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Аннотация 
В статье рассматривается один из способов решения проблемы совершенствования профес-

сиональной подготовки студентов вуза физической культуры посредством формирования у них про-
фессионально-педагогической рефлексии. Показано, что организационно-методическое обеспече-
ние процесса проведения студентами самоанализа и самооценки профессиональных умений, осу-
ществляемого в период практики, положительно влияет на повышение уровня их подготовленности 
к будущей деятельности.  
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The article discusses one of the ways of solving the problem of improvement of the professional 

students training at the University of physical culture by empowering them with professionally pedagogical 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из приоритетов инновационной политики нашей страны является развитие 
кадрового потенциала. Решение данной задачи всецело связано с профессиональным обу-
чением студентов в высших учебных заведениях и процессом его совершенствования.  

Прежде всего, подготовка студентов в вузах должна быть ориентирована на разра-
ботку новых подходов к организации учебного процесса и содержанию образовательных 
программ, стимулирующих активность студентов не только к овладению знаниями, но и 
«к самостоятельному их пополнению для творческого использования в практической про-
фессиональной ситуации» [1, с. 75].  

Тренерско-преподавательская деятельность, по мнению специалистов, «полифунк-
циональная и многопараметрическая» (А.А. Деркач, А.А. Исаев (1981); В.Н. Прохоров 
(1982); С.Д. Неверкович (2010); М.Ю. Щенникова, В.Ф. Костюченко (2015) и др.) и такая 
ее специфика определяет многообразие содержания подготовки студентов физкультур-
ного вуза. 

М.Ю. Щенникова и В.Ф. Костюченко, отмечая противоречие «между монопредмет-
ным преподаванием и необходимостью комплексного применения знаний в сложной прак-
тической деятельности специалиста по ФКиС», утверждают, что «студентам даются зна-
ния по отдельным дисциплинам без формирования целостного представления о професси-
ональной деятельности, без привязки знаний к конкретным видам профессиональной дея-
тельности» [4].  

Будущему выпускнику вуза принципиально важно представлять характер профес-
сиональной деятельности, знать требования к профессионалу, сверять с ними свои воз-
можности, определять уровень соответствия, периодически уточнять и, путем самообра-
зования и самосовершенствования, достигать качественно нового уровня профессиона-
лизма. Такая работа, сопровождая специалиста всю жизнь, обеспечивает ему конкуренто-
способность [1, с. 67].  

Общепризнанно, что процесс целенаправленного самосовершенствования предпо-
лагает осуществление субъектом деятельности самоанализа и самооценки, или оценки ре-
ального состояния своих знаний, умений и навыков с позиций желаемого или требуемого 
результата. Возможность проверить и оценить результаты обучения предоставляется сту-
дентам в период практики по профилю подготовки.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На констатирующем этапе исследования, в процессе анализа отчетных материалов 
по практике студентов МГАФК было обнаружено их недостаточное внимание к самоана-
лизу практической деятельности, что подтвердилось контент-анализом оформления сту-
дентами графы «анализ и самоанализ выполненной работы» в традиционном «Дневнике 
практиканта». Только лишь 10% практикантов выпускного курса (131 чел.) фрагментарно 
выполнили данное задание. 

Проблема в том, что методически не обеспечено целенаправленное рассмотрение 
студентами своей компетентности во всей «многоаспектности» будущей профессиональ-
ной деятельности и необходимы более четкие ориентиры в виде специальных заданий по 
оценке практикантами своей подготовленности.  

Целесообразность использования анкетной формы комплексной самооценки про-
фессиональных умений, разработанной на основе ранее предложенных учеными «Квали-
фикационных характеристик выпускника вуза физической культуры» [3], высветилась по-
сле ее включения в отчетные материалы студентов по практике. В результате обнаружено, 
что все студенты (100%) 19 специализаций заполнили анкету по всему, предложенному 
для оценивания, комплексу профессионально-значимых умений (21). Ориентированный 
взгляд студентов-практикантов на требуемые профессиональные умения позволил им не-
формально отнестись к выполнению задания. Это дало основание для выдвижения 
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гипотезы о том, что развитие рефлексивных умений у практикантов требует дальнейшего 
специального методического сопровождения в виде разработки специальной эксперимен-
тальной методики [2].  

Организационно-методическое обеспечение процесса формирования у студентов 
профессионально-педагогической рефлексии (ППР) состояло из целенаправленных 
средств, форм и методов. В отчетные материалы по практикам были внесены изменения, 
связанные с включением установок и методических ориентиров на проведение практикан-
тами самоанализа деятельности в комплексе предлагаемых форм: в плане-конспекте про-
ведения занятия с группой; при самоанализе решения поставленных задач обучения, раз-
вития физических и воспитания личностных качеств обучающихся; при выявлении затруд-
нений при формулировании задач, использовании терминов, подборе средств (упражне-
ний) и другого характера проблем практического проведения занятия, а также в отчете 
студента по практике. Для методистов практики была разработана форма отзыва-характе-
ристики на студента о прохождении практики, в которой уровни оценивания подготовлен-
ности выпускника к будущей деятельности аналогичны уровням оценки их практикантами 
(кроме «затрудняюсь оценить»).  

Организационные мероприятия состояли из методических совещаний с руководите-
лями практик каждой специализации (до и после практики), установочных и итоговых кон-
ференций, консультативной работы, во время которых акцентировалось внимание практи-
кантов и методистов на содержании, этапах и значимости осуществления самоанализа и са-
мооценки. Анкета комплексной «Самооценки профессиональных умений», занимая цен-
тральное место в составе заданий для практикантов, выполняла интегрирующую роль в 
определении студентами уровня своей подготовленности по конкретным умениям (21).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Апробация разработанной методики формирования ППР проводилась на контин-
генте практикантов 4-го курса (профессионально-ориентированная практика) и 5 курса 
(практика по специализации) двух потоков студентов МГАФК, обучающихся по специаль-
ности «Физическая культура и спорт». 

