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Аннотация 
В статье обсуждается проблема повышения качества профессионального физкультурного 

образования студентов-спортсменов. Обучение по индивидуальному графику и вынужденные про-
пуски студентами-спортсменами значительной части занятий требует поиска организационно-
педагогических условий, способствующих освоению ими образовательной программы. На основе 
результатов исследования предлагается вариант индивидуализации учебного процесса с использо-
ванием балльно-рейтинговой системы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Специфика подготовки будущих специалистов по физической культуре заключа-
ется в том, что более или менее значительная часть студентов мотивирована на продол-
жение спортивной деятельности, на достижение высоких спортивных результатов, а ори-
ентация на педагогическую деятельность в лучшем случае находится в «зачаточном» со-
стоянии [2]. Это вызвано тем фактом, что студенты-спортсмены зачастую выпадают из 
общего ритма образовательного процесса, поскольку обучаются по индивидуальному 
графику и вынуждены пропускать значительную часть занятий [4]. Отсюда возникает 
важная научная проблема, которая должна базироваться на разработке таких педагогиче-
ских условий профессионального развития этой категории студентов, каковые бы обес-
печивали в конечном итоге конкурентоспособность в своей будущей профессии. 

Социальная значимость данной проблемы нами рассматривается исходя из соот-
ношения задач, форм и методов организации учебно-профессиональной деятельности в 
контексте выполнения рекомендаций Болонского процесса. В тоже время, учитывая 
сложность адаптации студентов к новым реалиям организации учебного процесса, необ-
ходимо заметить, что здесь главным действующим лицом, которое определяет качество 
конечного результата, является преподаватель. Для того чтобы профессионально соот-
ветствовать современной действительности, педагог также должен не просто адаптиро-
ваться к новым ситуациям, но и быть способным изменить их, развиваясь при этом и сам.  

Здесь важным для преподавателя является «ревизия» своих научно-
технологических знаний, исходя их современной социокультурной ситуации, которая 
определяет многообразие и противоречивость требований, предъявляемых обществом к 
специалисту. В связи с чем, возникает необходимость организации такого учебного про-
цесса, в котором можно было бы овладеть комплексом интегрированных знаний, обеспе-
чивающих развитие разных типов компетенций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ранее нами была показана организация индивидуально-ориентированного обуче-
ния в системе кредитных и балльно-рейтинговых единиц, способствующая улучшению 
качества освоения учебного материала [3].  

 На примере учебного курса «Волейбол» по дисциплине «Спортивные игры» в 
данном исследовании рассматривается содержание технологической карты для спортс-
менов, обучающихся по индивидуальному графику. Технологическая карта разработана, 
исходя из рекомендаций А.А. Виландеберк, Н.Л. Шубиной [1]. 

На основе общей технологической карты освоения курса, преподавателем разраба-
тываются для каждого студента развернутые индивидуальные технологические карты с 
определением балльной оценки за конкретный вид учебной деятельности.  

Таким образом, каждому студенту устанавливается индивидуальный маршрут по-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(81) – 2011 год 
 

 89

вышения качества личностного профессионального развития, который может корректи-
роваться студентом под руководством преподавателя для самоактуализации в будущей 
профессиональной деятельности. 

Технологическая карта предусматривает наличие основного и специального моду-
ля. Основной модуль предназначен для студентов, осваивающих содержание курса на 
общих основаниях. Специальный модуль предназначен для студентов отсутствующих на 
занятиях по уважительной причине и студентов-спортсменов обучающихся по индивиду-
альному графику. 

Специальный модуль. Для получения допуска к итоговому контролю студенты-
спортсмены должны выполнить пять обязательных заданий. Компенсация баллов за по-
сещение занятий и участие в решении учебных задач на практических занятиях, осу-
ществляется за счет выполнения альтернативных заданий в форме рефератов по основ-
ным темам курса. Кроме этого, для повышения своего рейтинга, студенты-спортсмены 
могут самостоятельно выполнять дополнительные задания, которые оцениваются макси-
мально в 10 баллов. К итоговому контролю допускаются студенты-спортсмены, набрав-
шие не менее 50 баллов с учетом результатов рубежного контроля. При оценке качества 
выполнения заданий минимальный балл соответствует – 1. Максимальный балл пред-
ставлен в таблице 1 по каждому заданию. 

Таблица 1 
Задания специального модуля учебного курса «Волейбол» 

№ Виды учебной деятельности 
Баллы 

основ-
ные 

бонус-
ные 

1. Учебная работа студентов 50 12 

 

Обязательные задания1)

Разработка плана-конспекта урока по волейболу. 5 1 
Учебная практика в проведении урока по волейболу.  5 2 
Экспресс-анализ урока по волейболу, проведенного сокурсником. 5 2 
Освоение техники игры в волейбол 5  

Выполнение технико-тактических действий в двусторонней игре. 5  
Альтернативные задания (выполняются на усмотрение студентов)2) 

Реферат «Особенности организации и проведения соревнований по во-
лейболу» (страна по выбору студентов)»  

4 1 

Реферат «Последовательность обучения технико-тактическим действиям 
в волейболе»  

4 1 

Реферат «Методические особенности использования волейбола во вне-
классной работе по физическому воспитанию в школе»  

4 1 

Реферат «История происхождения волейбола и его место в системе физи-
ческой культуры и спорта»  

3 1 

Реферат «Классификация и терминология волейбола»  3 1 
Подбор и описание подвижных игр, используемых при обучении техни-
ко-тактическим действиям в волейболе  

