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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы совершенствования учебного процесса студентов бакалавров на различ-
ных направлениях подготовки наверно наиболее дискутируемая тема в печатных изданиях 
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последних лет. Специалистами предлагаются наиболее рациональные формы и методы ор-
ганизации учебного процесса в системе подготовки бакалавров. На направлении подго-
товки Педагогическое образование, направленность Физическая культура также обозна-
чены проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели дисциплин спортивно-предмет-
ного блока. Одна из таких проблем – это понижающийся уровень двигательной подготов-
ленности студентов первокурсников, имеется в виду не только низкий уровень физической 
подготовленности, но и уровень сформированности умений и навыков различных видов 
спортивной деятельности. Даже у спортсменов высокой квалификации эти умения и 
навыки ограничены своим видом спорта, уже никого не удивляет, что студент, например 
занимающийся единоборствами, не умеет правильно бегать или прыгать, а «игровики», со-
всем не владеют навыками выполнения простейших акробатических или гимнастических 
упражнений.  

Проведенные нами ранее исследования показали, что современные студенты значи-
тельно уступают по уровню развития двигательных способностей своим оппонентам про-
шлых лет. И в большей степени, это разница, наблюдается в показателях развития коорди-
национных способностей, которые, в свою очередь, формируются только в активной мо-
торно-двигательной деятельности. В последние годы усугубляется еще одна тенденция, 
все больше студентов не могут определиться со спортивной специализацией, которой они 
должны заниматься на протяжении всего периода обучения в вузе. Студенты прекрасно 
понимают, что, в этом возрасте, уже не смогут овладеть, например, гимнастическими 
упражнениями, или другими обязательными видами спорта. Этому есть и объективные 
причины, например, существующая ранее классификационная программа категории «Б» в 
гимнастике ушла в бытие, некогда пропагандируемая «командная» гимнастика, в которой 
проводились даже международные соревнования, также исчезла, или стала очень мастеро-
витой, имеется в виду участие в соревнованиях только спортсменов высокой квалифика-
ции. И такая ситуация складывается во многих видах спорта.  

В вузах Казахстана данная проблема успешно решается с помощью очень популяр-
ного в республике вида спорта – полиатлон. Спорт, в котором технические навыки не иг-
рают столь большой роли как в единоборствах, спортивных играх или гимнастике, но, в 
тоже время, спортсмены полиатлонисты владеют техникой передвижения на лыжах, пла-
вания, бега, знают специфику стрелковой подготовки, но самый большой плюс этого 
направления специализации – это всесторонняя физическая и многоборная техническая 
подготовка. Все это создает хороший фундамент для освоения большинства дисциплин 
спортивно-предметного блока и, в первую очередь, это касается дисциплин «Гимнастика с 
методикой преподавания» и "Легкая атлетика с методикой преподавания". 

В Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козыбаева в послед-
нее время, наблюдается настоящий бум увлеченности и популярности такого вида спорта, 
как полиатлон. Конечно, здесь велика роль тренера, организатора этого процесса. Начиная 
с 1999 г. и по сегодняшний день, в университете секцию по летнему, зимнему и лыжерол-
лерному полиатлону возглавляет, старший преподаватель кафедры «Теория и методика фи-
зического и военного воспитания» Наумов Александр Владимирович – МС по летнему, 
зимнему Президентскому многоборью и лыжероллерному полиатлону, двукратный сереб-
ряный призёр Кубка Мира по зимнему многоборью. За последние годы в вузе подготовлено 
2 МСМК Казахстана, 18 МС Казахстана, более 20 КМС и более 60 спортсменов массовых 
разрядов по полиатлону. Подавляющее большинство этих спортсменов, до поступления в 
вуз, не имели спортивной квалификации и находились в поиске спортивной специализации.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте участвовали студенты бакалавры выпускного 
курса, специальности Физическая культура и спорт (n=21). Была поставлена задача, про-
вести сравнительный анализ уровня сформированности профессионально важных 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 5 (171). 

 45

компетенций у студентов бакалавров различной спортивной специализации. Выявить, как 
на общем фоне успеваемости выглядят студенты, спортивной специализации полиатлон. 

Анализу подверглись процессы формирования профессионально важных компетен-
ций, которые формируются не только в процессе практического выполнения упражнений 
дисциплин спортивно-предметного блока, но и базовых, профилирующих дисциплин из 
теоретического раздела. Так же, одним из важных критериев сформированности профес-
сиональных компетенций была оценка за прохождение педагогической практики в обще-
образовательной школе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и сформированность профессиональ-
ных компетенции) обучающихся оценивались по 100-бальной шкале, которая принята в 
международной практике и в вузах Казахстана. 

