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Таблица 4 
Факторы, побуждающие к самостоятельным занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью 
Варианты ответов респондентов Кол-во ответов 

Другие формы занятий для меня практически недоступны 114 
Есть возможность общения с друзьями, близкими 59 
Есть возможность заниматься в любое суток 39 
Есть возможность индивидуального подхода и нагрузки 44 
Есть возможность выбора вида спорта, системы упражнений 25 
Есть возможность выбора продолжительности каждого занятия 68 
Нет потери времени на дорогу к местам занятий 57 
Ни от кого и не от чего не зависишь 94 

Далее респонденты отметили следующие мотивы: "быть привлекательными" (29), 
"снятие усталости, поддержание работоспособности" (18), "испытать свои силы, прове-
рить себя" (17), "достигнуть определенных результатов" (15), "улучшение осанки, поход-
ки, культуры движений" (13). Умение постоять за себя и общение с друзьями не являют-
ся актуальными мотивами для опрошенных респондентов. 

Среди препятствующих факторов на первое место граждане поставили: "отсут-
ствие свободного времени" (99), "отсутствие или неудобное расположение спортивной 
базы" (77), "большая общая нагрузка не работе, учебе, дома" (58). 

Многие респонденты хотели бы заниматься, в первую очередь, плаванием (125), в 
тренажерном зале (97), общей физической подготовкой (68), футболом (58), волейболом 
(51), катанием на коньках, лыжах (47), баскетболом (41). Остальные представленные ва-
рианты им менее интересны. Что касается субъективной оценки своего здоровья, то 
214% указали на удовлетворительное состояние, 112% считают себя совершенно здоро-
выми, 74% чувствуют себя "неважно" и 100% затруднились с ответами. 

Необходимо отметить, что у 315 респондентов имеется спортивная форма и у 247 
– спортивный инвентарь (гантели, штанга и пр.) для самостоятельных занятий. Также 
отмечают наличие мячей, ракеток, лыж, скейтбордов и роликов. Что позволяет им под-
держивать оптимальную физическую форму. 

В заключении следует отметить, что проведенный опрос позволил выявить долю 
граждан, систематически занимающихся физической культурой, узнать их основные мо-
тивы, а также факторы препятствующие занятиям физкультурно-спортивной деятельно-
стью. Были изучены вопросы, касающиеся платных оздоровительных услуг и самостоя-
тельных занятий граждан. Подобные исследования позволяют определить направления 
развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность в сфере физической культуры и спорта по опре-
делению ученых, сложная и многоаспектная [1], что определяет многообразие содержа-
ния подготовки в вузах физкультурного профиля. Сохраняет актуальность проблема ин-
теграции полученных студентами знаний и использования их в реальной практической 
деятельности.  

В образовательных стандартах (ФГОС ВПО), в требованиях к результатам освое-
ния образовательных программ определено, что выпускник высшей школы должен обла-
дать умениями критически оценивать и корректировать свою профессиональную дея-
тельность. Специалисты едины в своем мнении в том, что практика является наиболее 
действенным средством подготовки студентов к профессиональной деятельности на за-
вершающем этапе обучения и способом оценки результатов многолетнего обучения в 
вузе. Принимая во внимание важность профессиональной самооценки, следует отметить, 
что проблеме формирования у студентов умения осуществлять самооценку профессио-
нальных умений уделяется мало внимания. Это определяет необходимость разработки 
специальной методики, направленной на вооружение студентов физкультурного вуза 
умениями осуществлять самоанализ и самооценку профессиональной деятельности в пе-
риод практики.  

Эта позиция нашла отражение в современных научных публикациях, в частности, 
в статье А. А. Марголиса о требованиях к модернизации ОПОП подготовки педагогиче-
ских кадров. Как отмечает ученый: «Практика позволяет будущему педагогу набрать до-
статочный опыт для выработки профессионального мышления, способности к принятию 
решения в новых ситуациях с помощью специально организованной рефлексии» [2].  

Аналогичная позиция была положена в основу при разработке форм отчетных ма-
териалов по практике студентов ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия 
физической культуры и спорта» (МГАФК), обучавшихся по специальности 032101 «Фи-
зическая культура и спорт». Учитывая, что механизм рефлексии требует осуществления 
качественной самооценки, внимание к этому аспекту позволило обнаружить, что способ-
ность оценить свои профессиональные компетенции задача для студентов достаточно 
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сложная. Это утверждение основано на анализе отчетных материалов студентов-
практикантов МГАФК. Результаты анализа свидетельствовали о том, что при отсутствии 
специальной системы установок на процесс самоанализа профессиональной подготов-
ленности, лишь у 10% студентов-практикантов (выборка составила 131 человек) встреча-
лись признаки самоанализа деятельности. В связи с этим было выдвинуто предположе-
ние о затруднениях студентов, связанных с неопределенностью ориентиров для оценки 
своей деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения проблемы в программы практик было включено задание студентам – 
осуществить самоанализ и самооценку уровня своей профессиональной подготовленно-
сти и отразить результаты в отчетной документации. Студентам-практикантам предлага-
ется специально разработанная форма самооценки профессиональных умений, в которой 
им следует оценить уровень своей профессиональной компетентности по пятизначной 
шкале (высокий, достаточный, затрудняюсь оценить, малый, минимальный). Самооценке 
подвергаются диагностические и оценочные, гностические, прогностические, проектиро-
вочные, конструктивные, организаторские и коммуникативные умения. Каждый компо-
нент имеет детализацию от 1 до 3-5 позиций. В основу формы положена «Квалификаци-
онная характеристика выпускника системы высшего физкультурного образования», раз-
работанная современными учеными, занимающимися совершенствованием высшего 
физкультурного образования [3]. С помощью этой формы студенты знакомятся с доста-
точно полным объемом требований к своей профессиональной подготовленности, что 
важно для повышения уровня профессионализма. 

