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уровня своей профессиональной подготовленности. Определено влияние педагогических воздей-
ствий в форме методических ориентиров, внедренных в практику и нацеливающих студентов на 
самооценку профессиональных умений. Положительные результаты в вопросе обеспечения ориен-
тированного взгляда студентов на свою профессиональную подготовленность получены в процессе 
формирования профессионально-педагогической рефлексии студентов. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная компетентность, 
профессиональные умения, производственная практика, педагогическое воздействие, самооценка, 
самосовершенствование. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта– 2015. – № 11 (129). 
 

 73

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.11.129.p72-76 

EFFECT OF PURPOSEFUL PEDAGOGICAL INFLUENCE ON FORMATION OF 
PROFESSIONALLY PEDAGOGICAL REFLECTION OF THE HIGHER SCHOOL 

STUDENTS WITH ATHLETIC PROFILE 
Larissa Nikolaevna Guseva, the senior lecturer, competitor, 

Ella Luigivna Tоrunova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka 

Annotation 
The problem of the physical culture university students’ self-determination of their level of the 

professional training is considered in this article. The effect of the pedagogical influences in the form of 
the methodological guidelines is determined in practice, targeting the students on the self-esteem of the 
professional skills. Positive results covering the issue of provision of the oriented view of the students on 
their professional training are received during the formation of the professional and pedagogical reflection 
of the students.  

Keywords: professional activity, professional competence, professional skills, practical training, 
pedagogical influence, self-confidence, self-improvement. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития общества совершенствование высшего образова-
ния современные ученые связывают с необходимостью вооружения студентов професси-
ональными компетенциями. Принято считать, что компетентность специалиста с высшим 
образованием – это проявленные им на практике стремление и способность реализовы-
вать свой потенциал (знания, умения, навыки, личностные качества). Это выдвигает на 
первый план задачу обеспечения нацеленности студентов на профессиональное самосо-
вершенствование, необходимое для творческого, преобразующего отношения к профес-
сиональной деятельности. В профессиональной деятельности работнику принципиально 
важно представлять характер деятельности, знать требования к профессионалу, сверять с 
ними свои возможности, определять уровень соответствия, периодически уточнять и, 
путем самообразования и самосовершенствования, достигать качественно нового уровня 
профессионализма. В таком направлении следует осуществлять подготовку будущих 
специалистов, обеспечивая процесс приобретения умений осуществлять самоанализ и 
самооценку профессиональной подготовленности, что в полной мере относится и к про-
фессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта.  

В процессе проведенного исследования установлено, что модельные характери-
стики будущей деятельности в форме методических ориентиров для осуществления сту-
дентами самооценки профессиональных умений в период практики ранее не использова-
лись [1]. Анализ отчетных материалов по практике студентов ФГБОУ ВПО «Московской 
государственной академии физической культуры и спорта» (МГАФК) выявил, что у 
практикантов возникают затруднения в использовании полученных знаний и в определе-
нии уровня своей подготовленности. Очевидно, что для полноценной готовности студен-
тов к профессиональной деятельности необходим поиск таких методических конструк-
ций, которые моделируют сложный системный характер профессиональной деятельности 
в возможно более целостном виде в ограниченный временем период практики. 

При организации и разработке методических материалов по практике студентов 
МГАФК был сделан акцент на более активное, чем это было ранее, обращение внимания 
студентов-практикантов на самооценку и самоанализ профессиональных умений. Для 
этого, руководствуясь идеей «организованного мышления», научно обоснованной В. В. 
Давыдовым [2], осуществлен поиск ориентиров, соответствующих будущей профессио-
нальной деятельности. В ходе определения таких ориентиров, выдвинуто предположение 
о возможности использования квалификационных характеристик выпускника вуза, раз-
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работанных специалистами высшей школы. Наблюдается единство взглядов ученых на 
признание значимости компонентов деятельности специалистов в области спорта, кото-
рые обеспечиваются такими умениями как «диагностические и оценочные, гностические, 
прогностические, проектировочные, конструктивные, организаторские и коммуникатив-
ные» [3, 4]. В процессе проведения научно-исследовательской работы осуществлена ме-
тодическая переработка и преобразование этих компонентов деятельности в форму «Са-
мооценки профессиональных умений» с градацией по 5-ти уровням: высокий, достаточ-
ный, «затрудняюсь оценить», малый, минимальный [5]. Разработана методика внедрения 
Формы и способы анализа результатов её заполнения в отчетных документах студентов. 
Практикантам предлагается ее заполнить трижды – в конце практики 4 курса, в начале и 
в конце практики 5-го курса. Для методистов аналогичная форма служила ориентиром 
при составлении отзыва о деятельности практиканта. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мониторинг внедрения экспериментальной методики в практику осуществлялся 
последовательно в каждом из двух потоков студентов-практикантов МГАФК [1]. В ре-
зультате анализа заполненных форм самооценки студентами-практикантами МГАФК 
получена конкретизированная информация, касающаяся уровня профессиональной под-
готовленности, и определена динамика изменений по семи блокам умений, включающих 
21 позицию. В таблицах 1 и 2 приведены результаты самооценки уровня подготовленно-
сти к профессиональной деятельности в период профессионально-ориентированной 
практики (4 курс) и практики по специализации (5 курс) студентов первого и второго по-
токов по комплексу профессиональных умений в целом (результаты уровней подготов-
ленности объединены – «высокие» с «достаточными», «малые» с «минимальными»). Из-
менения в самооценке профессиональных умений отчетливо видны. 