Анализируя полученные результаты, можно говорить, что студенты, специализация 
полиатлон, имеют высокие показатели успеваемости по большинству рассматриваемых 
дисциплин, что подтверждает самый высокий средний бал успеваемости. Высокие баллы 
студенты «полиатлонисты» демонстрируют на дисциплинах спортивно-предметного 
блока, особенно хорошо ими осваиваются дисциплины циклического характера: легкая ат-
летика, плавание, лыжная подготовка. 
Таблица – Анализ результатов успеваемости студентов бакалавров специальности Физиче-
ская культура и спорт 

Дисциплины 

Учебные достижения студентов различной специализации (в баллах по 100-
бальной шкале) 

«Полиатлон» 

Сложно-ко-
ординацион-
ные виды 
спорта 

Единобор-
ства 

Циклические 
виды спорта 

Игровые 
виды спорта 

Без спортив-
ной специа-
лизации 

Теоретические базовые и 
профилирующие дисци-
плины 

83,8±0,9 87,2±0,8 75,9±2,1 81,3±1,5 79,6±2,1 78±3 

Гимнастика с методикой 
преподавания 

88,4±1,1 95,3±0,5 79,1±1,9 77,4±2,3 73,1±2,2 60,3±4,4 

Плавание с методикой пре-
подавания 

95,3±0,8 88,2±1,3 80,9±1,8 88,1±1,4 88,8±1,5 72,1±3,4 

Лыжный спорт с методи-
кой преподавания 

94,8±0,7 85,1±1,1 79,2±1,6 93,2±0,9 80±1,6 70,3±3,1 

Легкая атлетика с методи-
кой преподавания 

96,5±0,8 89,1±1,0 83,3±1,8 94,3±0,8 82±1,7 74,9±2,9 

Баскетбол с методикой 
преподавания 

84,2±1,2 85,2±0,9 80±1,7 85,1±1,5 95,3±1,1 77,1±2,1 

Волейбол с методикой пре-
подавания 

87,4±1,0 87,1±0,8 82,1±1,3 87±1,4 97,1±0,9 76±1,8 

Футбол с методикой пре-
подавания 

88,2±0,9 88,1±1,1 89,2±1,4 86±1,2 96,1±1,0 78,1±1,8 

Все виды педагогических 
практик 

94,2±1,1 94±0,8 89,4±1,5 91,3±1,6 90±1,4 82,1±2,2 

Средний бал успеваемости 90,3±1,7 88,8±1,2 82,1±1,6 87,1±1,9 86,8±3 74,3±2,2 

Достаточно высокие баллы студенты «полиатлонисты» имеют на дисциплинах из 
раздела спортивные игры, где они по уровню сформированности умений и навыков усту-
пают только студентам данной специализации. 

Вызывает удовлетворение и высокий бал за прохождение педагогической практики 
в школе. Здесь студенты, специализация полиатлон, имеют самый высокий балл успевае-
мости. Педагогическая практика в учебных планах бакалавриата представлена достаточно 
большими периодами реализации, от одного месяца, до целого семестра. За одну практику 
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студент попадает на различные разделы программы физического воспитанию в школе, это 
лыжная подготовка, спортивные игры, легкая атлетика, а также гимнастика. Такой пере-
чень направлений требует от студента «многоборной» подготовки, что успешно демон-
стрируют студенты «полиатлонисты». 

Наиболее низкие баллы успеваемости «полиатлонисты» имеют на базовых теорети-
ческих и профилирующих дисциплинах, но эти баллы, все равно, значительно выше, чем 
у студентов других специализаций.  

Наверно необходимо сказать, что самая низкая успеваемость выявлена у студентов 
так и не определившихся со спортивной специализацией, или прекратившими активные 
занятия спортом. Они имеют низкий балл успеваемости по всем разделам и направлениям 
подготовки бакалавриата.  

Отдельного разговора заслуживает анализ успеваемости на дисциплине «Гимна-
стика с методикой преподавания», где только две группы студентов, «полиатлонисты» и 
занимающиеся сложно-координационными видами спорта (акробатика, гимнастика, худо-
жественная гимнастика, эстетическая гимнастика) имеют баллы выше 80. Остальные 
группы студентов демонстрируют откровенно слабые результаты, что объясняется низким 
уровнем развития двигательных способностей и, в первую очередь, координационных, ко-
торые определяют возможности успешного освоения практического материала на занятиях 
дисциплины «Гимнастика с методикой преподавания».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное педагогическое исследование показало, что такое направление в спор-
тивной подготовке как полиатлон заслуживает пристального внимания. Благодаря своей 
доступности, многоборности, все сезонности, а это возможность активно заниматься и вы-
ступать на соревнованиях, как летом, так и зимой (летний, зимний полиатлон), делают его 
все более популярным и востребованным среди студентов бакалавров специальности фи-
зическая культура. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Олимпийской хартии в программе Игр Олимпиад на постоянной основе 
находится 28 международных спортивных федераций, которые образуют ядро программы, 
другие виды спорта или соревновательные дисциплины могут быть включены по пожела-
нию города организатора или по инициативе Международного олимпийского комитета [2]. 
В 2020 году в Токио будут проходить Игры ХХХII Олимпиады, в программу которых вклю-
чены 4 новых вида спорта: скейтбординг, спортивное скалолазание, серфинг и каратэ [3]. 
В этой связи нами был проведен анализ уровня их развития. 

  