С тем, чтобы сформировать устойчивую установку студентов на самоанализ и са-
мооценку каждому студенту-практиканту предлагалось заполнить форму «Самооценка 
профессиональных умений» три раза: при завершении практики 4 курса, а также в начале 
и в конце практики 5 курса. Исследование проводилось в форме естественного, последо-
вательного, формирующего эксперимента. 

Анализ отчетных материалов по практике с включенной формой «Самооценка 
профессиональных умений», проводился у студентов МГАФК дневной формы обучения 
в двух потоках: первый поток – это студенты 4 курса 2009-2010 года обучения (153 чел.), 
затем анализировались документы этих же студентов, но уже в период практики на 5 
курсе в 2010-2011 учебном году (141 чел.); второй поток – студенты 4 курса 2010-2011 
года обучения (141 чел.) и этот же континент на 5 курсе в 2011-2012 учебном году (152 
чел.). Всего проанализировано 880 отчетных форм самооценки, заполненных студентами 
19 специализаций.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В правильности выбранного методического подхода позволил убедиться факт обя-
зательного заполнения формы самооценки студентами (100%). Напомним, что ранее от-
мечались лишь единичные случаи (10%) выполнения самоанализа деятельности. Важным 
аспектом явилось то, что студенты-практиканты неформально отнеслись к выполнению 
данного задания – при самооценке конкретных умений они использовали весь диапазон 
шкалы (уровни), т.е. подошли к выполнению достаточно осмысленно и критично.  

Студенты по-разному оценивают свои профессиональные умения. Большинство 
студентов не затрудняются в оценке и оценивают коммуникативные умения значительно 
выше. Особенно выражены затруднения в оценивании ими диагностических и оценочных 
умений. В частности, по одной из пяти позиций – «рефлексивно оценивать культуру соб-
ственной личности и профессиональную подготовленность, сопоставляя с эталоном (иде-
ализированной моделью), установленной ГОС и другими квалификационными докумен-
тами», обнаружены затруднения у 45,67% практикантов 4 курса первого потока, а в кон-
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це практики 5 курса это количество снизилось до 27,60%, но уже во втором потоке на 4 
курсе затруднялись с ответом 57,62% студентов, а в конце практики 5 курса мы обнару-
жили снижение до 19,08%. Это объясняется усилением внимания педагогов к данному 
аспекту подготовки студентов.  

Следует уточнить, что задание на осуществление самооценки, с целью достижения 
наибольшего для каждого студента конкретного практического эффекта, не предусмат-
ривает бальную оценку методиста, которая влияла бы на итоговую, и тем самым снижала 
бы объективность самооценки. В процессе исследования выявлен важный факт, заклю-
чающийся в том, что предполагаемая возможность завышенной самооценки студентов не 
нашла своего подтверждения при сопоставлении результатов самооценки умений студен-
тами с оценкой уровня подготовленности студентов 5 курса, выставленных преподавате-
лями в отзыве-характеристике на выпускника. Это позволяет разработанную методику 
самооценки рассматривать как еще один ориентир при определении подготовленности 
студентов к профессиональной деятельности. 

Результаты исследования отчетных материалов студентов по практике после внед-
рения методических форм позволяют утверждать, что процесс формирования професси-
онально-педагогической рефлексии требует специальной методической организации и 
мониторинга происходящих изменений в профессиональном становлении специалиста. 

ВЫВОДЫ 

1) существовавшие ранее методические конструкции не обеспечивали студентов 
необходимыми и достаточными ориентирами для осуществления профессионального 
самоанализа и самооценки;  

2) разработка и внедрение специальных методических форм в отчетные материа-
лы по практике с конкретизацией аспектов профессиональной деятельности позволило 
повысить активность студентов в самооценке профессиональных умений; 

3) выполнение такого задания до начала практики по специализации и в конце, 
позволяет сориентировать практикантов на многоаспектность профессиональной дея-
тельности, и в той или иной степени обеспечить за время практики возможность само-
контроля и самосовершенствования в приобретении конкретных (недостающих или не-
достаточных) умений; 

4) методически организованная самооценка профессиональной подготовленности 
студентов в процессе практики запускает механизм формирования у них профессиональ-
но-педагогической рефлексии, которая является необходимым элементом профессио-
нального самосовершенствования.  
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В совершенствовании процесса профессиональной подготовки курсантов и слуша-
телей, как и в любой деятельности, необходим перевод поставленных целей в побужде-
ния самой личности, ее внутренние устремления – мотивы. Мотив, воля и способности 
составляют три важнейших компонента и источника учебно-профессиональной деятель-
ности. Следовательно, учебная деятельность обучающихся не поднимается выше репро-
дуктивного уровня, если не сформирована должная мотивационная система. В дальней-
шем репродуктивный характер учебной деятельности будет перенесен и в область про-
фессиональной деятельности [1]. В теории мотивации категория «мотивация» рассматри-
вается как наиболее широкая. В самом общем виде мотивация человека к деятельности 


