
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(46) – 2008 год 
 

 59

По мнению студентов, атлеты Специальной Олимпиады дружелюбные (70%), 
способные (59%), честные (49%) и готовые помочь (46%) люди. Из отрицательных, по 
нашему мнению, выделяются характеристики: несчастные (21%), настороженные 
(20%), молчаливые (19%) и медленные (14%). Конечно, это мнение студентов мало 
сталкивающимися с детьми такой категории, но и эти ответы выделяют доброе, хоро-
шее мнение будущих педагогов о детях с нарушением интеллекта. Соотношение по-
ложительных и отрицательных характеристик, выбранных студентами для описания 
атлета Специальной Олимпиады, составляет 92% к 8%. 

Таким образом, мы видим положительное отношение студентов факультета фи-
зической культуры, спорта и туризма к детям-инвалидам. Для формированию профес-
сиональной компетенции будущих педагогов для работы с детьми с нарушением ин-
теллекта необходима хорошо спланированная, научно обоснованная программа. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенное исследование показало отсутствие в республике Марий Эл 
подготовленных специалистов физической культуры и спорта для работы с людьми с 
ограниченными возможностями. Необходима целевая подготовка по специальности 
«Адаптивная физическая культура». 

2. По результатам проведенного анкетирования 62% будущих педагогов по 
физической культуре имеют низкий уровень знаний по Специальной Олимпиаде. Для 
ликвидации этого пробела необходимо целенаправленное обучение студентов. Резуль-
таты работы дали возможность более рационально составить программу и учебный 
процесс по освоению знаний особенностей специальной Олимпиады. 

3. Результаты создания описательного «лица атлета Специальной Олимпиа-
ды» подтвердили доброе отношение студентов к лицам, имеющим отклонения в со-
стоянии здоровья. Для характеристики таких детей студенты использовали, в основ-
ном, положительные характеристики (92%).  

4. Результаты предварительного исследования позволили разработать модель 
формирования профессиональной компетенции будущих педагогов для работы с 
детьми с задержкой психического развития.  
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ций, условий жизни и бюджета времени современных студентов, способствовала повышению 
успеваемости и интереса к тренерской работе, а также позволила студентам в большей степени 
реализовать важные для них образовательные цели. 

Ключевые слова: подход, структура, профессиональный спорт, ценностные ориента-
ции. 
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Abstract  
The approbation of the methods making sports games specialists more competent increased 

students’ academic progress and their interest to work as a coach. This approbation was based on learn-
ing of value system, living conditions and time budget of the modern students. The study gives a lot of 
opportunities to the students to reach their educational goals.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Характерной особенностью современного контингента студентов физкультур-
ных вузов, специализирующихся по спортивным играм, является наличие в нем значи-
тельного числа спортсменов профессиональных спортивных клубов. Их большая заня-
тость активной спортивной деятельностью порождает противоречия в бюджете време-
ни между учебными занятиями вузе и занятиями профессиональным спортом. В тоже 
время личностные потребности современного контингента студентов в новых соци-
альных условиях недостаточно изучены. 

Проблема исследования - противоречие между необходимостью повысить каче-
ство подготовки специалистов по спортивным играм в физкультурных вузах, с учётом 
отмеченных выше особенностей контингента студентов, и отсутствием научных зна-
ний о путях преодоления этого противоречия. 

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось в 2005-2006 гг., с участием студенческого контин-
гента кафедры спортивных игр Национального государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

В общей сложности в исследованиях приняли участие 100 человек (88 студен-
тов и 12 преподавателей). Использовались следующие частные методики: 

- анкета важности потенциальных целей образования Дж. Равена [2001] (для 
оценивания степени реализации потенциальных образовательных целей в учебном 
процессе университета физической культуры); 

- анкета «Вы учитесь в институте физической культуры» B.C. Кунарева 
[1983], направленная на выявление возможностей сочетания учебы с занятиями спор-
том.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные, полученные в результате использования шкалы целей образования Дж. 
Равена [2001] и анкеты «Вы учитесь в институте физической культуры» B.C. Кунарева 
явились основанием для формулировки подходов и систематизации соответствующих 
средств, позволяющих повысить результативность образовательного процесса универ-
ситета физической культуры в современных условиях. Первый подход предусматрива-
ет необходимость учитывать ценностные ориентации студентов в учебном процессе 
университета, второй подход предусматривает повышение квалификации педагогов в 
сфере психопедагогики самосовершенствования и третий подход предусматривает 
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совершенствование взаимодействия вуза с профессиональным клубом.  
На наш взгляд он особенно важен для учебного процесса нашего университета. 

