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ной радиопеленгации. 
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Аннотация 
В ходе анкетного опроса студентов-спортсменов установлено, что спортивная карьера для 

данной категории лиц является важнейшим жизненным приоритетом, которому значительно усту-
пает получение качественного образования; при выборе вуза студенты-спортсмены исходят из воз-
можности совмещения спортивной карьеры и учебы. При этом лишь треть студентов-спортсменов 
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However, only one-third of student-athletes successfully combine the learning process and sports training. 
Keywords: integrating educational process with sport training, dual careers, students-athletes, 

sporting career, academic career. 

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации, количество студентов, активно занимающихся физической культурой, к 2020 году 
должно составлять 80% от всего студенчества. Среди данной категории особую группу 
составляют студенты-спортсмены, в жизненном режиме которых на тренировочный про-
цесс отводится время, равное образовательному процессу (до 5-6 часов в день).  

Проблема интеграции образовательного процесса и спортивной подготовки в 
условиях обучения студентов-спортсменов в высшем учебном заведении актуальна и об-
суждается учеными разных стран. При этом нередко суждения исследователей противо-
положны. Так, Thelin J.R (1994) весьма скептически относится к идее интеграции этих 
процессов, считая, что спорт – это своеобразный институт в контексте американского 
высшего образования [8]. Другие исследователи, напротив, утверждают, что академиче-
ские ценности и ценности спорта могут быть взаимодополняющими [6, 7]. 

Анализ научно-методической литературы и практики организации образователь-
ного процесса в высших учебных заведениях показывает, что студенты-спортсмены 
сталкиваются с различного рода проблемами, в том числе индивидуального характера, 
которые выражаются в трудности выбора профессии и учебного заведения в период 
между окончанием школы и поступлением в вуз, в нехватке времени для посещения за-
нятий, в физической и эмоциональной усталости, а также с проблемами, связанными с 
внешними факторами, такими как требования тренера или политика спортивного клуба 
относительно совмещения тренировочного процесса и учебы в вузе, отношения учебного 
заведения к вышеизложенной проблеме и др. [1, 3, 5]. С целью изучения реалий и про-
блем интеграции образовательного процесса и спортивной подготовки в высших учеб-
ных заведениях нами был проведен анкетный опрос студентов-спортсменов, обучающих-
ся как в вузах физической культуры, так и в других высших учебных заведениях. 

К исследованию были привлечены 158 студентов-спортсменов, 132 из которых 
обучаются в вузах физкультурного профиля. В анкетном опросе приняли участие 52 ре-
спондента женского пола и 106 респондентов мужского пола, представляющих 18 видов 
спорта. Уровень спортивной квалификации респондентов представлен 4 заслуженными 
мастерами спорта, 20 мастерами спорта международного класса, 34 мастерами спорта, 94 
кандидатами в мастера спорта. Студенты-спортсмены обеих групп на тренировочный 
процесс в среднем затрачивают по 5-6 часов в день, а в неделю – более 25 часов. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 20. 
Рассчитывался коэффициент конкордации (согласия) Кендалла (W) и его статистическая 
значимость. Анкетный опрос проводился по разработанной нами анкете, состоящей из 10 
вопросов и 47 подвопросов открытого и закрытого типов.  

При ответе на вопрос «Определите ранг жизненных ценностей» из предложенных 
10 ценностей студенты-спортсмены вузов физической культуры и не физкультурных ву-
зов одинаково поставили на первое место семью, на второе – здоровье, на третье – до-
стижение максимально высоких спортивных результатов. Любопытно, что ценность 
«благополучие Отечества» в обеих группах занимает девятое (предпоследнее) место. 

Второй вопрос предлагал респондентам продолжить фразу «Для меня спорт – 
это…». 72 (45,6 %) респондента ответили, что спорт – это жизнь, 26 (16,5%) считают, что 
спорт – это смысл жизни, 20 человек (12,7%) утверждают, что для них спорт – это все. По 
результатам анкетного опроса можно утверждать, что три четверти опрошенных студен-
тов-спортсменов (74,8%) являются фанатами спорта и, соответственно, для эффективной 
организации учебного процесса с данной категорией необходимо учитывать такую пре-
данность спорту. В таблице 1 представлены ответы на вопрос «Что повлияло на выбор 
вуза?». 
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Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что повлияло на выбор вуза?» 

