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Аннотация 
Цель научной статьи – проанализировать мотивационно-познавательную сферу личности 

студентов, выявить условия, способствующие формированию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущих специалистов в области 
физической культуры и спорта. Установлено, что трудности в обучении возникают у студентов, 
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занимающихся спортом на профессиональном уровне из-за совмещения напряженных тренировок и 
учебных занятий. Выявлено, что у большинства опрошенных превалирует познавательная 
мотивация. Возникающие в процессе обучения трудности можно нивелировать путем внедрения 
образовательный процесс инновационных форм и методов обучения, которые будут не только 
развивать познавательную сферу, но и способствовать формированию компетенций.  

Ключевые слова: студенты, вуз физической культуры, анкетирование, мотивация, 
компетенции. 
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Annotation 
The purpose of the scientific article is to analyze the motivational and cognitive sphere of the per-

sonality of students, to identify the conditions contributing to the formation of the general cultural, general 
professional and professional competencies of the future specialists in the field of physical culture and 
sports. It is established that the difficulties in training arise for the students who are engaged in sports at the 
professional level because of the combination of intense training and training sessions. It was revealed that 
the majority of respondents had cognitive motivation. The difficulties arising in the learning process can be 
ignored by introducing into the educational process of innovative forms and methods of teaching that will 
not only develop the cognitive sphere, but also contribute to the formation of competences. 

Keywords: students, physical culture higher educational establishments, questioning, motivation, 
competence. 

Эффективность образовательного процесса в высшей школе должна соответство-
вать требованиям, предъявляемым к сложившимся современным социально-экономиче-
ским условиям, в том числе к рынку труда. Работодатели испытывают потребность в вы-
сококвалифицированных специалистах, которые помимо обладания достаточным объе-
мом знаний и умений, полученных в вузе, должны быть адаптированы к новым меняю-
щимся условиям, например, обладать готовностью к самореализации [5]. Формирование 
конкурентных качеств будущего выпускника относится к необходимому условию, способ-
ствующему в будущем его успешности в реализации профессиональной деятельности. 
Внедрение в практику образовательного процесса вузов основных профессиональных об-
разовательных программ нового поколения (3+) ориентировано на формирование у буду-
щих специалистов совокупности общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. Квалифицированный специалист обязан уметь логически, верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4), воспитывать в себе 
социально-личностные качества (ОПК-4), быть готовым к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе (ОК-6). Конкурентоспособность на рынке труда невозможна без стремления 
к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и повышению своей квалифика-
ции и мастерства (ОК-7) [1]. 

Оплетин А.А. полагает, что к показателям личностно-компетентностного состояния 
студентов относятся сквозные компетенции (общекультурная, духовно-нравственная, со-
циальная, информационная, коммуникативная, самообразовательная) [4]. 

Анализ научной и научно-методической литературы позволил сделать вывод о том, 
что в структуру компетенций помимо знаний, умений и навыков включаются, в том числе 
мотивационная и эмоционально-волевая сфера [3]. При реализации учебной деятельности 
важно уделять внимание формированию активной позиции обучающихся, проведению са-
моанализа, способствующих в дальнейшем личностной самореализации. В структуру кон-
курентных качеств выпускника, по мнению ученых должны быть включены, в том числе 
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такие компоненты как учет личных качеств и приоритетов выпускника вуза, например, 
креативность, коммуникабельность, ответственность [2].  

Применение преподавателями вузов не только традиционных, но и инновационных, 
интерактивных форм и методов в обучении позволит оптимизировать учебную деятель-
ность и сформировать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции будущих специалистов. 

Цель исследования: представить анализ личностно-компетентностного состояния 
студентов физкультурного вуза. 

Задачи исследования:  
1) изучить мотивационно-ценностную сферу личности студентов вуза физической 

культуры; 
2) рассмотреть коммуникативные способности личности студентов вуза физиче-

ской культуры; 
3) выявить условия, способствующих успешному обучению студентов. 
Методы исследования: 1) анализ и обобщение научной и научно-методической ли-

тературы; 2) анкетирование; 3) методы математической статистики. 
Контингент исследованных лиц. В исследовании приняли участие 100 студентов 1-

2 курса Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Нами была разработана анкета, включающая в себя 3 блока: мотивационно-ценност-
ный, коммуникативно-личностный, учебно-организационный. 38% опрошенных студен-
тов обучаются на специализациях, относящихся к игровым видам спорта (специализации 
«Футбол», «Хоккей», «Баскетбол», «Волейбол»), 28% респондентов являются студентами 
специализации «Адаптивная физическая культура», 22% обучаются на специализациях 
«Плавание», «Стрельба», «Биатлон», 12% респондентов – студенты специализации «Орга-
низация работы с молодежью». 

8% респондентов являются мастерами спорта международного класса, 38% – имеют 
первый взрослый разряд, 14% имеют массовые разряды, 40% разряда не имеют, в связи с 
тем, что они обучаются на кафедрах неспортивной направленности, таких как «Адаптив-
ная физическая культура» и «Организация работы с молодежью».  

Мотивационно-ценностный блок анкеты был ориентирован на определение лич-
ностной мотивации студентов к процессу учебной деятельности. 

Установлено, что 72% исследуемых студентов имеют познавательную мотивацию. 
61% респондентов обучаются в вузе на «хорошо» и «отлично» и получают стипендию, 
11% опрошенных обучаются только на «отлично». 

