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Аннотация 
Введение. У большинства студентов вузов физической культуры и спорта получение высше-

го образования совпадает по времени с наиболее активным периодом спортивной карьеры и нача-
лом профессиональной педагогической деятельности в качестве тренера. Именно для студентов ву-
зов физической культуры и спорта индивидуализация (персонализация) процесса обучения 
наиболее актуальна. В данных обстоятельствах на передний план выходит личность спортивного 
педагога – наставника и учителя. Цель исследования. Приступая к исследованиям в студенческой 
среде, мы поставили целью определить набор профессионально значимых личностных качеств, 
знаний, умений и навыков спортивного педагога, способствующих получению максимально каче-
ственного образования в области физической культуры и спорта. Методика и организация исследо-
вания. В исследовании мы использовали методы анкетирования и математической статистики. Ис-
следование проводилось в три этапа в 2020 г. Мы опрашивали студентов РГУФКСМиТ, 
обучающихся очно по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура», профилю подго-
товки «Спортивная подготовка в избранном виде спорта». Полученные в результате анкетирования 
данные были обобщены и проанализированы. Результаты исследования и их обсуждение. В резуль-
тате исследования нами определены личностные качества, знания, умения и навыки спортивного 
педагога, наиболее сильно влияющие на вовлеченность студентов в учебный процесс и увлечен-
ность им. Коэффициент конкордации, рассчитанный при оценке ответов на вопросы, требовавших 
ранжирования, оказался неожиданном низким. Выводы. Студенческий состав неоднороден, а ран-
жирование наиболее значимых для обучающихся в данный момент личностных качеств, знаний, 
умений и навыков преподавателя, различны. Поэтому именно педагогам вуза физической культуры 
и спорта для повышения успешности и эффективности учебного процесса следует подходить к 
каждому студенту индивидуально. 
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Abstract 
Introduction. Getting higher education for most students of physical education and sports is coin-

cides in time with the most active period of a sports career and the beginning of professional pedagogical 
activity as a coach. The personalization of learning process is most relevant for students of physical educa-
tion and sports. Under the circumstances personality - the mentor and the teacher, has moved center stage. 
The purpose of the study. Starting research in the student environment we setting a target of define a set of 
professionally significant personal qualities, knowledges, skills and abilities of sports teacher contributing 
to the receipt of the highest quality education in the field of physical culture and sports. Methodology and 
organization of the study. In the study, we used the methods of questionnaires and mathematical statistics. 
The study was carried out in three stages in 2020. We interviewed full-time students of RSUPESYT, in the 
field of training 49.03.01 "Physical culture", profile of training "Sports training in the chosen sport". The 
results of the questionnaires were compiled and analyzed. Research results and their discussion. As a result 
of the study, we have identified personal qualities, knowledges, skills and abilities of sports teacher, the 
most influences on students' involvement and enthusiasm for it. Concordance factor that was calculated 
when evaluating answers to questions, that requiring ranking, turned out to be unexpectedly low.  

Conclusions. The student composition is heterogeneous and the ranking of the most significant for 
students personal qualities, knowledge, skills and abilities for a teacher are different at that moment. 
Therefore, it is the teachers of the higher educational institution of physical culture and sports that should 
approach each student individually in order to increase the success and effectiveness of the educational 
process. 

Keywords: sports teacher; student of physical education and sports; concept; professionally im-
portant knowledge, skills and abilities, personal qualities; individual approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Педагог является ключевой фигурой в любом учебном заведении, однако в вузах 
физической культуры и спорта его роль приобретает особое значение. Только обладаю-
щий максимально полным набором профессиональных качеств специалист может на 
должном уровне подготовить спортивные кадры на всех уровнях – от ДЮСШ до членов 
сборных команд, представляющих Российскую Федерацию на международной арене. Вы-
сокий уровень предполагает наличие у спортивного педагога не только профессионально 
важных знаний, навыков и умения передать их студентам, но и определенных личност-
ных качеств [4]. Студент вуза физической культуры и спорта является субъектом одно-
временно двух видов деятельности – учебной и спортивной. Таким образом, обучение 
спортсменов в вузе реализуется параллельно с их активной профессиональной деятель-
ностью вне стен учебного заведения, а значит, процесс обучения должен быть макси-
мально индивидуализирован. Предоставление студентам возможности индивидуализации 
процесса обучения вынуждает педагогов интересоваться ожиданиями обучающихся и, по 
возможности, максимально соответствовать этим представлениям [1; 4]. Таким образом, 
прежде чем предъявлять требования к спортивному педагогу, необходимо вывить пред-
ставления студентов – чтобы четко понимать, чему же преподавателям следует «соответ-
ствовать». 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить комплекс профессиональных личностных качеств, знаний, умений и 
навыков спортивного педагога, способствующих, по мнению студентов РГУФКСМиТ – 
вуза физической культуры и спорта, – получению качественного образования, полномас-
штабному освоению профессии спортивного педагога в самом широком спектре предъяв-
ляемых к нему требований. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в 2020 году на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государ-
ственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 
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Участники исследования – 80 студентов 2 курса, обучающиеся на 10 спортивно-
педагогических кафедрах по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура», 
профилю подготовки «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» (очная форма 
обучения). Из опрошенных 80 человек 67 (83,75%) являются действующими профессио-
нальными спортсменами. В свете поставленных перед исследованием задач данная вы-
борка представляется репрезентативной. 

