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Аннотация 
В статье рассматривается актуальные вопросы совершенствования процесса прохождения 

научно-педагогической практики магистрантами вуза физической культуры. Исследуется мнения 
преподавателей-методистов об организационных и учебно-методических особенностях данного 
вида практики с целью оптимизации учебно-практической деятельности учащихся магистратуры. 
Полученные результаты позволили обобщить и систематизировать информацию о планировании, 
организации практической деятельности студентов; выявить имеющиеся проблемные вопросы в 
данном процессе и разработать экспериментальную модель прохождения научно-педагогической 
практики, направленную на совершенствование профессионально-педагогической деятельности 
будущих магистров физической культуры.  
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Annotation 
The article deals with the actual questions of improving the process of scientific and pedagogical 

practice of physical culture high school undergraduates. Teachers-methodists’ views about organizational 
and methodological features of this type of practice were studied in order to optimize the teaching and 
practice activity of physical culture high school undergraduates. The received results allowed generalizing 
and systematizing information on the planning, the organization of practical activities of students; to re-
veal the available problem questions in this process and to develop experimental model of passing the 
scientific and pedagogical practice, directed at improvement of professional and pedagogical activity of 
the future masters of physical culture. 

Keywords: scientific and pedagogical practice, teachers-methodist’s views, optimization of prac-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (102) – 2013 год 

 116

tice activity of physical culture high school undergraduates. 

ВВЕДЕНИЕ 

Отдельным аспектом совершенствования высшего физкультурного образования в 
настоящее время является оптимизация процесса подготовки магистров физической 
культуры как высококвалифицированных отраслевых специалистов. 

Существенно модернизированные действующие Федеральные Государственные 
стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 3 поколения, корот-
кий срок их применения объективно затрудняют организацию учебно-методического 
процесса в магистратуре. В связи с этим актуальными являются исследования, направ-
ленные на выявление оптимальных путей совершенствования магистерского образова-
ния. Цель исследования. Изучить отношение методистов к процессу организации и про-
ведения научно-педагогической практики магистрантов физкультурного вуза с целью 
оптимизации практической деятельности учащихся магистратуры.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для получения информации о специфике организации и проведения научно-
педагогической практики магистрантов проведен письменный опрос методистов, кури-
рующих практическую деятельность учащихся по данному направлению работы, кото-
рый позволил выявить мнение специалистов об организационных и учебно-методических 
особенностях практики. В опросе приняли участие 14 преподавателей Смоленской госу-
дарственной академии физической культуры, спорта и туризма, в числе которых – 2 
имеют ученую степень доктора педагогических наук, 12 – кандидата педагогических 
наук; опыт работы в высшей школе составляет от 14 до 45 лет; методистом по данному 
виду практики – от 3 до 5 лет. В исследовательских целях составлен полуформализован-
ный опросный лист, вопросы которого предполагали исследование отношения специали-
стов к организации, проведению практики и выявляли мнение специалистов о разрабо-
танных экспериментальных предложениях по оптимизации научно-педагогической прак-
тики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявлено, что большинство методистов (78,6%) отмечаю необходимость проведе-
ния специальных предварительных организационно-подготовительных мероприятий для 
магистрантов (ознакомление с целями, задачами, требованиями, условиями и программ-
но-методическими основами научно-педагогической практики на вводной конференции); 
21,4% – не придают особого значения данному виду деятельности. Важность проведения 
данных мероприятий для методистов отметили все опрашиваемые преподаватели.  

Установлено, что применение современных средств обучения в научно-
педагогической деятельности магистрантов (мультимедийных установок, интерактивных 
досок, использование интернет-ресурсов) положительно оценили 71,4% методистов; от-
рицательно – 7,1%; не придают особого значения – 21,4%. 

Необходимо отметить, что считают актуальным проведение дополнительных вне-
аудиторных мероприятий для обсуждения проблемных вопросов, возникающих в период 
прохождения научно-педагогической практики 57,1% опрошенных методистов; незначи-
тельно оценивают необходимость подобных мероприятий 28,6%; высказались отрица-
тельно 14,3% респондентов. 

Выявлено, что менее половины опрошенных преподавателей (42,9%) указывают 
на необходимость обязательного учета в планировании программы научно-
педагогической практики направлений магистерских диссертационных исследований; 
большая часть методистов(57,1%) не считает это принципиально важным. Однако, мно-
гие из опрошенных респондентов (64,3%) положительно оценили предложения о вклю-
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чении в программу практики выполнения магистрантом отдельных условий договоров о 
творческом сотрудничестве с другими организациями (участие в конкурсах на получение 
грантов, выполнении плана НИОКР, конференциях); 35,7% методистов полагают, что 
данный вид деятельности для студентов не является обязательным. 

Установлено, что половина респондентов (50%) поддержала предложение о воз-
можности проведения промежуточной аттестации работы магистрантов с целью оптими-
зации их научно-педагогической деятельности и возможной коррекции индивидуальных 
планов прохождения программы практики; 35,8% – полагают, что данные мероприятия 
могут иметь место, но не являются эффективными для улучшения итогов практики; 
14,2% опрошенных высказались отрицательно. Важным условием для оптимизации 
научно-педагогической практики является грамотное распределение учебной нагрузки на 
деятельность методистов и магистрантов. Выявлено, что мнения преподавателей о коли-
честве часов, запланированном для индивидуальной работы с каждым студентом, разде-
лились: половина опрошенных считает его достаточным, другие 50% утверждают обрат-
ное. Необходимо отметить, что большинство методистов (64,3%) считает оптимальным 
распределение часов на самостоятельную практическую деятельность студентов-
магистрантов; 35,7% выразили несогласие с установленным распределением времени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данные, полученные в ходе исследования отношения методистов к оптимизации 
научно-педагогической практики магистрантов, позволили обобщить и систематизиро-
вать информацию о планировании, организации практической деятельности студентов; 
выявить имеющиеся проблемные вопросы в данном процессе и разработать эксперимен-
тальную модель прохождения научно-педагогической практики, направленную на со-
вершенствование профессионально-педагогической деятельности будущих магистров 
физической культуры.  
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Аннотация  
Целью данного исследования является уточнение состояния когнитивных функций при раз-

ной степени выраженности психического дефекта для разработки более точного подхода к вопро-
сам дифференциальной диагностики степени выраженности дефекта в рамках проведения медико-
социальной экспертизы, обоснования реабилитационной тактики в отношении конкретного боль-
ного с разным уровнем психического дефекта. Было продемонстрировано, что снижение показате-
лей когнитивных функций (внимание, искажение процесса обобщений, нарушение мотивационно-
личностного компонента, снижение уровня критичности) оказывает влияние на снижение уровня 
социальной адаптированности. При проведении дифференциальной диагностики состояния когни-
тивных функций с разной степенью выраженности психического дефекта у больных шизофренией 
выявляются существенные изменения когнитивных функций при разной степени выраженности 
психического дефекта. Определенной степени выраженности психического дефекта у больных 
шизофренией соответствуют определенные нарушения когнитивных функций. Полученные данные 
могут стать основой для разработки диагностического алгоритма определения степени выраженно-
сти психического дефекта через оценку когнитивных функций. 