Заполнение студентами комплексной анкетной формы оценки своих профессио-
нальных умений в конце практики на 4 курсе, а также в начале и по окончании практики 
на 5 курсе (т.е. трижды), позволило провести мониторинг, отмечаемых практикантами, 
уровней подготовленности к будущей деятельности, по каждой из 21-ой позиции профес-
сиональных умений.  

Результаты математической обработки данных позволили выявить ряд изменений в 
самооценке: увеличение количества студентов, определивших уровень своей профессио-
нальной подготовленности как «достаточный и высокий» по всему комплексу, предлагае-
мых для оценки, умений к окончанию практики на 5 курсе, в основном, за счет снижения 
затруднившихся в оценке практикантов, а также оценивших свой уровень как «малый» и 
«минимальный». Изменения среднего значения «высокого и достаточного» (в сумме) 
уровня подготовленности, отмеченных студентами МГАФК в процессе проведения прак-
тик, представлены в таблице.  
Таблица – Количество студентов двух потоков, определивших уровень своей подготовлен-
ности как «высокий и достаточный» (в сумме), % 

1 поток 2 поток 
4 курс 

(n=153) 
5 курс 

(n=141) 
4 курс 

(n=141) 
5 курс 

(n=152) 
После  

практики 
До 

практики 
После 

практики 
После 

практики 
До 

практики 
После 

практики 
71,3 63,0 81,9 75,2 63,1 82,0 

Обращает на себя внимание тот факт, что количество студентов, отметивших свой 
уровень как «высокий и достаточный», перед практикой 5-го курса меньше, чем после 
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практики 4 курса. Это является подтверждением неформального отношения практикантов 
к оценке своей профессиональной подготовленности и соотнесения представлений об 
уровне своих умений с новыми, более сложными задачами практики 5-го курса.  

Согласно обработки результатов по методу Стьюдента, изменения средних значе-
ний количества практикантов двух потоков, определивших уровень своей подготовленно-
сти как «высокий и достаточный» к окончанию практики на 5 курсе, являются достовер-
ными (p≤0,05) и относительно результатов самооценки студентов по окончании практики 
на 4 курсе (в 1-м потоке – t=2.8, во 2-м потоке – t=2.2, при tкр =2,02); и относительно ре-
зультатов начала практики на 5 курсе (в 1-м потоке – t=5.8, во 2-м потоке – t =5.0, при 
tкр=2,02). 

Принимая во внимание то обстоятельство, что выявленные показатели уровней под-
готовленности могут быть завышены студентами, было проведено сопоставление их с 
уровнями в характеристиках на выпускника (5 курс), выставленных методистами прак-
тики. Количество студентов, определивших свой уровень как «высокий и достаточный» 
по всему комплексу умений составило: в 1-ом потоке – 81,9%, а по оценке методистов – 
95,1%; во 2-м потоке – 82,0% и 92,5% соответственно. Следовательно, результаты данного 
сравнения свидетельствуют о более критичном со стороны студентов оценивании своей 
подготовленности. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что примене-
ние в образовательном процессе вуза физической культуры экспериментальной методики 
по формированию у студентов профессионально-педагогической рефлексии способствует 
повышению общего уровня подготовленности выпускников к будущей деятельности. 
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Аннотация 
В числе ключевых аспектов решения проблемы разработки и реализации стратегии много-

летней подготовки спортсменов выступает определение модели координационной подготовленно-
сти спортсмена в соответствии с особенностями соревновательного упражнения для вида спорта. 
Это затруднено неоднозначным пониманием авторами сущности координационных способностей, 
различными подходами к определению понятия «координационные способности» и к выделению 
форм их проявления, что не позволяет дифференцировать их по отношению к структуре соревнова-
тельных упражнений, с целью получения объективной информации об их истинной ценности для 
подготовленности спортсмена. 

Ключевые слова: координационная подготовка спортсмена, координационные способно-
сти, классификация. 
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Annotation 
Among the key aspects of the solution of the problem of development and realization of the strategy 

for the athletes’ long-term training there is definition of the model of coordination readiness of the athlete 
according to the features of the competitive exercise for the sport event. It is complicated with the ambiguous 
understanding by the authors of the essence of coordination abilities, various approaches to definition of the 
concept "coordination abilities" and to allocation of the forms of their manifestation that doesn't allow to 
differentiate them in relation to the structure of competitive exercises, for the purpose of obtaining the ob-
jective information on their true value for readiness of the athlete. 
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Одной из актуальных проблем разработки и реализации стратегии многолетней под-
готовки спортсменов, является определение содержания и объема координационной под-
готовки, необходимых и достаточных на каждом из этапов. Очевидно то, что в числе клю-
чевых аспектов решения данной проблемы выступает определение модели координацион-
ной подготовленности спортсмена в соответствии с особенностями соревновательного 
упражнения для вида спорта [1]. 

В целом теория и методика спорта располагает большим количеством публикаций, 
посвященных как изучению координационных способностей, так и определению значимо-
сти координационных способностей (далее – КС), как одного из факторов повышающего 
эффективность соревновательной деятельности в спорте. Вместе с тем, до настоящего вре-
мени в научной и учебно-методической литературе отсутствует единый подход к опреде-
лению понятия «координационные способности». Существуют, по меньшей мере, два под-
хода к определению понятия «координационные способности». Так, одни авторы рассмат-
ривают координационные способности как управленческие, другие считают, что коорди-
национные способности – одна из составляющих физических способностей [4]. На наш 


