
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(50) – 2009 год 
 

 86

3. Бальсевич, В.К. Физическая культура для всех и каждого. / В.К. Бальсевич. - 
М.: ФиС, 1988.-208 с. 

4. Будзен, П.В. Здоровье и массовый мастер-спорт: Проблемы и пути решения 
/ П.В. Будзен, Р.Д. Дибнер // Теория и практика физической культуры. - 1994. - №5-6.-
С.6-12. 

5. Галкин, Ю.П. Технология составления индивидуальных программ занятий 
физическими упражнениями: Учебное пособие. / Ю.П. Галкин. - Смоленск, 1995. -34с. 

6. Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура. / С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова. 
- М.: Советский спорт, 2000.-240 с. 

7. Моловичко, А.Д. Диагноз - рак. / А.Д. Моловичко. - М.: Роспект, 1999. - 320 с. 
8. Оценка физического состояния. Лиц пожилого возраста. Методические ре-

комендации. ВНИИФК. Москва «Советский спорт» 2001, 32 с. 
9. Царик, А.В. Физическая культура как основа здорового образа жизни / А.В. 

Царик // Теория и практика физической культуры. - 1991. - № 1. - С. 2-4. 

АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СТУДЕНТОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Ольга Никитична Титорова, кандидат педагогических наук, доцент,  

Евгений Афимович Лосин, заслуженный тренер РФ, доцент,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Рассмотрены проблемы, возникающие у студентов в период прохождения педагогиче-
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Abstract 
The problems arising at students during passage of student teaching are considered. 
Key words: student teaching, high school of physical training. 

Педагогическая практика является важным компонентом системы профессио-
нальной подготовки специалистов по физической культуре, связующим звеном между 
обучением в вузе и самостоятельной педагогической деятельностью, позволяющим 
студентам приобрести исходный опыт применения полученных знаний и практиче-
ских умений в качестве преподавателя в сфере физической культуры. 

Эффективность педагогической практики зависит от теоретико-методической 
обоснованности ее содержания и организации. 

В процессе педагогической практики решаются следующие задачи: 
1. Воспитывать потребность и интерес к профессии преподавателя физической 

культуры. 
2. Сформировать представление о планировании и организации учебно-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 
3. Обучить применению психолого-педагогических, медико-биологических, 

теоретико-методических и специальных знаний в процессе решения конкретных педа-
гогических задач. 
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4. Обучить технологии планирования и самостоятельному проведению раз-
личных организационных форм физкультурных занятий.  

5. Воспитывать творческие способности и инициативность в выборе и исполь-
зовании разнообразных средств и методических приемов обучения, воспитания, орга-
низации и регулирования нагрузок в учебно-воспитательном процессе. 

6. Приобщать к организации и проведению научных исследований в области 
физической культуры. 

7. Научить проведению ориентационной работы с занимающихся и способст-
вовать их физическому самосовершенствованию. 

Для студентов педагогическая практика является серьезным испытанием их 
личностных и профессиональных качеств, определяющим фактором верности выбора 
специальности и предрасположенности к ее особенностям. Деятельность практиканта 
существенно отличается по степени самостоятельности, ответственности, инициатив-
ности и творческой активности от деятельности студента в процессе теоретических 
занятий. Часто возникает проблема непонимания студентами прикладного значения 
тех знаний и умений, которые они приобретают на занятиях по различным теоретиче-
ским и практическим дисциплинам, входящим в программу обучения в вузе. В резуль-
тате на практике студенты недостаточно реализуют накопленный образовательный 
потенциал, что снижает качество их работы, а также увеличивает время адаптации к 
условиям профессиональной деятельности. Так как практика проходит, в основном, в 
ограниченное время (6 или 8 недель), некоторые студенты не сразу полностью вклю-
чаются в работу, в результате чего несвоевременно выполняют виды работ, преду-
смотренные программами практик. Это приводит к излишней напряженности, нервоз-
ности, снижению уверенности в своих силах в и так не простых условиях практики. 

