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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблемы повышения качества в области 
редостазления образовательных услуг высшей школы в последние годы при
брели общепризнанную актуальность. Наблюдается реальное снижение каче

ства подготовки специалистов в российских вузах и ссузах в 80-х 90- годах XX 
ека. И все это происходит на фоне усиления конкуренции на рынке образова-

іелькых услуг и рынке трудовых ресурсов, и вступления России в общее Евро-
ейское образовательное пространство. 

Исследования, посвященные вопросам повышения качества высшего 
профессионального образования, преимущественно затрагивают лишь вузов
ский этап обучения вне связи с довузовским этапом. Данное исследование по
священо решению задачи, направленной на повышение качества подготовки 
физкультурных кадров, где довузовский и вузовский этапы профессионального 
образования рассматриваются в органическом единстве. С переходом на двух
уровневую модель высшего профессионального образования и перспективой 
ввода нового профессионального классификатора, неопределенной становится 
юль ссузов в системе профессионального ооразования. С одной стороны, их 
йквидация усугубит и без того значительные региональные диспропорции в 
•адровом обеспечении отрасли, с другой, - при наличии квалификационной 
тепени "бакалавр" неопределенным становится статус выпускника ОУ СПО. 

Необходимостью разработки организационно-методических решений, 
направленных на повышение качества выпускников образовательных учреж
дений высшего профессионального образования в сфере физической культуры 
с учетом довузовского этапа, профессиональной подготовки обусловлена акту
альность исследования. 

Гипотеза исследования. На основании предварительного анализа науч
но-методической литературы и состояния дел в практике, нами было выдвинуто 
предположение, что: 

- повышение эффективности образовательного процесса и качества под
готовленности специалистов физкультурного профиля может быть достигнуто 
за счет формирования профессиональной ориентации и мотивации к профес
сиональной деятельности в сфере физической культуры на довузовском этапе 
физкультурного образования; 

- на базе структурных подразделений университета (колледжей) может 
быть реализована образовательная программа 032100 (62)-«Физическая культу
ра» при условии повышения качества учебно-методического обеспечения, по
вышения квалификации профессорско-преподавательского состава и включе
ния колледжей в университетский комплекс. 

Объект исследования - подготовка специалистов физкультурно-
педагогического профиля. 

Предмет исследования - процесс формирования познавательной актив
ности студентов и модернизации образовательных маршрутов в условиях уни
верситетского комплекса. 
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Цель исследования 
Исходя из данного предположения, была определена цель исследования 

- выявить условия формирования профессиональной ориентации и активизации 
познавательной деятельности студентов с учетом довузовского этапа образо
вания; 

выявить условия обеспечивающие реализацию образовательной про
граммы 032100 (62) культура» в структурных подразделениях университета 
(колледжах). 

Задач» исследования 
Для достижения поставленной цели перед исследованием были 

поставлены следующие задачи: 
1. Определить уровень подготовленности и структуру профессиональной 

ориентации студентов - выпускников общеобразовательных школ; 
2. Определить уровень подготовленности и структуру профессиональной 

ориентации студентов - выпускников колледжей; 
3. Провести сравнительный анализ условий подготовки специалистов в об

разовательных учреждениях высшего и среднего профессионального об
разования; 

4. Определить условия реализации образовательной программы 032100 (62Ѵ 

на базе ОУ ОТО и включения их в структурные подразделения универси
тета. 

Методы исследования: 
1. Теоретический анализ и обобщение научно-методических материалов; 
2. Изучение правоопределяющих и инструктивных документов; 
3. Педагогические наблюдения; 
4. Сравнительный анализ структуры и организации профессионального об
разования в учебных заведениях различных уровней; 
5. Анкетирование студентов; 
6. Анализ успеваемости студентов опытных групп; 
7. Метод экспертных оценок; 
8. Педагогический эксперимент. 

Количественные материалы исследования были обработаны с помощью 
методов математической статистики с последующей логической интерпретаци
ей их результатов. 

Теоретическую основу исследования составили: совокупность веду
щих идей, обусловливающих сознательность, активность и социальную ори
ентацию образовательного процесса. Идеи о необходимости формирования це
лостного представления о профессии, об интеграции и личностной ориентации 
образования; основополагающие принципы педагогических систем и иннова
ционных процессов в образовании; концепции формирования профессионализ
ма в области физической культуры. 

Научная новизна заключается в решении важной научной задачи, свя
занной с обоснованием функциональной взаимосвязи различных этапов в сис
теме ВПО в области физической культуры. Разработанный в процессе исследо
вания подход позволяет рассматривать довузовский к вузовский этапы образо-
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вания как взаимообусловленные компоненты ВПО. Обосновывается новое 
представление о функциональной взаимообусловленности всех компонентов 
системы ВПО, где довузовское и вузовское образование рассматривается как 
системообразующие факторы профессионального образования. Обоснованы 
организационно-методические решения по реализации образовательной про
граммы по направлению 032100 (62) на базе ОУ СПО. включив их в универси
тетский комплекс. 

Теоретическая значимость работы обусловлена установлением новых 
научных фактов и их причинно-следственных связей в системе профессио
нального образования физкультурно-педагогических кадров. 