Изучая мотивацию к спортивной деятельности выявлено, что 24% стремятся полу-
чить звание МС и попасть в сборную РФ; 22% стремятся выполнить нормативы КМС; а 
54% всех опрошенных занятия спортом интересуют только для поддержания своей физи-
ческой формы. 

После окончания вуза 42% планируют работать по избранной специальности; 22% 
имеют желание продолжить обучение в аспирантуре; 19% думают получить второе выс-
шее образование по другой специальности и 17% планирует заняться бизнесом.  

Коммуникативно-личностный блок направлен на оценку личностных качеств сту-
дентов, принявших участие в исследовании. 

Значительный интерес представляет самооценка студентов своих способностей. 
Как следует из ответа на вопрос анкеты «тяжело ли Вам в целом дается учеба в академии?» 
26% исследованных лиц ответили, что особых трудностей не испытывают, 3% учеба да-
ется легко и также 3% респондентов учиться тяжело, а у 68% всех опрошенных возникают 
проблемы в изучении учебных дисциплин. Для выяснения объективных причин, затрудня-
ющих образовательный процесс, студентам было предложено выбрать несколько 
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вариантов ответов. 38% опрошенных отметили, что их обучение в вузе затрудняет тяжелое 
материальное положение. Они вынуждены сочетать учебную деятельность и работу, 47 % 
совмещают учебу с интенсивной тренировочной деятельностью, 44% не видят для себя 
дальнейших перспектив в будущей профессиональной деятельности.  

Оценивая свои коммуникативные способности, 62% респондентов отметили, что у 
них сложились дружеские отношения с одногруппниками. 19% считают себя лидерами и 
столько же констатируют, что отношения в группе у них не сложились.  

Организационно-учебный блок анкеты был направлен на выяснение условий, спо-
собствующих успешному обучению студентов. 

27 процентов опрошенных студентов отметили, что у них имеются сложности в 
усвоении нового материала, у 63% отсутствует концентрация внимания, 47% не умеют 
планировать свое время, у 23% отсутствует интерес к изучаемым предметам.  

В исследуемой выборке качества, затрудняющие обучение в вузе, распределились 
следующим образом. Доминирующим у 52% опрошенных качеством являются трудности 
с запоминанием материала; у 50% – это нежелание работать и отсутствие должной моти-
вации; у 41% – недостаточный самоконтроль; у 28% – слабая воля и неумение доводить 
дело до конца; у 18% – недостаточная быстрота и гибкость мышления; а 16% недостаточно 
общительны. 

Для решения этой проблемы мы предлагаем проводить занятия, проводимые в ин-
терактивной форме, в которых могут принимать участие все члены группы. 

На основе полученных анкетных данных нами было выяснено, что коллективные 
групповые занятия у студентов проводятся редко, на что указали 58% респондентов. На 
вопрос: «Какие формы интерактивных занятий получили наибольшее распространение?» 
20% опрошенных студентов отметило проведение «круглых столов», 12% – «деловой 
игры», 10% – «мозговой штурм». 

Отвечая на вопрос «помогает ли вам коллективная работа лучше усвоить материал?», 
большинство студентов ответили утвердительно (76%) и (24%) указали вариант «нет». 

Респондентами была отмечена значимость проведения коллективных занятий: 52% 
опрошенных считают, что указанные занятия помогают выражать свое мнение, 35% пола-
гают, что в процессе коллективных занятий происходит отстаивание собственной точки 
зрения и только менее четверти опрошенных отметили, что данные занятия не приносят 
им никакой пользы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты указывают на наличие актуальных про-
блем, имеющихся у студентов физкультурного вуза в процессе получения высшего обра-
зования. Установлено, что у большинства опрошенных студентов (72%) имеется положи-
тельная познавательная мотивация, но многие указывают на наличие сложностей в про-
цессе обучения, связанные чаще с совмещением учебной и тренировочной деятельности. 

Выявлено, что у респондентов имеются проблемы, связанные с уяснением учебного 
материала (68%). Мы полагаем, что для решения указанных проблем необходимо приме-
нять в процессе учебной деятельности не только традиционные, но и инновационные 
формы и методы обучения. Данные, полученные в результате социологического опроса, 
дают основание полагать, что интерактивные формы обучения в вузе не получили широ-
кого распространения. 

На семинарских занятиях, проводимых в форме «круглых столов», «мозгового 
штурма», студенты приобретают практические навыки и умения логически верной, аргу-
ментированной, ясной устной и письменной речи (ОК-4), готовности к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе (ОК-6), активную мировоззренческую, гражданскую позицию 
(ОК-1), уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантное восприятие социальных и культурных различий, способность к 
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диалогу с представителями других культур и государств (ОК-2). 
Следовательно, проведение учебных занятий в интерактивной форме способствует 

эффективному усвоению учебного материала и формированию общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций, применение которых будет необ-
ходимо будущим специалистам в их успешной профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
Спортивно-оздоровительный этап также, как и этап начальной подготовки является основой 

многолетней системы подготовки спортивного резерва по дзюдо. В связи с этим многолетнюю 
спортивную подготовку дзюдоистов целесообразно рассматривать как сложную специфическую 
систему со свойственными ей особенностями, т.к. весь процесс многолетней подготовки включает 