Следует также отметить сложности, возникающие у студентов непосредственно 
при преподавании на занятиях. Можно отметить низкий уровень двигательной подго-
товки студентов, не позволяющий им полноценно использовать весь арсенал методики 
обучения двигательным действиям и развития способностей. Снижает качество рабо-
ты студентов слабое знание специальной терминологии, недостаточная культура речи.  

Оценивание деятельности студентов на практике осуществлятся по следующим 
критериям: 

1. Отношение к педагогической деятельности на практике. 
2. Трудовая дисциплина. 
3. Творческая активность и педагогическое мастерство. 
4. Качество проведения занятий по физической культуре. 
5. Умение осуществлять анализ педагогической деятельности. 
6. Качество проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий. 
7. Качество проведения открытого урока. 
8. Качество и своевременность предоставления для проверки документов пла-

нирования и отчетности. 
Наибольшие трудности вызывает оформление документов планирования и от-

четности по разделам работы, включенным в программу практики. 
Программа практики предусматривает разработку документов текущего и опе-

ративного планирования урочных и неурочных форм занятий (например: четвертного 
плана и конспектов уроков), планов и описания мероприятий по воспитательной работе 
с учащимися, оформление протоколов различных видов наблюдений для определения 
эффективности педагогической деятельности, отчетов о проведении массовых форм 
физкультурных занятий, дневника практиканта. Такой значительный объем работы обу-
словлен широким кругом профессиональных функций преподавателя физической куль-
туры. Подробная фиксация всех аспектов деятельности практиканта позволяет более 
объективно, индивидуально и дифференцировано оценить его деятельность, своевре-
менно корректировать возникшие недочеты, что позволяет студенту постоянно совер-
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шенствоваться и достичь высокого уровня педагогического мастерства. 
У многих студентов трудности возникают при выполнении анализа педагогиче-

ской деятельности. Студентам сложно дифференцировать компоненты педагогическо-
го процесса, определять наличие закономерностей методики преподавания, анализи-
ровать причины проявления тех или иных недостатков педагогических действий. 

Студенты мало реализуют возможности педагогической практики для осущест-
вления научно-исследовательской работы, сбора информации для подготовки курсо-
вых и квалификационных работ. Возможно, это связано с недостаточной активностью 
кафедр, по программе обучения которых требуется выполнение данного вида работ, с 
тем, что не даются конкретные задания, не конкретизируются задачи, а студенты не 
концентрируются на важности данного раздела своей учебы. Кроме этого, студенты 
самостоятельно плохо осмысливают перспективы своей дальнейшей деятельности, 
поэтому требуется более организованное руководство научно-исследовательской дея-
тельностью ответственными за этот вид деятельности подразделениями вуза. 

В 2008-09 учебном году в Университете впервые применена балльно-
рейтинговая система оценивания педагогической практике в общеобразовательных 
учреждениях, которая позволила повысить ответственность и инициативность студен-
тов. Повысилась их дисциплинированность и мотивация, что напрямую отразилось на 
успеваемости – 60% практикантов получили оценки «хорошо» и «отлично», 84% свое-
временно закончили выполнение программных требований практики и сдали отчет-
ную документацию. 

Несмотря на все трудности, возникающие у студентов в процессе педагогиче-
ской практики, особая ее ценность - в том, что в этот период молодые люди осмысли-
вают правильность своего профессионального выбора. 

АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В МИНИ-ФУТБОЛЕ 
(ФУТЗАЛЕ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Аннотация 
Проведено сравнение технико-тактических действий сборной команды по мини-футболу 

и любительских команд. Показано, что в структуре технико-тактических действий достоверно 
превалируют простые технические действия. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, технико-тактические действия, мини-
футбол. 
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Abstract 
Comparison of technical and tactical actions of a combined team on mini-football and amateur 

teams is lead. It is shown, that in structure of technical and tactical actions simple technical actions 
authentically prevail. 

Key words: competitive activity, technical and tactical actions, mini-football. 

Игра в мини-футбол (футзал) появилась в России относительно недавно, вслед-
ствие чего соревновательная деятельность спортсменов в данной игре крайне редко 
подвергалась разностороннему научному анализу. В настоящее время в нашей стране 