На основе анализа традиционных и ситуационных противоречий, прису
щих спортивной педагогике, устанавливаются тенденции совершенствования 
образовательного процесса. Высшее профессиональное образование рассмат
ривается как совокупность последовательных этапов, в которой довузовский 
этап является необходимым звеном системы образования в деле формирования 
профессиональной ориентации. Показаны технологические решения по повы
шению эффективности учебно-образователньного процесса в современных 
условиях. 

Практическая значимость обусловлена ирикладностью исследования, 
разработкой технологий повышения эффективности процесса профессиональ
ной подготовки специалистов. Результаты исследования апробированы на 
многочисленных научно-практических конференциях, внедрены в учебный 
процесс НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Мончегорского филиала НГУ 
им.П.Ф.Лесгафта, Брянского филиала НГУ им.П.Ф.Лесгафта 

Достоверность полученных научных результатов обеспечена исходным 
методологическим подходом к решению исследуемой проблемы, широким кру
гом методов исследования, адекватных поставленным задачам, объемом эм
пирической базы и научных фактов, лонгитудиналыіым характером исследо
вания, корректной обработкой полученных результатов и значимостью опыт
ных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- довузовский этап профессионального образования в сфере физиче

ской культуры является органической частью ВПО. Учет профессиональной 
ориентации абитуриентов (наряду с уровнем общеобразовательной и специаль
ной их подготовленности) повышает качество их селекции и, как следствие, 
познавательную активность и качество подготовленности выпускников вуза; 

- осознанная мотивация в выборе вуза базируется на основе собственного 
опыта физкультурно-педагогической деятельности; 

- решение проблемы кадрового обеспечения отрасли следует связывать с 
организацией образовательного процесса первого уровня ВПО на базе ОУ СПО 
(колледжей), включая их в структурные подразделения университета; 

- на базе структурных подразделений университета (колледжей) может 
быть реализована образовательная программа 032100 (62) при условии повы
шения качества учебно-методического обеспечения обучения, повышения ква-
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лификации профессорско-преподавательского состава и решения организаци
онно-правовых вопросов. 

Структура работы. Настоящая работа выполнена в соответствии с Те
матическим планом НИОКР ФГОУ ВПО НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург по направлению 03.01, она изложена в четырех главах на 149 стра
ницах стандартизированного текста компьютерного набора. Она включает в 
себя 2 рисунка и 18 таблиц, выводы и список литературы из 196 источников, 13 
из которых на иностранных языках, практические рекомендации, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 
определены объект, предмет, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, основные положения, выносимые на защиту, представлена струк
тура работы. 

В первой главе «Актуальные проблемы и пути повышения качества под
готовки специалистов в отрасли физической культуры» анализируются причи
ны сдерживающие реализацию потенциала физической культуры в социуме. 
Современный этап общественного развития характеризуется дальнейшим со
вершенствованием технологических процессов во всех сферах деятельности 
человека, что, в свою очередь, сопряжено со значительным увеличением доли 
интеллектуального и снижением доли физического труда как в сфере производ
ства, так и в быту, что приводит к понижению их функциональных и физиче
ских возможностей. Реальным направлением в поддержании и укреплении здо
ровья населения является организация здорового образа жизни, где ведущая 
роль отводится физической культуре — оптимизации психического и физиче
ского состояния с помощью двигательной деятельности. Актуальной задачей в 
настоящее время является необходимость активного формирования менталите
та функционеров и населения в пользу физической культуры. Основными дей
ствующими лицами в реализации социокультурного потенциала физической 
культуры являются специалисты — выпускники специализированных вузов 
и факультетов. Следовательно, решение проблемы более широкого внедрения 
здорового стиля жизни в повседневную жизнь населения неразрывно связано с 
совершенствованием качества профессионального физкультурного образова
ния. 

В проекте ГОС ВПО третьего поколения конкретизированы компетенции 
специалиста высшей квалификации. Выпускник по направлению подготовки 
«Физическая культура» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 
программы должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными, которые включают в себя: социально-личностные и 
общекультурные, общенаучные и инструментальные; 

б) общепрофессиональными, которые предусматривают: 
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педагогическую, тренерскую, рекреационную, реабилитационную, орга

низационно-управленческую, научно-исследовательскую, культурно-
просветительскую виды деятельности. 

Общее число участников организованного физкультурного движения по
ступательно возрастает и обществу просто необходимы специалисты по физи
ческой культуре и спорту (Ерегина СВ., 2005). В стране наблюдается кадровый 
«голод» относительно специалистов в сфере физической культуры и спорта и 
эта тенденция будет усугубляться, особенно в регионах (Менхин Ю.В., Менхин 
А.В., 2002). 

При подготовке специалистов следует учитывать социально-
экономическую ситуацию в обществе и специалисты должны отвечать кон
кретным запросам общества. Учитывать рынок труда и региональные инфра
структуры. По мнению И. А. Григорьянц (2007) в ряду основных причин, по ко
торым молодые специалисты уходят из профессии являются: 1) очень низкая оп
лата труда; 2) большая ответственность за здоровье детей в процессе занятий, 
требующая постоянного напряженного внимания, нервно-психической и физиче
ской нагрузки, связанной с возможной травмоопасностью; 3) социальная непре
стижность. 