Что повлияло на выбор вуза? Всего Вузы ф/к Не ф/к вузы 
Здесь легко учиться 12 / 5,6% 12 / 6,6% 0 / 0% 
Обучение в данном вузе позволяет совмещать тренировочный про-
цесс с учебой 

108 / 50,5% 92 / 50,5% 16 / 50% 

Я долгие годы мечтал поступить в данный вуз 14 / 6,54% 12 / 6,6% 2 / 6,2% 
Я мечтаю в будущем работать по данной специальности 32 / 14,9% 24 / 13,2% 8 / 25% 
Рекомендация тренера 48 / 22,4% 42 / 23% 6 / 18,8% 

Как следует из таблицы 1, студенты-спортсмены не физкультурных вузов и вузов 
физкультурного профиля одинаково ранжируют причины выбора высшего учебного за-
ведения. На первом месте – ответ «обучение в данном вузе позволяет совмещать трени-
ровочный процесс с учебой»; второе место у студентов физкультурных вузов – «реко-
мендация тренера», у студентов-спортсменов не физкультурных вузов – «я мечтаю в бу-
дущем работать по данной специальности». Представленные результаты свидетельству-
ют, с одной стороны, о жизненных приоритетах данной категории студентов, а с другой – 
о высоком авторитете тренера и доверии к его мнению относительно организации жизни 
в этот период времени. Но необходимо отметить незначительную согласованность ре-
спондентов по этому вопросу в обеих исследуемых группах (не физкультурные вузы, 
W=0.147, р=0,007, вузы физкультуры W=0,294, р<0,0001). Здесь и в дальнейшем W – ко-
эффициент конкордации согласованности мнения экспертов. 

Ответы на вопрос «Ощущаете ли Вы себя истинным студентом своего вуза?» 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Ощущаете ли Вы себя истинным 

студентом своего вуза?» 
Ощущаете ли Вы себя истинным студентом своего вуза? Всего Вузы ф/к Не ф/к вузы 
Да, я горжусь тем, что обучаюсь в данном вузе 68 / 43,1% 58 / 43,9% 10 / 38,46% 
Скорее да, чем нет 50 / 31,6% 48 / 36,4% 2 / 7,6% 
Скорее нет, чем да 10 / 6,3% 2 / 1,5% 8 / 30,7% 
Нет, для меня важнее всего спортивная карьера, поэтому мне до-
статочно чувствовать себя членом спортивного клуба (команды, 
группы под руководством моего тренера) 

30 / 18,9% 24 / 18,1% 6 / 23,1% 

Более 40% студентов физкультурных вузов и более трети студентов не физкуль-
турных вузов ощущают себя истинными студентами своего вуза, что говорит об их уме-
нии быстро социализироваться, несмотря на постоянное участие в тренировочных сборах 
и спортивных соревнованиях. Они, скорее всего, быстро устанавливают контакты с одно-
группниками и однокурсниками. В то же время следует отметить, что пятая часть сту-
дентов отрицательно отвечают на данный вопрос. Для них важнее ощущать себя частью 
спортивного клуба, частью своей спортивной команды. Вероятнее всего, они не прини-
мают участие в общественной жизни своего вуза, а когда приезжают с тренировочных 
сборов и соревнований, пытаются найти повод пропустить занятия. Данная тема так же 
как и первый вопрос не воспринимается респондентами однозначно и не наблюдается 
согласия в ответах (не физкультурные вузы, W=0.059, р>0,05, вузы физкультуры 
W=0,139, р<0,0001) 

Такое восприятие вуза, возникшее у данной категории студентов, вероятно, созда-
ет определенный барьер во взаимоотношениях с окружающими, не позволяет им в пол-
ной мере социализироваться и создает трудности при обучении. Данная аудитория тре-
бует особого внимания со стороны кураторов групп и ответственных за воспитательную 
работу. Важно при этом определить, является ли такое отношение к вузу причиной или 
следствием. В ходе анкетного опроса мы изучали ответы респондентов о том, насколько 
им удается совмещать учебный процесс со спортивной подготовкой. Более половины 
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участников опроса, обучающихся в физкультурных вузах, утверждают, что совмещают 
учебу в вузе и тренировочный процесс ценой очень больших усилий. Такой вариант от-
вета выбирают более 50% студентов. Среди студентов, обучающихся в не физкультур-
ных вузах, выбравших такой вариант ответа на 11,5% меньше (таблица 3). 

Таблица 3 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вам удается успешно совмещать 

учебный процесс со спортивной подготовкой?» 
Вам удается успешно совмещать учебный процесс со спортивной 
подготовкой? 