Исследование проходило в три этапа. На первом (поисково-теоретическом) этапе 
нами изучалась и анализировалась научная и научно-методическая литература, конкрети-
зировалось понятие «профессионально важные качества», формулировалась цель иссле-
дования. Основываясь на изученном теоретическом материале, мы разработали анкету, 
адаптированную под онлайн-опрос студентов РГУФКСМиТ в период дистанционного 
обучения.  

Анкета содержит: вводную часть, группу конкретных вопросов, заключительную 
часть. На втором (опытно-экспериментальном) этапе исследования посредством про-
граммы Google Формы было проведено онлайн-анкетирование. На третьем (обобщаю-
щем) этапе исследования осуществлена статистическая обработка и графическая интер-
претация результатов, полученных в ходе исследования, а также сформулированы 
выводы. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовались следующие 
методы исследования: анализ и изучение литературных источников, анкетирование, ме-
тоды математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научной и научно-методической литературы позволил нам уточнить и кон-
кретизировать определения понятий «профессионально важные качества» и «спортивный 
педагог». Под «профессионально важными» мы понимаем качества педагога, которые 
оказывают влияние на эффективность решения задач профессиональной деятельности, то 
есть способствуют продуктивному осуществлению учебно-методической и научной дея-
тельности [1]. «Спортивного педагога» мы определяем в данном исследовании, как спе-
циалиста, работающего в сфере физической культуры и спорта, выполняющего функции 
тренера по избранному виду спорта, преподавателя физической культуры и спорта, пре-
подавателя спортивных и теоретических дисциплин в высшем учебном заведении [3]. 

Из приведенных выше определений следует, что мастерство и творческий потен-
циал педагога вуза физической культуры и спорта характеризуются, прежде всего, имею-
щимся у него необходимым объемом знаний, спортивных умений и навыков.  

Профессиональные возможности спортивного педагога определяют именно знания 
[2]. Их можно условно разделить на социально-гуманитарные, естественно-научные, пси-
холого-педагогические, медико-биологические, теоретические, методические и практиче-
ские. 

Мы установили: по мнению студентов, спортивному педагогу, выполняющему 
функции тренера по избранному виду спорта, наряду с практическими знаниями, важно 
на профессиональном уровне владеть основами психолого-педагогических и медико-
биологических дисциплин. Знания по указанным блокам – медико-биологическим и пси-
холого-педагогическим дисциплинам, – по мнению второкурсников, составляют основу 
качественного образовательного и тренировочного процесса (рисунок 1). 

Мы предполагаем, что это связано с совпадением получения высшего образования 
с периодом начала профессиональной педагогической деятельности у студентов. При 
этом теоретические знания по естественно-научному и социально-гуманитарному блоку 
дисциплин студенты-второкурсники не относят к первостепенно-важным знаниям спор-
тивного педагога. 

Вторым в нашей анкете был вопрос об умениях и навыках спортивного педагога – 
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необходимость комплекса профессионально-значимых личностных качеств, знаний и 
умений сомнению не подвергается. Мы предложили студентам проранжировать умения и 
навыки преподавателя вуза физической культуры и спорта, расположив их в порядке убы-
вания – от «наиболее важных» к «наименее важным». 

 
Рисунок 1 – Предпочтения студентов в отношении профессионально важных знаний спортивного педагога 

Анализ полученных данных выявил: лидирующие позиции в студенческой среде 
заняли гностические и коммуникативные умения и навыки, а организационные, кон-
структивные и двигательные расположились ниже. Согласованность мнений студентов 
определялась путем расчета коэффициента конкордации (W). Полученный результат по-
казал достаточно слабую степень согласованности мнений обучающихся (W=0,49). 

Данный факт требует отдельного изучения, хотя очевидно, что на формирование 
мнений студентов повлиял комплекс факторов. Часть из них объективна, другие же обу-
словлены субъективной оценкой, возникающей у каждого студента. 

 
Рисунок 2 – Предпочтения студентов в отношении профессионально важных умений и навыков спортивного 

педагога 

В следующем вопросе мы выделили пять групп основных профессионально важ-
ных качеств личности преподавателя в сфере физической культуры и спорта: нравствен-
ные, коммуникативные, волевые, интеллектуальные и психомоторные качества. По ана-
логии с предыдущими вопросами студентам было предложено расположить их в порядке 
предпочтения (рисунок 3). 

Согласованность мнений студентов по коэффициенту конкордации составила 
W=0,33 – то есть оказалась значительно ниже, чем в предыдущем вопросе, что позволяет 
судить об еще меньшем единодушии студентов, принимавших участие в опросе.  

На первых позициях в студенческих ответах оказались требовательность, трудо-
любие, вежливость и общительность. Можно предположить, что именно вышеперечис-
ленные качества спортивного педагога и влияют главным образом на вовлеченность сту-
дентов в учебно-тренировочный процесс. 
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Рисунок 3 – Предпочтения студентов в отношении профессионально важных личностных качеств спортивного 

педагога 

ВЫВОДЫ 

Выявленная в результате исследования слабая согласованность мнений опрошен-
ных студентов позволяет сделать вывод о том, что каждый обучающийся в вузе физиче-
ской культуры и спорта посредством учебы удовлетворяет свои индивидуальные потреб-
ности, ориентируясь при этом на личностные особенности – как свои собственные, так и 
каждого отдельно взятого преподавателя, а представления студентов вуза физической 
культуры и спорта о профессионально значимых знаниях, умениях, навыках и качествах 
личности спортивного педагога нестабильны.  

Студенческий состав неоднороден. Кроме того, студенты вузов физической культу-
ры, в большинстве своем одновременно с учебой занятые профессиональным спортом, 
требуют к себе в каждый период обучения индивидуального подхода со стороны препо-
давателя. 
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