Важным фактором модернизации российского образования стал приори
тетный национальный проект «Образование» (ПНПО), который выступил не 
только катализатором развития образования, но и оказал существенное влияние 
на становление инновационной экономики. Образовательные маршруты долж
ны выстраиваться с учетом программ территориального развития, тс есть с уче
том региональных особенностей (Путин В.В., 2004; Говердовская Е.В., 2007). 
Многие исследования, посвященные качеству подготовки специалистов в об
ласти физической культуры "грешат" предметностью, либо однокомпонентно-
стыо при изучении целостной системы непрерывного профессионального об
разования. Практически не изучено профессионатьное становление специали
ста с позиций лонгитудиалыюго подхода с учетом взаимосвязанных гетеро-
хронных компонентов профессионального становления. Наблюдается обилие 
аналитических разработок и как следствие появление разрозненных знаний о 
различных сторонах профессиональной деятельности специалиста и, как пра
вило, они в основном касаются лишь вузовского этапа образования (Гаевская 
О.В., 2001; Пигалова Л.В., 2003; Бекасова С.Н., 2003; Тютюков В.Г., 2003; Бай-
мурзин А.Р., 2004; Давиденко Д.Н., Пономарев Г.Н., 2004; Андреева, О.В., Дя
гилев Д.А., Шестоналов Е.В., 2007; Григорьянц И.А., 2007; Быков, И.Н., Князев 
А.А., Труфанова С.Н., 2007; Дмитриенко О. А., 2007; Кошаев, М.Н., 2007; То-
рунова Э.Л, 2007; Иокимиди Ю.А., 2008 и др.). Слабо разработана и почти не 
привлекает внимания исследователей проблематика преемственности в цепи 
школа - суз - вуз. Появление институтов довузовского профессионального об
разования следует расценивать как положительное явление и учитывать при 
разработке структуры и содержания учебного процесса в вузе. На сегодняшний 
день система многоступенчатого образования в подготовке специалистов об
ладает свойствами эклектических систем, но отнюдь не функциональных. 
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Дальнейшее развитие физической культуры следует связывать с повыше

нием качества образования, качества специалистов - выпускников вузов и фа
культетов физической культуры. Качество высшего профессионального обра
зования обусловлено качеством довузовского, вузовского и послевузовского 
образования. Наблюдается снижение качества подготовленности абитуриентов 
(Фурсенко А., 2006); Григорьянц И.А., 2007). Большинство аналитиков образова
ния однозначно утверждают: знания выпускников образовательных школ снизи
лось. По итогам международного анализа более двух тысяч российских школ ус
тановлено, что около 50 % российских школьников не осваивают и половины 
программ по физике, химии и биологии. К этому молено добавить, что знания аби
туриентов снизились не только по вышеперечисленным предметам. Весьма ощу
тимо недостаточное общекультурное развитие личности и интеллекта выпускников 
школ (Мельникова Н. 10., 2005). 

В такой ситуации сложно решить проблему повышения качества ВПО, не 
совершенствуя качества образования на довузовском этапе. Г.А.Шишенко 
(1998), С.М.Ахметов (2003), Е.В.Говердовская (2007) среди основополагающих 
принципов системы образования правомерно выделяют такие как принцип не
прерывности образования (преемственность учебного процесса «лицей-
колледж-вуз»). 

На основании проведенного анализа исследуемой проблемы, была сфор
мулирована гипотеза исследования, которая приводится в конце первой главы 
диссертации. 

Во второй главе «Цель, задачи, методы и организация исследования» 
представлены цель и задачи исследования, описание организации и методов 
проведения исследования. 

Исследование проводилось в три этапа с 2003 г. по 2008 г. 
1 этап — 2003-2004 гг. изучались объективные и субъективные противо

речия между системой подготовки специалистов и требованиями рынка труда. 
Формировалась гипотеза исследования. 

2 этап — 2004-2008 гг. проводился формирующий эксперимент в естест
венных условиях учебно-воспитательного процесса; проводилась обработка те
кущих результатов исследования; продолжалось изучение и более глубокое ос
мысление проблем и тенденций в профессиональном физкультурном образова
нии; проводились констатирующие и формирующие эксперименты, разрабаты
вались и апробировались организационно-методические решения по совершен
ствованию образовательного процесса 

3 этап — 2008 г. продолжалась обработка материалов и обобщение ре
зультатов исследования, формулирование основных положений, выводов и 
оформление диссертационной работы. 

В третьей главе «Сравнительный анализ качества обучения в вузе выпу
скников общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведе
ний» показано, что при отсутствии профессиональных интересов в системе 
лшзненных ценностей у студентов, стремление педагогов повысить качество 
образования не может принести ожидаемого эффекта. Данные относительно 
мотивов выбора абитуриентами вуза, указывают на то. что в основе выбора ву-
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за Б среде выпускников школ (гр. Б) было желание совершенствоваться в из
бранном виде спорта (62,1%) и менее 50,0% из них было ориентировано на ра
боту в отрасли после окончания зуза. 

Наиболее притягательными профессиями для данной категории студен
тов являются профессии тренера и специалиста в области реабилитации и оздо
ровительной физической культуры. Профессия преподавателя не является столь 
престижной, хотя и является самой массовой в области физической культуры. 
Пятая часть (22,2%) студентов данной категории вообще не имеют определен
ного мнения о будущей профессии. 