Всего Вузы ф/к Не ф/к вузы 

Да 44 / 27,8% 38 / 28,8% 6 / 23,1% 
Да, но ценой очень больших усилий 88 / 55,7% 76 / 57,6% 12 / 46,1% 
Нет 26 / 16,5% 18 / 13,6% 8 / 30,8% 

Если учитывать, что 13,6% студентов физкультурных вузов и 30,8% студентов не 
физкультурных вузов отрицательно отвечают на вопрос об успешности совмещения уче-
бы и спортивной подготовки, то можно считать, что две трети опрошенных испытывают 
серьезные затруднения в учебе, и таким образом нередко для них становится актуальным 
выбор – учеба или спорт (не физкультурные вузы, W=0.045, р>0,05, вузы физкультурные 
W=0,149, р<0,0001). Эти результаты согласуются с утверждением Г.Г. Мельчаковой 
(2005) о том, что интеграция обучения и спортивной подготовки в не физкультурных ву-
зах практически невозможна без ущерба для одного из процессов. Пропуски учебных 
занятий студентом-спортсменом в период учебно-тренировочных сборов и спортивных 
состязаний отражаются на его уровне знаний и академической успеваемости, и, наобо-
рот, увлеченность образовательным процессом и социальной студенческой жизнью при-
водит к снижению спортивных результатов [3]. В ходе исследования мы выяснили, что 
студенты обеих групп тратят свободное время, в первую очередь, на сон и отдых, что 
вполне ожидаемо – пятичасовые тренировки в день требуют полноценного восстановле-
ния, ибо это является залогом успеха в спортивной деятельности.  

Студенты-спортсмены вузов физической культуры во вторую-третью очередь про-
водят время с семьей и друзьями, а студенты-спортсмены не физкультурных вузов про-
водят время с друзьями и «сидят» в интернете. Примечательно, что выполнение учебных 
заданий, подготовка к зачетной и экзаменационной сессии у студентов физкультурного 
вуза занимает последнее место, в режиме дня студентов не физкультурных вузов – пред-
последнее. Важность распределения свободного времени отмечается и в большем коэф-
фициенте согласия у респондентов обеих исследуемых групп (не физкультурные вузы, 
W=0.418, р<0,0001, вузы физкультуры W=0,432, р<0,0001). 

По утверждению С.В. Рудакаса и Ш.З. Хубиева студенты-спортсмены высокой 
квалификации затрачивают на спортивную подготовку до 1500 часов в год, при этом в 
период пребывания на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях они практически 
не занимаются самостоятельным изучением учебных дисциплин в силу разных обстоя-
тельств (отсутствие собранности и дисциплинированности в данном вопросе, навыков 
научной организации режима жизни и др.) [4, 5]. По их мнению, совмещение процесса 
получения качественного образования и успешной спортивной подготовки – это исклю-
чение из правил и под силу очень немногим. Но, возможно, спортсмены – народ исклю-
чительный? Многие ученые и практики подчеркивают, что спорт является «школой ха-
рактера», «школой ответственности», и, возможно, при умелой организации учебного 
процесса как минимум в вузах физкультурного профиля существует шанс успешной ин-
теграции вышеназванных процессов? 

Для нас очень важно было определить, какие формы и способы организации обра-
зовательного процесса способствуют успешному совмещению учебы и спортивных тре-
нировок. Мы выявили значительную разницу в ответах представителей физкультурных и 
не физкультурных вузов. Студенты физкультурных вузов отдали предпочтение в первую 
очередь дистанционному обучению, во вторую – индивидуальному графику обучения, а 
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студенты-спортсмены не физкультурных вузов считают, что интеграции учебного про-
цесса и спортивной подготовки в первую очередь будет способствовать составление 
удобного расписания занятий в вузе. Как вариант они предлагают начинать учебу с 11 
часов и завершать ее не позднее 16 часов, чтобы можно было тренироваться утром и ве-
чером (не физкультурные вузы W=0.046, р>0,05, вузы физкультурные W=0,02, р<0,0001) 
(таблица 4). 

Таблица 4 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если Вам удается успешно  

совмещать учебный процесс со спортивной подготовкой, то какие формы и приемы 
организации учебного процесса способствуют этому?» 

Если Вам удается успешно совмещать учебный процесс со спор-
тивной подготовкой, то какие формы и приемы организации учеб-
ного процесса способствуют этому? 

Всего Вузы ф/к Не ф/к вузы 

Дистанционное обучение 72 / 36,9% 66 / 38,3% 6 / 20% 
Индивидуальный график обучения 66 / 29,7% 60 / 34,8% 6 / 20% 
Лояльное отношение преподавателей 26 / 16,2% 22 / 12,8% 4 / 13,3% 
Удобное расписание занятий 32 / 14,4% 22 / 12,8% 10 / 33,3% 
Другое 6 / 2,7% 2 / 1,2% 4 / 13,3% 