Систематизация средств его реализации включает взаимодействие с профессиональ-
ным клубом, предусматривающего решение вопросов взаимовыгодного сотрудничест-
ва в совершенствовании учебного процесса вуза.  

В своём исследовании мы проверили эффективность подхода предусматриваю-
щего организацию взаимодействия физкультурного вуза с профессиональным клубом. 
Данный подход был внедрен в учебный процесс в 2007-2008. В нем принимали уча-
стие студенты специализации баскетбол и гандбол кафедры ТиМИС. На практике бы-
ли осуществлены следующие положения; доступ студентов специализации на все со-
ревнования с участием команд клуба; возможность проведения педагогических на-
блюдений студентами специализации в ходе тренировок и соревнований; привлечение 
на регулярной основе тренерского и административного состава клуба к проведению 
учебных занятий со студентами специализации и командирской учебы с профессор-
ско-преподавательским составом вуза; привлечение студентов специализации к прове-
дению контрольных испытаний в командах профессионального клуба; привлечение 
тренерского и административного состава профессионального клуба в качестве кон-
сультантов при выполнении студенческих квалификационных работ; возможность 
проведения стажировок (педагогической практики студентов) в профессиональном 
клубе; привлечение студентов из числа игроков профессиональных клубов к проведе-
нию мастер-классов для основного контингента студентов и детей; разработку для 
студентов из числа игроков профессиональных клубов системы специальных заданий 
по анализу организации учебно-тренировочного процесса и выступления команды на 
соревнованиях; совместная организация практик лучших студентов кафедры на базе 
профессионального клуба.  

Для того, что бы определить, как повлияла реализация подхода предусматри-
вающего взаимодействие физкультурного вуза с профессиональным клубом на изме-
нения реализации ценностных ориентаций студентов мы провели анкетирование сту-
дентов до и после эксперимента. Анкетирование проводилось с помощью модифици-
рованной анкеты важности потенциальных целей образования Дж. Равенна. Получен-
ные данные представлены в табл.1. 

Таблица 1 
Эффективность проведённых мероприятий оцениваемых по результату  

анкетного опроса 
До  После э Вопросы 

Х ±Sx M Х ±Sx M 
Р 

Выработать уверенность во взаимоотношениях с 
людьми 2,15±0,09 2 2,55± 0,08 3 < 0,05

Научить, применять полученные знания и навыки к
решению новых проблем 2,09±0,09 2 2,45±0,07 2 > 0,05

Обеспечить умение учиться самостоятельно 1,94±0,09 2 2,33±0,1 3 < 0,05
Обеспечить умение хорошо говорить и легко выражать
свои мысли 1,9±0,1 2 2,4±0,1 3 < 0,05

Стимулировать способность иметь собственное мнение 1,99±0,1 2 2,4±0,1 3 < 0,05
Подготовить студентов к официальным зачетам и эк-
заменам 2,09±0,09 2 2,47±0,08 3 > 0,05

Дать представление о разных видах профессиональной 
деятельности, чтобы можно было решить, чем зани-
маться в дальнейшем 

1,98±0,09 2 2,25±0,09 2 < 0,05

Обеспечить получение консультаций по вопросам про-
фессиональной карьеры 1,68±0,09 2 2,43±0,09 3 < 0,05

Организовать экскурсии в профессиональные клубы и 
спортивные школы, чтобы познакомиться с профес-
сиональной деятельностью 

1,55±0,1 1 2,13±0,1 2 < 0,05
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Для того, что бы определить, как повлияла реализация подхода взаимодействия 
физкультурного вуза с профессиональным клубом на эффективность учебного процес-
са, мы проанализировали успеваемость студентов на занятиях по теории и методике 
избранного вида спорта до и после эксперимента. Оценки за контрольную работу до и 
после эксперимента представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 
Изменение уровня знаний в процессе педагогического эксперимента 

Оценки  
5 (пять) 4 (четыре) 3 (три) 2 (два) 

До эксперимента 
гандбол (n = 23) 10.4% 50.0% 27.0% 7.6% 

После эксперимента 
гандбол (n = 23) 30.3% 53.0% 16.6% 0% 

До эксперимента  
баскетбол (n =22) 14.4% 46.0% 25.0% 9.6% 

После эксперимента  
баскетбол (n =21) 30.3% 59.0% 10.6% 0% 

 
Таким образом, полученные входе эксперимента результаты, свидетельствуют о 

том, что практическая апробация подхода предусматривающего организацию взаимо-
действия физкультурного вуза с профессиональным клубом способствует повышению 
успеваемости студентов и интереса к тренерской работе, а так же позволяет в большей 
степени реализовать студентам важные для них образовательные цели. 
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Содержание статьи базируется на исследовании показателей крови, характеризующих 
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