макаренко (1962–64), 
выполненных в лаборатории П.К. Анохина. Цель (учебная, 
образовательная) — то, к чему стремится обучение, буду-
щее, на которое направлены его усилия. Умения — овладе-
ние способами (приемами, действиями) применения усвоен-
ных знаний на практике. Навыки — умения, доведенные до 
автоматизма, высокой степени совершенства. Содержание 
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(обучения, образования) — система научных знаний, прак-
тических умений и навыков, способов деятельности  и мыш-
ления, которыми ученики овладевают в процессе обучения. 
Результаты (продукты обучения) — то, к чему приходит об-
учение, конечные следствия учебного процесса, степень ре-
ализации намеченной цели.

Считаем целесообразным организовать сотрудничество 
МГПУ с ВУЗами столицы по научно-практическому совер-
шенствованию преподавания  иностранных языков. Так, 
Центр изучения иностранных языков РУДН – это совмест-
ный с University of Oxford проект, в рамках которого дей-
ствуют программы дополнительного образования, в том чис-
ле и курсы английского языка. Английский язык наиболее 
распространенный  способ общения спортсменов. Совмест-
ная работа, налаживание личных контактов несомненно 
принесет обоюдную пользу. Формы сотрудничества могут 
быть не столь время емкими, сколь эффективными. Наи-
более перспективны формы дистантного общения. Формат 
также может быть различным — диалог, общение, игровые 
и соревновательные, т.д. построенные на диалогах и обще-
нии + деловая игра.

Расширение деятельности  преподавателей иностранного 
языка превратит формализованные категории профессио-
нальных качеств в живую работу и свойства преподавателей 
и студентов. Невольно заставит говорить и думать на языке. 
Сперва аз да буки, а потом науки. (Толстой Л. Н.).

Самые простые выражения на разных языках, то все они 
касаются здоровья, а, значит, спорта.  

Гимнастика удлиняет молодость человека (Джон Локк).
Сердобольный врач ухудшает страдания. (немецкая по-

словица).
Со спортом не дружишь — не раз о том потужишь.
Быстрого и ловкого болезнь не догонит!
9 марта 2016 г. под председательством Святейшего Па-

триарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось рас-
ширенное заседание Патриаршего совета по культуре, по-
священное учреждению Общества русской словесности. 
Широкая гласность обсуждаемых вопросов и высокий про-
фессионализм членов Совета лишает чиновников возможно-
сти оперировать неясными цифрами, открывая конкретные 
идеи и критические замечания. 
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И вправду, Учи показом, а не рассказом. (Толстой Л. Н.).
Воспитателю надо глубоко знать жизнь, чтобы к ней гото-

вить. (Толстой Л. Н.).
Трудных наук нет, есть только трудные изложения, то 

есть непереваримые. (Герцен А.). 
Примеры важности владения иностранным языком при-

водит телеканал “360 Подмосковье”. Российский хоккеист 
А. Овечкин, быстро освоил английский, дает интервью жур-
налистам. Собирается даже сняться в рекламе. А вот Алек-
сандр Семин  не дается иностранный, рейтинг его падает. 

Итак, «Преподавателям слово дано не для того, чтобы 
усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую». (Ключев-
ский В. О.).

«Воспитание, которое не развивает желания, есть вос-
питание, развращающее душу. Нужно, чтобы воспитатель 
учил желать». (Франс А.). 

«Not to know is bad, not to wish to know is worse.» «Success 
doesn’t come to you…you go to it.»  «Quand la sante va, tout 
va.» « Gesundheit! Glück und langes Leben einen reichen Mann 
/eine reiche Frau und Kindersegen!» 

Значит, «To strive,to seek, to find, but not to yeald».  
A. Tennyson (1809–1892)
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МОДЕЛЬ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ 
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Большинство профессий, связанных с помощью страдаю-
щим людям, предполагают наличие эмпатии специалиста по 
отношению к пациенту и способность к партнерским отно-
шениям с ним, независимо от степени и характера дефекта. 
Молодые люди, приступающие к обучению этим професси-
ям, как правило, не имеют личного опыта и представляют 
взаимоотношения с пациентами достаточно романтично: 
я ему помогаю, а он испытывает благодарность и демон-
стрирует потрясающие успехи. На деле будущие пациенты 
оказываются не столь привлекательны и благодарны, а ре-
абилитационный процесс монотонным и длительным, о 
чем свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ 
и работы отечественных и зарубежных психологов [1, 2, 6]. 
Не готовые к этому студенты уходят к более ярким впечат-
лениям.