Совершенно другое отношение к профессии и мотивы выбора вуза де
монстрируют студенты, имеющие довузовский опыт профессионального обра
зования (гр. А). Выбор вуза был сделан осознанно и более 90% студентов дан
ной категории связывают свое профессиональное будущее с отраслью физиче
ской культуры. Они ориентируются в структуре рынка труда и правомерно де
лают выбор в пользу оздоровительной и педагогической деятельности. Среди 
них не оказалось ни одного студента, который бы не имел представления о 
профессии и не определился в ней. Приведенные данные показывают, что мо
тивы выбора вуза и ориентация на профессию в области физической культуры 
наиболее выражена у лиц, имеющих опыт довузовской профессиональной под
готовки. Осознанная мотивация на профессиональное совершенствование явля
ется базовым аргументом, обусловливающим эффективность образовательного 
процесса на вузовском этапе. 

В процессе профессионального становления и формирования профессио
нальной ориентации информативным показателем их динамики является эво
люция отношения студентов к з'чебе и к профессии в период пребывания в вузе. 
Исследование динамики студентов выпускных курсов представлений о буду
щей профессии (табл.1) показало, что подавляющее большинство студентов, 
включенных в образовательный процесс на довузовском этапе, по-прежнему 
желато бы трудиться в области спорта и физической культуры (71,4%). 

Таблица 1 
Эволюция ожиданий студентов выпускного курса по отношению к профессии, 
% 

Ожидания 
Ожидания подтвердились 
Разочарованы, потому что: 
а) Не вижу перспективы дос

тойного трудоустройства 
б) Не интересно учиться 
в) Нет возможности совме
щать учебу и спорт(работу) 
Трудно учиться 
Затрудняюсь ответить 

Гр. А, п=14 
71,4 
14,3 
50,0 

0 
50,0 

0 
14,3 

Гр. Б, п=18 
44,4 
38,9 
57,1 

14,3 
14,3 

14,3 
16,7 
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С сожалением приходится констатировать, что более чем у 50% студен
тов, выпускников школ тенденция в динамике представлений о будущей про
фессии имеет негативный харакгер. Лишь только 44,4% студентов выпускных 
курсов не изменили своего отношения к будущей профессии и не разочарованы 
(полностью или частично) в выборе профессии. 

Современные студенты, как правило, к выпускным курсам уже социально 
самоопределяются и сфера их занятости указывает на их отношение к избранном 
профессии. Студенты, сделавшие осознанный выбор вуза и профессии, нашли се
бя в ней и уже 91,7% из них трудоустроены в отрасли (табл. 2). 

Очевидна тенденция, появления симптомов неудовлетворения профес
сиональным выбором по ходу процесса обучения у студентов, отобранных в вуз 
по спортивному принципу, В основе такого положения в качестве ведушей 
причины выделяется проблема достойного трудоустройства. Менее значимей, 
но существенной для ряда студентов является осознание того, что вуз не явля
ется синонимом спортивного клуба. 

Таблица 2 
Количество работающих студентов на выпускном курсе, % 
Отношение к работе 
В настоящее время 
работают 
Из них в сфере фи
зической культуры 

Гр. А, п=14 
85,7 

91,7 

Гр. Б, п=18 
83,3 

50,0 

Приобретенный опыт на этапе до вузовского образования способствует 
органичному вхождению студентов в будущую профессию. В процессе обуче
ния студенты учатся формировать педагогические задачи, подбирать адекват
ные средства и методы, приобретают организационные навыки, как правило, на 
базе собственного опыта учебно-тренировочной работы. 

Изучение динамики профессиональных интересов будущих специалистез 
в процессе их обучения во всех звеньях ВПО, целенаправленное их формирова
ние является одной из центральных проблем образования. 
Очевидно, что студенты-впускники колледжа имеют более высокие показатели 
качества обучения (табл. 3-4). Они имеют 12% отличных оценок по веек цик
лам учебных дисциплин, что в два раза превышает показатели студентов-
выпускников школ (6%). Касательно хороших оценок тенденция сохраняется. 
Так студенты группы А имеют 21,5% хороших оценок, в то время как студенты 
группы Б - только 30,5%. То есть, если оперировать показателями качества 
обучения (отличные и хорошие оценки), то однозначно студенты группы А де
монстрируют более высокий уровень подготовленности (33,5% отличных и хо
роших оценок по итогам сессионных аттестаций), в то время как у студентоа 
группы Б эти показатели равны 10,5%. Приведенные данные позволяют сделать 
заключение о правомерности предположения о том, что профессиональная ори-
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ентация на дозузовско.*.! этапе профессионального становления является дейст
венной мерой, направленной на повышение качества профессионального обра
зования в сфере физической культуры. 

Таблица 3 
Показатели качества обучения студентов, п=318 (в числителе студенты 

гр. А, в знаменателе студенты гр. Б) 

Учебный 
год 

2004/05 

2005/06 

2006/07 

2007/08 

Сессия 

З.чмн. 
Летн. 
Зимн. 
Летн. 
Зимн. 
Летн. 
Зимн. 
Летн. 

Оценки, % 
Отл. 
19/0 
5/1 

13/11 
5/1 
9/9 
15/7 
15/11 
13/9 

Хор. 
29/10 
24/4 

. 21/5 
21/18 
25/22 
15/9 
13/7 
24/9 

Выявленная тенденция подтверждается при рассмотрении качества оста
точных знаний по циклам дисциплин у выпускников вуза различных категорий. 