3 1 

Аннотированный каталог учебных и методических пособий по волейболу 4 1 

2.  
Дополнительная самостоятельная работа студентов по выбору (повыше-
ние рейтинга) 

 10 

3. Рубежный контроль 10  
4. Итоговый контроль (тестирование) 40  

ИТОГО: 100  
Обозначения: 1) Условия выполнения представлены в методических рекомендациях по организа-
ции самостоятельной работы студентов; 2) Бонусные баллы добавляются за мультимедийную пре-
зентацию по материалам реферата 

Повышение рейтинга студента. Для повышения своего рейтинга студенты само-
стоятельно выполняют дополнительную работу по выбору. Студент может повысить 
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свой рейтинг за счет выполнения следующих видов работ, представленных в таблице 2. 
Таблица 2 

Виды работ для повышения рейтинга студента 
Содержание работы Оценка 

Составление списка библиографии (не менее 10 источников в соответствии с тре-
бованиями ГОСТа) по совершенствованию тренировочного процесса в волейболе 
(за последние десять лет). 

0,5 балла за 1 
источник 

Реферат научных статей по проблеме отбора в системе подготовки юных волей-
болистов (не менее 2-х). Объем реферата 2-3 страницы. 

1-3 баллов 

Обзор интернет-сайтов по теме, согласованной с преподавателем по следующей 
схеме: а) адрес; б) название; в) характеристика представленного материала (ста-
тья, информация о конференции, итоги различных чемпионатов по волейболу и 
т.п.); в) основные разделы с кратким описанием содержания; г) возможности ис-
пользования для учебной и исследовательской работы. 

1 балл за  
1 сайт 

 
(до 5 сайтов) 

Участие в сборе экспериментального материала в рамках научно-
исследовательской работы кафедры спортивных игр. 

1–5 баллов 

Выступление на научно-практической конференции по проблеме совершенство-
вания учебно-тренировочного процесса в волейболе 

5-10 баллов  
(в зависимости  
от статуса кон-
ференции) 

Обучение студентов с использованием технологической карты по дисциплине 
«Спортивные игры» прошло успешно. В качестве фрагмента такого обучения на бака-
лавриате приводятся данные по освоению учебного курса «Волейбол». Средняя оценка 
составила 79,3 баллов. 

В логике решаемых задач, для получения фоновых показателей по данной системе 
(балльно-рейтинговой) согласно разработанной технологической карте нами оценивалась 
успешность освоения студентами-спортсменами учебного курса «Волейбол», обучаю-
щимися по специальности 033100 «Физическая культура». Средняя оценка – 63,2 балла. 
Их результаты были значительно хуже результатов студентов бакалавриата.  

В исследовании, которое проводилось в 2007-2008 учебном году, была поставлена 
цель – оценить эффективность использования специального модуля технологической 
карты в учебном процессе студентов, обучающихся по специальности 033100 «Физиче-
ская культура».  

В эксперименте приняли участие студенты-спортсмены 3 курса в количестве 11 
человек (из них 2 – борьба; 3 – легкая атлетика; 6 – лыжный спорт), осваивающие дисци-
плину «Спортивные игры», включающую следующие учебные курсы: подвижные игры, 
настольный теннис, гандбол, футбол, баскетбол, волейбол, организационные основы 
проведения соревнований по спортивным играм.  

Опыт работы со студентами-спортсменами, обучающимися на факультете физиче-
ской культуры, показывает, что от момента получения учебного задания от преподавате-
ля до допуска к зачету проходит обычно от 2 до 4 месяцев в зависимости от степени 
включенности студентов-спортсменов в соревновательную деятельность. Подготовка к 
зачету требует многократного обращения студентов к преподавателю для уточнения 
условий выполнения заданий. И, несмотря на это, уровень знаний, умений и навыков 
остается невысоким.  

В результате проведения эксперимента студентам было предложено ознакомиться 
с технологической картой учебного курса и определить перечень альтернативных зада-
ний, которые они будут выполнять для допуска к зачету. Для успешного освоения курса 
студентам предлагалось ознакомиться с методическими рекомендациями по выполнению 
заданий.  

Вследствие проведенной работы были получены следующие результаты. 
1. Значительно сократилось время от момента обращения студента-спортсмена к 
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преподавателю с целью оценки его деятельности до момента допуска к зачету. В среднем 
оно составило 3 недели.  

2. Отношение студентов к новой форме освоения учебного курса выявлялось в 
процессе опроса. Большинство из них (81,9%) отметили, что предложенная форма им 
нравится, так как она помогает им учиться на факультете. Два студента не смогли опре-
делиться с ответом. 

3. Значительно повысился уровень освоения студентами курса «Волейбол». 
Средний балл составил 76,7. Четыре студента получили баллы (65-68), соответствующие 
оценке «удовлетворительно». Пять студентов получили баллы (72-84), соответствующие 
оценке «хорошо» и две студентки получили баллы (92-94), соответствующие оценке «от-
лично». Это соответствует уровню освоения учебного курса студентами бакалавриата, 
обучавшихся по балльно-рейтинговой системе и значительно превышает результаты 
обучения студентов специалитета, обучавшихся по традиционной форме (рис.). 
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Рис. Уровень освоения учебного курса «Волейбол» студентами фоновых и эксперимен-
тальной группы (балл) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что качество 
обучения студентов-спортсменов может быть повышено при использовании в их атте-
стации специального модуля.  

По нашему мнению, предложенный вариант технологической карты (на примере 
волейбола) создает психологически комфортные условия в процессе освоения учебной 
программы по спортивным играм студентам-спортсменам, обучающимся по индивиду-
альному графику. 
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