Решение проблемы лежит в возможно более раннем по-
гружении студентов во взаимоотношения со страдающими 
людьми. Т.е. обучение их не только в аудитории, но и в орга-
низации, занятой в сфере оказания реабилитационных ус-
луг инвалидам. Причем это обучение должно происходить 
не в виде традиционной практики, когда студенты, в основ-
ном, только наблюдают за действиями сотрудников. 

В производственной сфере такая форма обучения разви-
вается давно и активно. Ярким ее примером служит дуаль-
ная система профессиональной подготовки, зародившаяся 
в Германии [4]. В гуманитарной сфере также появляются 
единичные работы по дуальному обучению, но они касаются 
только подготовки управленческого звена [3, 5]. 

В ПИФКиС с 2014 года отрабатывается модель дуального 
обучения бакалавров адаптивной физической культуры. 

На первом этапе мы подготовили новую образовательную 
программу, основанную на модульной организации образо-
вательного процесса. В программе были выделены специа-
лизированные модули (Адаптивная физическая культура, 
Физическая реабилитация лиц с патологией нервной систе-
мы и опорно-двигательного аппарата, Физическая реабили-
тация в кардиологии и пульмонологии и др.). При блочном 
графике учебного процесса модульное обучение позволит 
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проводить занятия непосредственно в реабилитационных 
отделениях различного профиля с демонстрацией клини-
ческих случаев. Уже с первых занятий мы отметили, что 
сам факт присутствия реальных пациентов повышает ин-
терес студентов к информации. Теоретическое обсуждение 
проблем инвалидов в аудиториях института способствовало 
формированию сострадания, тогда как прямой контакт фор-
мирует полноценную эмпатию.

Для реализации описываемой модели мы приступили 
к созданию базовых кафедр в реабилитационных органи-
зациях. 

На наш взгляд, полный спектр профессиональных навы-
ков специалистам адаптивной физической культуры могут 
обеспечить 4 базовые кафедры: 

 физической реабилитации лиц с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата и ментальными нарушени-
ями (на базе интернатов системы социальной защиты 
населения);

 комплексной реабилитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья (на базе общеоб-
разовательных комплексов);

 комплексной реабилитации лиц пожилого возраста 
(на базе Центров социального обслуживания);

 адаптивной физической культуры и адаптивного спор-
та (на базе спортивных школ, имеющих соответствую-
щие подразделения).

На настоящий момент ПИФКиС создает первую кафедру 
на базе ГБОУ психоневрологический интернат № 20 Депар-
тамента труда и социальной защиты населения города Мо-
сквы.

Погружение студентов в профессиональную деятельность 
подразумевает 4 этапа:

1 этап — проведение учебной практики, во время кото-
рой студенты знакомятся со всеми базовыми кафедрами и 
закрепляются за одной из них в качестве волонтеров на весь 
учебный год; 

2 этап — работа волонтерами, в том числе выполнение го-
сударственных работ — сопровождение спортсменов-инва-
лидов, подготовка курсовых работ;

3 этап — практические занятия по специализированным 
модулям, прохождение педагогической практики на одной 
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из базовых кафедр, работа тьютором по отношению к закре-
пленным за ними пациентам;

4 этап — преддипломная практика, участие в открытых 
занятиях, во время которых потенциальные работодатели 
выбирают себе специалистов, и курсах повышения квали-
фикации, которые организуются на базовой кафедре. Та-
ким образом, базовые кафедры дополнительно играют роль 
“биржи выпускников”.

Пока мы находимся на первом этапе. Студенты-перво-
курсники посещают больных и открывают для себя прин-
ципиально новую реальность, в которой жизнь резко огра-
ничена физически. Они сумели переступить определенный 
порог — найти форму общения, при которой нет унижаю-
щей жалости и сочувствия, но есть темы для общения. На 
следующий год наши студенты поработают сопровождаю-
щими на различного уровня соревнованиях и мы надеемся, 
что успехи спортсменов-инвалидов еще больше укрепят воз-
никающую между ними эмпатию.
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