Анализ оценки остаточных знаний по отдельно взятым циклам дисцип
лин (табл. 4) 

Таблица 4 
Качество знаний студентов по результатам оценки остаточных знаний (в числи
теле студенты гр. А, в знаменателе студенты гр. Б) 

Циклы учебных 
дисциплин 
ГиСЭД 
МиЕНД 
опд 
сд 

Оценки, % 
Отл. и хор. | Удовл. 

61/46 
45/28 
53/41 
56/40 

39/51 
55/72 
47/57 
44/60 

Неуд. 
0/3 
-

0/1 
-

Очевидно, что студенты группы А по всем циклам дисциплин демонстри
руют более высокие качественные показатели - 53,8% составляют отличные и 
хорошие оценки. У студентов группы Б этот показатель составляет 38,7%, что 
свидетельствует о более высоком уровне подготовленности студентов-
выпускников колледжа. 

За академическую неуспеваемость в течение четырех лет обучения было 
отчислено 12 студентов, пришедших в вуз после общеобразовательных школ. 
За этот же период по этой причине не был отчислен ни один студент, пришед-
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ший в вуз после колледжа. Показатели миграции студентов по другим причи
нам подтверждают выявленную тенденцию. И по собственном}' желанию и з 
связи с переводам в другой вуз значительно большее количество студентов по
кинуло стены МФ ИГУ им. П.Ф.Лесгафта. Их них 30 студентов-выпускников 
школ (81% из их числа) по различным причинам покинули вуз и ушли из ре-
гиональных структур отрасли. Подобный показатель среди судентоз-
выиускников колледжа равняется 19%. 

Поведенный анализ качества обучения и количества студентов покинув
ших вуз в процессе обучения среди студентов различных категорий позволяет 
сделать положительное заключение об эффективности организационно-
методических решений, направленных на повышение качества ВПО в сфере 
физической культуры связанных с усилением профессиональной ориентации 
потенциальных абитуриентов на довузовском этапе профессионального станов
ления. 

Профессионально-педагогические умения (ППУ) являются янтегратиз-
ным критерием определяющим эффективность профессионального образова
ния. В рамках констатирующего эксперимента нами было обследовано две 
группы студентов второго курса в начале учебного года. Учитывались резуль
таты оценки экспертов и самооценки студентов. Адекватность (неадекватность) 
самооценки характеризует способность студента к самоанализу, к рефлексии и 
эмпатии, что является весьма существенным в профессии педагога. Как по ре
зультатам самооценки, так и по результатам оценки экспертов испытуемые ке 
различались по уровням профессиональной подготовленности. Студенты обеих 
групп склонны к завышению оценки собственных способностей. Однако сту
денты группы А оказались более адекватны в оценке своих ППУ. Только при 
сценке своих способностей "Планировать учебный процесс и готозить соот
ветствующие документы (планы, конспекты занятий)" они продемонстрировали 
значимые различия с экспертами. На наш взгляд, важным обстоятельством, за
служивающим внимания, является тот факт, что у студентов группы А более 
адекватна самооценка собственных способностей, что косвенно указывает ка 
наличие такого важного для педагога личностного качества как рефлексия. 
Следовательно, данная категория студентов способна критически оценивать 
свои действия в качестве педагога, а это условие является пусковым механиз
мом к активному самосовершенствованию. В группе же Б наблюдается диамет
рально противоположная картина. Практически касательно всех ППУ показа
тели самооценки значительно превосходят показатели оценки экспертов. Это 
вполне объяснимо, так как студенты гр. Б еще не имеют опыта решения ре
альных проблемами, связанными с организацией и методическим обеспеченней 
учебно-воспитательного процесса в целом. Не будучи непосредственно вклю
ченными в учебно-воспитательный процесс в целом в качестве его субъекта, 
студенты упрощенно представляют себе образовательный процесс и переоце
нивают свои способности. 

Сравнивая уровни сформированное™ профессионально-педагогических 
умений у студентов различных групп (табл. 5) следует отметать, что студенты 
группы А практически по всем исследуемым ППУ превосходят своих секурс-
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ников. Это вполне логично, так как данная категория студентов имеет опыт 
практической рабогы на довузовском этапе ВПО и большинство из них (86,1%) 
работают в отрасли в настоящее время. 

Таблица 5 

Уровень сформированное™ профессионально-педагогических умений у 
студентов 2 курса, баллы 

п/'п 

1 

2 

3 

4 

и, 

6 

7 
8 
9 
10 
11 

12 

Профессионально-педагогические уме
ния 
Формулировать образовательные задачи 
в контексте процесса обучения двига
тельным действиям 
Подбирать упражнения для решения по
ставленных задач 
Реализовывать принцип наглядности 
(показывать, объяснять) при обучении 
физическим упражнениям 
Владеть собой и контролировать свои 
действия 
Анализировать деятельность учащихся 
Анализировать собственную деятель
ность 
Корректировать деятельность учащихся 
Организовывать учащихся 
Регулировать нагрузку 
Обеспечивать безопасность занятий 
Реализовывать принцип активности и 
сознательности в обучении 
Планировать учебный процесс и гото
вить соответствующие документы (пла
ны, конспекты занятий) 

