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Аннотация 
В статье оценивается качество овладения специальными дисциплинами студентами 

института физической культуры и спорта в зависимости от уровня их профессиональной 
направленности. Выявлены различия в уровне влияния компонентов профессиональной 
направленности на академическую успеваемость студентов по отдельным предметам обучения. 
Установлена высокая степень корреляционной связи между показателями профессиональной 
направленности и успеваемости по специальным дисциплинам. Установлены предпочтения 
студентов в изучении отдельных дисциплин в связи с их представлениями о будущей 
профессиональной деятельности. Представлены коэффициенты корреляции, характеризующие 
взаимосвязь компонентов профессиональной направленности и академической успеваемости 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важным направлением учебной работы преподавателей учреждений высшего обра-
зования является формирование профессиональной направленности студентов. Одним из 
критериев качества овладения профессией и успешной дальнейшей профессиональной ра-
боты является академическая успеваемость студента [2, 4]. В связи с этим выявление и 
идентификация факторов, влияющих на высокую и стабильную успеваемость, является ос-
новополагающим моментом всего образовательного процесса [3, 6]. Это особенно акту-
ально для студентов института физической культуры и спорта, имеющих ярко выраженную 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 12 (166). 

 141

специфику образования, выражающуюся в совмещении различных видов деятельности: 
учебно-тренировочной, методической, судейской и тренерской практики по видам спорта 
[5, 9]. 

Исследованиями авторов выявлено снижение составляющих профессиональной 
направленности студентов на старших курсах обучения в физкультурных вузах [7]. Сниже-
ние устойчивой мотивации к осваиваемой профессии отрицательно отражается на когни-
тивной активности студентов [8], что в конечном итоге приводит к снижению академиче-
ской успеваемости по специальным дисциплинам. Гипотетически можно предположить, 
что поиск средств коррекции профессиональной направленности в процессе обучения 
определит успех в овладении студентами избранной педагогической специальностью.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования явилось установление тенденций зависимости успеваемости 
по специальным дисциплинам от уровня профессиональной направленности студентов ин-
ститута физической культуры и спорта.  

Цель исследования достигалась решением следующих задач: 
 определить основные характеристики профессиональной направленности и ака-

демической успеваемости студентов; 
 установить внутренние взаимосвязи рассматриваемых явлений;  
 выявить характер взаимосвязи элементов профессиональной направленности и 

академической успеваемости. 
Выводы о характере и степени зависимости показателей формулировались на ос-

нове расчета коэффициентов корреляции и коэффициентов регрессии.  
Компонентами, исследуемыми для получения информации об уровне профессио-

нальной направленности, являлись: интерес к профессиональной перспективе, професси-
ональная ориентированность, индивидуальная оценка собственного уровня подготовлен-
ности по специальности, удовлетворенность специальностью, стабильность профессио-
нального выбора. Для измерения компонентов профессиональной направленности исполь-
зовались методики Е.А. Климова [1].  

Академическая успеваемость определялась по качеству освоения учебных дисци-
плин, формирующих основу профессиональной подготовленности специалиста: «Мето-
дика обучения и воспитания», «Современные направления физкультурно-спортивной дея-
тельности», «Решение профессиональных задач», «Менеджмент и экономика физической 
культуры». 

Исследования выполнялись с участием репрезентативной выборки студентов оч-
ного отделения по специальности «Педагогическое образование». Значения показателей 
вычислялись с точностью до десятичного разряда балла. Для изучения статистических по-
казателей использовался программный продукт Microsoft Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительными исследованиями установлено, что наиболее информативными 
компонентами профессиональной направленности студентов вузов физической культуры 
являются интерес к профессиональной перспективе, профессиональная ориентирован-
ность, индивидуальная оценка собственного уровня подготовленности по специальности, 
удовлетворенность специальностью, стабильность профессионального выбора.  

В таблице 1 представлены показатели взаимосвязи компонентов профессиональной 
направленности и академической успеваемости по отдельным дисциплинам.  

Данные корреляционного анализа свидетельствуют о достаточно высокой связи про-
фессиональной направленности с качеством овладения студентами специальными дисци-
плинами (при р <0,05). Наибольший вклад в эту взаимосвязь вносят показатели интереса 
к профессиональной перспективе, удовлетворенности специальностью, а также 
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профессиональной ориентированности, имеющие наибольшее число достоверных взаимо-
связей с показателями успеваемости по специальным дисциплинам. 
Таблица 1 – Взаимосвязь компонентов профессиональной направленности и академиче-
ской успеваемости студентов института физической культуры и спорта (n=78) 

Профессиональная направленность 
Учебные дисциплины 

МОВ СНФСД РПЗ МЭ 
Интерес к профессиональной перспективе 0,40* 0,45* 0,38* 0,23 
Профессиональная ориентированность 0,35* 0,39 0,30 0,48* 
Индивидуальная оценка собственного уровня подготовлен-
ности по специальности 

0,47 0,33 0,39* 0,27 

Удовлетворенность специальностью 0,36* 0,21* 0,31* 0,23 
Стабильность профессионального выбора 0,25 0,41* 0,24 0,33* 
Примечание: МОВ – методика обучения и воспитания; СНФСД – современные направления физкультурно-
спортивной деятельности; РПЗ – решение профессиональных задач; МЭ – менеджмент и экономика физической 
культуры; 
* – уровень достоверности р <0,05. 

Менее выраженное влияние на академическую успеваемость оказывает индивиду-
альная оценка студентами собственного уровня подготовленности по специальности. 
Ввиду выраженной субъективности данного компонента профессиональной направленно-
сти, он может оказывать прямо противоположное влияние на качество и полноту усвоения 
учебного материала по всем дисциплинам подготовки специалиста. 

Качество освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания» в значительной 
мере определяется профессиональной направленностью студентов, что подтверждает при-
надлежность данного предмета к блоку базовых специальных дисциплин по физической 
культуре и спорту. 

Также наибольшее количество значимых корреляционных связей с компонентами 
профессиональной направленности имеет академическая успеваемость по дисциплине 
«Современные направления физкультурно-спортивной деятельности». Это иллюстрирует 
факт проявления интереса студентов к современным тенденциям в физкультурно-спортив-
ной сфере и стремление к овладению инновационными методами реализации полученных 
компетенций.  

Интерес к профессиональной перспективе, индивидуальная оценка собственного 
уровня подготовленности по специальности и удовлетворенность специальностью в зна-
чительной мере определяют качество усвоения дисциплины «Решение профессиональных 
задач». Данный факт отражает способность студентов адекватно оценивать сложность 
предстоящей педагогической деятельности, а также их стремление творчески овладеть ал-
горитмами достижения целевых установок будущей работы.  

Успеваемость по дисциплине «Менеджмент и экономика физической культуры» в 
меньшей степени определяется компонентами профессиональной направленности. Сту-
денты напрямую не связывают специфику своей будущей работы с экономической деятель-
ностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования установлено, что показатели профессио-
нальной направленности и успеваемости по специальным дисциплинам тесно взаимосвя-
заны. Наибольшее число значимых связей с показателями академической успеваемости 
имеют следующие компоненты профессиональной направленности: интерес к профессио-
нальной перспективе, удовлетворенность специальностью, профессиональная ориентиро-
ванность.  

Таким образом, деятельность преподавателя по формированию профессиональной 
направленности студента является приоритетным направлением образовательной деятель-
ности, повышающим качество усвоения учебного материала по специальным дисципли-
нам.  
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