Очень интересными, на наш взгляд, являются ответы респондентов на вопрос «Ес-
ли бы выбор был за Вами, какой вариант обучения Вы бы предпочли?» Студенты-
спортсмены обеих групп планируют завершить учебу в установленные сроки; по их 
утверждению, недостающие знания можно получить самостоятельно в период освоения 
профессии. Такой вариант ответа выбрали около половины (45,6%) студентов физкуль-
турных и четверть (25%) не физкультурных вузов (не физкультурные вузы W=0.308, 
р<0,0001, вузы физкультурные W=0,133, р<0,0001).При этом около трети респондентов 
готовы обучаться в вузе многие годы, чтобы совмещать активную спортивную деятель-
ность с учебой. Данная категория студентов утверждает, что для них спортивная карьера 
является приоритетной жизненной ценностью. В целом 13,2% студентов вузов физкуль-
турного профиля и 50% студентов не физкультурных вузов готовы к продлению сроков 
обучения в вузе, чтобы обеспечить совмещение спортивной карьеры с учебной деятель-
ностью. Любопытно, что четвертая часть (25%) студентов не физкультурных вузов не 
планирует работать в выбранной профессиональной сфере; среди студентов физкультур-
ных вузов таковых значительно меньше (7,4%). 

Большинство студентов-спортсменов, участвующих в анкетном опросе, жалуются 
на нехватку времени в процессе учебы, при подготовке к зачетам и экзаменам. При этом 
студенты не физкультурных вузов имеют претензии к расписанию занятий; более 20% 
студентов физкультурных вузов сетуют на отсутствие понимания со стороны преподава-
телей высшего учебного заведения относительно сложностей спортивной карьеры (не 
физкультурные вузы, W=0.263, р<0,0001, вузы физкультуры W=0,308, р<0,0001) (таблица 
5). 

Таблица 5 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «С какими проблемами  

Вы столкнулись при обучении в вузе?» 
С какими проблемами Вы столкнулись при обучении в вузе? Всего Вузы ф/к Не ф/к вузы 
Отсутствие понимания со стороны преподавателей (педагог за-
ставляет отрабатывать все пропуски на равных условиях с осталь-
ными студентами, не делая скидку на мою спортивную занятость) 

38 / 20,9% 32 / 21,6% 6 / 17,6% 

Неудобное расписание занятий 30 / 16,5% 12 / 8,1% 18 / 52,9% 
Отсутствие времени на учебу 92 / 50,5% 82 / 55,4% 10 / 29,4% 
Предвзятое отношение преподавателей 10 / 5,5% 10 / 6,8% 0 / 0% 
Отсутствие понимания со стороны тренера относительно учебных 
проблем 

12 / 6,6% 12 / 8,1% 0 / 0% 

 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 10 (128). 
 

 78

Таким образом, анкетный опрос студентов-спортсменов позволил выявить: 
 спортивная карьера является важнейшим жизненным приоритетом, которому 

значительно уступает получение качественного образования; 
 при выборе высшего учебного заведения более двух третей опрошенных сту-

дентов исходили из возможности совмещения тренировочного процесса с учебой и по-
ложились на мнение тренера. Но, несмотря на это, значительная часть студентов гордят-
ся своей учебой в выбранном вузе и ощущают себя истинными студентами вуза; 

 около половины студентов-спортсменов (от 46,1 до 57,6%) совмещают учеб-
ный процесс и спортивную подготовку ценой больших усилий, лишь трети студентов 
удается успешно совмещать учебный процесс с участием в соревнованиях и серьезной 
спортивной подготовкой; 

 более 40% студентов готовы продлить сроки учебы в высшем учебном заведе-
нии, если это будет способствовать успешному совмещению. 

Наблюдаемая неоднозначность мнений рецензентов на поставленные вопросы, что 
было выражено в низких значениях коэффициента конкордации, на наш взгляд, можно 
расценивать как существенную сложность для студентов рассматриваемой темы. Отсут-
ствие четких представлений о возможных способах «оптимизации» сплит системы за-
ключающей в себе как тренировку, так и учебу, характерно и для руководителей сферы 
образования и сферы спорта. Главный вопрос – кто под кого должен подстраиваться 
остается открытым. Можно предположить, что с учетом предполагаемого роста числа 
студентов-спортсменов вопросы интеграции образовательного процесса и спортивной 
подготовки будут привлекать все большее внимание системы высшего образования.  

Предварительные итоги исследования, основанные на анкетном опросе студентов-
спортсменов, анализе литературы и практики, позволяют сделать заключение о том, что 
интеграция образовательного процесса и спортивной подготовки станет возможной, если 
при организации учебного процесса со студентами-спортсменами будут учтены их жиз-
ненные приоритеты, особенности календаря спортивных состязаний и тренировочного 
процесса в отдельных видах спорта, проблемы и трудности социальной адаптации дан-
ной категории студентов и их видение в решении проблемы совмещения учебы и спор-
тивных тренировок, роль тренера в организации их жизни, политика спортивного клуба. 

В сложившейся ситуации актуализируется необходимость создания комфортной 
среды для обучения этих студентов и, соответственно, взаимодействие всех субъектов 
образовательного процесса – спортсмена, тренера, спортивного клуба, администрации и 
профессорско-преподавательского состава вуза. 
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