Гр. Б (п=18) 
М 

3,3 

3,42 

3,27 

3,2 
3,3 

3,2 
3,21 
3,18 
3,2 
3,36 

3,16 

3,18 

т± 

0,14 

0,15 

0,15 

0,17 
0,15 

0,15 
0,12 
0,12 
0,14 
0,13 

0,14 

0,12 

Гр.А 
М 

3,96 

4,03 

3,96 

3,67 
3,75 

3,6 
3,9 
4,06 
3,7 
3,9 

1 6 

3,8 

п=15) 
т± 

0,15 

0,12 

0,14 

0,15 
С,15 

0,16 
0,15 
0,12 
0,15 
0,16 

0,14 

0,17 

Р 
0,05 

< 

< 

< 
< 

< 

> 
< 
< 
< 
< 

< 

< 

Наличие исходных данных позволило проследить динамику профессио
нально-педагогических умений у студентов опытных групп (табл. б). Сравне
ние степени сформированное™ профессионально-педагогических умений у 
выпускников различных категорий показывает, что посылка, основанная на 
предположении об эффективности организационно-методических решений, 
связанных с улучшением отбора абитуриентов, правомерна и качественная се
лекция способствует повышению качества ВПО. ППУ и профессиональная 
ориентация оказались более высокими у студентов группы А. Полученные ре-
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зультаты еще раз подтверждают эффективность и непреложность соблюдения 
в обучении дидактического принципа "Сознательности и активности". 

Таблица 6 
Уровень сформированное™ профессионально-педагогических умений у 

студентов 4 курса, баллы 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
10 

11 

12 

Профессионально-педагогические 
умения 
Формулировать образовательные 
задачи в контексте процесса обу
чения двигательным действиям 
Подбирать упражнения для ре
шения поставленных задач 
Реализовывать принцип нагляд
ности (показывать, объяснять) 
при обучении физическим уп
ражнениям 
Владеть собой и контролировать 
свои действия 
Анализировать .. деятельность 
учащихся 
Анализировать собственную дея
тельность 
Корректировать деятельность 
учащихся 
Организовывать учащихся 
Регулировать нагрузку 
Обеспечивать безопасность заня
тий 
Реализовывать принцип активно
сти и сознательности в обучении 
Планировать учебный процесс и 
готовить соответствующие доку
менты (планы, конспекты заня
тий) 

грА(п=10) 
М 

4,51 

4,6 

4,56 

4,63 
4,52 

4,56 
4,7 

4,6 
4,58 
4,66 

4,52 

4,54 

т± 

0,07 

0,08 

0,09 

0,09 
0,08 

0,09 
0,08 

0,1 
0,09 
0,08 

0,1 

0,11 

гр.Б (п=15) 
М 

4,21 

4,3 

4,1 

4,12 
4,45 

4,17 
4,23 

4,21 
4,15 
4,28 

4,24 

4,35 

т± 

0,10 

оді 

0,14 

0,12 
од 

0,11 
0,09 

од 
од 
0,08 

0,11 

0,11 

Р 
0..05 

< 

> 

< 

< 
> 

< 
< 

< 
< 
< 

< 

> 

Приведенные данные позволяют сделать заключение о правомерности 
предположения о том, что профессиональная ориентация на довузовском этапе 
профессиональною становления является действенной мерой, направленной на 
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повышение качества профессионального образования в сфере физической куль
туры. 

В четвертой главе «Анализ содержания и обеспечения учебного процесса 
в высшем и среднем профессиональном образовании в контексте реализации 
образовательной программы 032100 (62)» проведен анализ и обоснованы пер
спективы реализации образовательной программы 032100 (62) - Физическая 
культура для подготовки кадров с квалификационной степенью "Бакалавр" в 
регионах на базах ссузов с включением их в университетский комплекс. Дан
ные, приведенные в таблице 7, показывают высокую заинтересованность моло
дежи региона в получении профессионального образования в отрасли физиче
ская культура. 

Таблица 7 
Показатели конкурса абитуриентов в МФ НГ'У им. П.Ф. Лесгафта1 

Учебный год, число студентов, п/1 
2004-05 ! 2005-06 

| 4 | 3,5 
2006-07 

5,2 
2007-08п 

4 
2008-09 

4,3 

Очевидно, что потребность в получении профессионального образования 
в сфере физической культуры на периферии более выражена, чем в централь
ных регионах. Это объясняется еще и экономической ситуацией. Пребывание з 
крупных городах, проезды туда и обратно требуют ощутимых, иногда к непо
сильных (в зависимости от материального положения родителей) материальных 
затрат. 

Реализация образовательной программы в рамках ВПО предполагает со
ответствующее ее кадровое обеспечение. Проведенный анализ образовательно
го ценза ППС показывает, что уровень квалификации штатного состава ПГ1С в 
значительной мере не соответствует критериальным требованиям ВПО (60% 
ППС должны иметь ученые степени и звания). Лишь 9% ППС имеют учекыг 
степени и звания, из которых все совместители. Разрешение данной проблемы 
возможно при корпорации университета и колледжа, унификаций образова
тельных программ и привлечения к обучению ППС университета в рамках еди
ного учебного комплекса. Наиболее благополучно с точки зрения обеспечения 
квалифицированными кадрами выглядит блок МиЕНД, где 25% профессорско-
преподавательского состава имеют ученые степени и звания. По остальным 
блокам учебных дисциплин доля преподавателей, имеющих ученые стелена и 
звания относительно низкая - от 10 до 12,5%, что нельзя признать удовлетво
рительным. 