Таблица 1 
Самооценка уровня подготовленности студентов первого потока (%) 
Курс, 

период практики 
Уровни подготовленности 

высокий + достаточный малый + минимальный «затрудняюсь оценить» 
4курс, в конце (N=153) 71,4 6,6 22,0 
5курс, в начале (N=141) 63,0 16,0 21,0 
5курс, в конце (N=141) 82,0 3,0 15,0 

Таблица 2 
Самооценка уровня подготовленности студентов второго потока (%) 
Курс, 

период практики 
Уровни подготовленности 

высокий + достаточный малый + минимальный «затрудняюсь оценить» 
4курс, в конце (N=141) 75,2 6,0 18,8 
5курс, в начале (N=152) 63,2 12,4 24,4 
5курс, в конце (N=152) 82,0 5,0 13,0 

Результаты анализа отчетных материалов студентов по практике двух потоков 
позволяют сделать вывод об увеличении количества студентов, оценивших свой уровень 
профессиональной подготовленности как «высокий и достаточный» и уменьшение коли-
чества студентов, оценивших его как «малый и минимальный» на этапе завершения обу-
чения в вузе в обоих потоках. Однако, обнаружено уменьшение количества студентов в 
начале практики на 5-м курсе, оценивших уровень своих умений как «высокий и доста-
точный» и увеличение количества оценивших как «малый и минимальный» по сравне-
нию с самооценкой по окончании практики на 4-м курсе. Такую траекторию в формиро-
вании рефлексивных умений можно объяснить усложнением задач и повышением требо-
ваний к практике по специализации (5 курс) по сравнению с профессионально-
ориентированной практикой (4 курс). Этот результат свидетельствует о внимательном и 
неформальном отношении студентов к оценке своей профессиональной подготовленно-
сти и соотнесении студентами своего уровня с новыми более высокими требованиями. 
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Учитывая что, каждый блок включает конкретизированные позиции (от одной – в про-
гностическом блоке, до 3-5-ти – в других блоках), по оценкам студентов представляется 
возможным уточнить проблемные аспекты по каждой позиции. Рассматривая количество 
затруднившихся в оценке студентов в сумме с количеством оценивших свои умения как 
«малый и минимальный» отчетливо определяется количество студентов, ощущающих 
недостаточную уверенность в своей профессиональной подготовленности. В конце 4 
курса среди практикантов первого потока это – 28,6%, второго потока – 24,8% от общего 
количества студентов на курсе. Но, к окончанию практики на 5 курсе данные показатели 
снижаются до 18% и в первом, и втором потоках. Подтверждением внимательного отно-
шения студентов-практикантов к определению своей подготовленности являются суще-
ственные различия в количестве затруднившихся в оценке уровня профессиональных 
умений по разным блокам, при этом наблюдается уменьшение затруднивших в опреде-
лении уровня своих умений практически по всем блокам в результате прохождения прак-
тики по специализации в обоих потоках. 

Приведем результаты по отдельным блокам умений. В частности, при самооценке 
организаторских умений на 5 курсе (2011-2012 уч./год) в начале практики затруднивших-
ся студентов в определении уровня было 34,4%, но в конце осталось 16,5%. Также 
наблюдалось уменьшение количества затруднившихся в оценке конструктивных умений 
с 26,1% до 8,8% практикантов. Наименьшее количество затруднившихся выявлено при 
определении студентами коммуникативных умений – менее 10%: и в начале, и в конце 
практики. Сопоставление результатов самооценки студентов после практики по специа-
лизации с оценкой их деятельности на практике, выставленной преподавателями, позво-
лило снять вопрос о возможности завышенной самооценки студентами своих умений. В 
процессе исследования обнаружено, что практиканты достаточно критично оценивают 
уровень своих профессиональных умений: 82% студентов 5 курса определили уровень 
своих умений как «высокий» и «достаточный», а оценки «хорошо» и «отлично» в сумме, 
в данном потоке, у методистов практики получили 94,1% студентов-практикантов. 

Мониторинг результатов внедрения методических ориентиров в практику под-
твердил положительное влияние педагогического воздействия в вопросе формирования 
ориентированного взгляда студентов-практикантов на свои профессиональные умения.  

Данный подход ориентирован на процесс формирования у студентов профессио-
нально-педагогической рефлексии, повышение готовности выпускников к самостоятель-
ной профессиональной деятельности и развития потребности в самообразовании, само-
совершенствовании.  
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Аннотация 
В статье представлены новые методы программы реабилитации спортсменов с профессио-

нальными заболеваниями, новые методики лечебного применения уже известных физических фак-
торов, а также даны рекомендации по оптимальному сочетанию физиобальнеофакторов в зависи-
мости от заболевания или травмы. Тем не менее, несмотря на значительную распространенность 
реабилитационных методик, в практической медицине отсутствуют систематизированные реко-
мендации для спортивных врачей и тренеров по реабилитационным программам. В нашем иссле-
довании представлены алгоритмы выявления и новые программы реабилитации спортсменов с 
профессиональными заболеваниями, наиболее встречаемыми и распространенными. 
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New methods of the program of rehabilitation of athletes with occupational diseases, new tech-

niques of medical application of already known physical factors are presented in article, and also recom-
mendations about the optimum combination of physio balneal factors depending on a disease or trauma 
are made. Nevertheless, despite the considerable prevalence of the rehabilitation techniques, in applied 
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