Система обеспечения качества образования предусматривает соответст
вующее учебно-методическое обеспечение учебного процесса, проведение на-

Конкурс в головном вузе - НГУ им. П.Ф.Лесгафта в 2008 году по данному направле
нию равнялся 1,8 человека на место.'. 
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учных исследований. Результативность деятельности ППС колледжа по данным 
разделам работы более чем скромная. Хотя очевидна тенденция повышения ин
тенсивности учебно-методической и научно-исследовательской деятельности 
педагогического коллектива. Так, если в 2004-2005 учебном году было подго
товлено лишь две научные статьи и то совместителями, то уже в 2007-2008 
учебном году уже были подготовлены и статьи, и учебно-методические посо
бия не только совместителями, но и штатными преподавателями в количестве 
пяти (всего 11). 

Анализ учебных планов ОУ ВПО и ОУ СПО (табл. 8-9) показал значи
тельное различие в номенклатуре учебных дисциплин по блокам "Математика и 

Таблица 8 
Соотношение учебных дисциплин в различных блоках 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Блоки учебных дисциплин 

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины 
Математика и 
естественно-научные 
дисциплины 
Общепрофессиональные 
дисциплины 
Дисциплины 
специализации 
Факультативные 
дисциплины 

Итого: 

ВПО,п 

20 

7 

21 

17 

1 

66 

СПО, п 

12 

2 

12 

5 

1 

32 

% 

60 

28,6 

57,1 

29,4 

100 

48,5 

естественно-научные дисциплины" и "Дисциплины специализации". Только 
третья часть учебных дисциплин этих блоков в ОУ СПО соответствует номенк
латуре дисциплин этих же блоков в ОУ ВПО. На первый взгляд такое положе
ние свидетельствует о разительном расхождении учебных планов в ОУ разных 
уровней. Однако такое впечатление не отражает сути исследуемого явления. 
Дело в том, что в рамках вуза более широко представлена номенклатура спе
циализаций, что по существу не содержит в себе противоречий по существу об
разовательного процесса по программе ТиМИВС, а дисциплины блока МиЭНД 
в колледже преподаются преимущественно на первых двух курсах, а проведен
ный анализ затрагивает лишь два последних курса обучения в колледже. 

Комментарии, сделанные относительно таблицы 8 правомерны и для дан
ных, приведенных в таблице 9. В проекте ГОС ВПО третьего поколения в рам
ках бакалавриата во всех блоках 50% учебных дисциплин будут элективными, 
что нивелирует расхождение в номенклатуре дисциплин блоков учебного пла-
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на. Анализ структуры учебных занятий показывает, что различия в объеме 
учебной нагрузке в ОУ ВПО и ОУ СПО обусловлены в основном минимизаци
ей доли самостоятельной работы в ОУ СПО. 

Б контексте рассматриваемой проблемы определялась приоритетность 
учебных дисциплин. Анализ производился без учета профессиональной прак
тики. Установлено, что соотношение количества часов по блокам учебных дис
циплин в системе «Колледж - ВУЗ» имеет одинаковую направленность распре
деления в различных по уровню образования учреждениях. Так, наибольшее 
количество одноименных дисциплин отмечается по блокам общих гуманитар
ных и социально-экономических наук (60%) и общепрофессионаіьных дисцип
лин (57,1%), по соотношению к количеству часов отмечается по блоку ГиСЭД 
(61,9%) и общепрофессиональных дисциплин (34,8%). 

Таблица 9 
Соотношения количества часов по блокам учебных планов (для одно

именных родственных дисциплин)* 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

блоки учебных планов 

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины 
Математика и 
естественно-научные 
дисциплины 
Общепрофессиональные 
дисциплины 
Дисциплины 
специализации 
Факультативные 
дисциплины 

Итого: 

ВПО,Ч 

2000 

760 

2870 

2230 

150 

S010 

СПО, Ч 

1237 

130 

998 

1043 

88 

3496 

% 

61,9 

17,1 

34,8 

31,1 

58,7 

38,3 

*ПрИМечание: количество часов приведено с учетом самостоятельной работы 
студентов. 

Вместе с тем, следует понимать, что разработка сопряженных (совме
щенных) учебных штанов взаимосвязана с анализом рабочих программ предме
тов, в результате чего правильно составленный план позволит установить связи 
между дисциплинами, иметь предметно-цикловую структуру, обеспечит преем
ственность их изложения, устранить дублирование несоответствующих назва
ний дисциплин, находящихся в блоках. 

Выявлено существенное отличие в объеме и номенклатуре дисциплин 
группы "А" (химия, биохимия и биология), которые являются пререквизитами 
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для дисциплин формирующих профильное образование. Кроме этого, общий 
объем учебного материала по всем дисциплинам группы "А" в ОУ СПО со
ставляет 55% по сравнению с учебным планом в ОУ ВПО. Касательно объема 
аудиторных занятий картина меняется. Уже 61,3% составляет учебный курс в 
ОУ СПО по дисциплинам группы "А". Следовательно, за счет увеличения доли 
самостоятельной работы студентов можно значительно нивелировать расхож
дения в объеме общей учебной нагрузки по данной группе дисциплин в ОУ 
разных уровней. Если же рассчитать учебную нагрузку по годам обучения, то 
получается следующая картина. В ОУ ВПО годовой объем учебной нагрузки по 
дисциплинам группы "А" составляет 652 часа, а ОУ СПО - 718,5 часов. Следо
вательно, при равномерном (в течение четырех лет) распределении учебной 
нагрузки существенного расхождения в годовом объеме учебных часов по 
дисциплинам группы "А" не будет. Имеющиеся рассогласования в названиях 
отдельных дисциплин таких как анатомия, физиология, биомеханика на имеют 
принципиального значения при уравновешивании их в объемах. Относительно 
дисциплин группы "Б", картина выглядит следующим образом. В общем объе
ме аудиторных часов расхождения практически не наблюдается. Имеются не
значительные расхождения в структуре этого блока дисциплин, выражающиеся 
в разночтении названий отдельных учебных дисциплин, например, в ОУ ВПО в 
учебный план включена дисциплина "Правоведение'', а в учебном плане ОУ 
СПО она называется "Основы права" и т.п., в номенклатуре и объеме учебного 
материала. Более выраженное различие наблюдается в объеме самостоятель
ной работы студентов. В ОУ СПО он составляет лишь 38% от объема само
стоятельной работы в ОУ ВПО дисциплин группы "Б". 

Обращает на себя внимание и насыщенность модуля, отражающего спе
цифику основной образовательной программы. На первый взгляд объем учеб
ных часов по ТиМИВС ОУ ВПО (864) более чем в два раза превышает объем 
учебных часов в ОУ СПО (314). Но по объему аудиторных часов эти различия 
менее выражены, так как в бакалавриате 40% учебного времени отводится на 
самостоятельную работу, а в рамках СПО - только 23%. Если же рассчитать 
учебную нагрузку этого модуля относительно одного учебного года, то оказы
вается, что в ОУ СПО курс ТиМИВС включает в себя 141 час аудиторной рабо
ты, а в ОУ ВПО - 130 часов. Следовательно, насыщенность образовательной 
программы по курсу ТиМИВС в образовательных учреждениях разных уровней 
не имеет значимых различий. 

Анализ учебного плана ОУ СПО показывает, что традиционная организа
ция учебного процесса не вписывается в стратегическую линию модернизации 
профессионального образования в соответствие с Болонским соглашением и 
предполагает жестко сконструированный унифицированный образовательный 
маршрут без учета предпочтений студентов. Дисциплины по выбору в учебных 
планах ОУ СПО отсутствуют, в то время как в учебных планах ВПО они пред
ставлены в объеме 1500 часов. 

Большой резерв з процессе приведения в соответствие образовательные 
маршруты для реализации основной образовательной программы 032100 (62) 
на базе колледжей представляют блок элективных дисциплин, региональные 
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компоненты всех циклов учебных-дисциплин и раздел самостоятельной работы 
студентов. 

Кадровый потенциал, учебно-методическое обеспечение образовательно
го процесса в ОУ СПО не соответствует критериальным требованиям ГОС 
ВПО. Данное противоречие может быть разрешено через включение ОУ СПО в 
университетский комплекс в качестве органического структурного подразделе
ния реализующего основную образовательную программу по направлению 
032100 (62) -Физическая культура. 

Содержание СПО по специальности «Физическая культура» является ор
ганической составляющей в содержании ВПО (одноименность учебных дисци
плин, единообразие дидактических единиц). В езязи с чем, подготовка специа
листов с высшим образованием может быть реализована при условии коррек
ции учебных планов и ГОС среднего профессионального образования. 

Организационный процесс подготовки специалистов по совмещенным 
учебным планам в колледже должен реализовываться при соблюдении поэтап
ного освоения совмещенных программ. Такое преобразование системы профес
сионального образования в сфере физической культуры будет способствовать 
более полному удовлетворению потребности рынка труда в регионах. 

ВЫВОДЫ 
1. У студентов-выпускников школ показатели качества обучения (отлич

ные и хорошие оценки) составляют 10,5%, что значительно ниже показателей, 
зарегистрированных у студентов-выпускников колледжа. 

Касательно остаточных знаний у студентов-выпускников школ этот пока
затель составляет 38,7%, что свидетельствует о более высоком уровне подго
товленности студентов-выпускников колледжа. 

У данной категории студентов показатели самооценки ППУ значительно 
(в 83% случаев, р<0.5) превосходят показатели оценки экспертов. Студенты 
еще не имеют опыта решения реальных организационно-методических про
блем и упрощенно представляют себе образовательный процесс к переоцени
вают свои способности. 

Уровень сформированное™ 75% ППУ у студентов данной категории на 
выпускном курсе оказался ниже (рО.5), чем у их сокурсников-выпускников 
колледжа. 

Основным мотивом поступления в вуз среди выпускников школ было же
лание совершенствоваться в избранном виде спорта (62,1%) и менее 50,0% из 
них было ориентировано на работу в отрасли после окончания вуза. 

Наиболее притягательными профессиями для данной категории студен
тов являются профессии тренера и специалиста в области реабилитации и оздо
ровительной физической культуры. Профессия преподавателя для них не явля
ется столь престижной, хотя и является самой массовой в области физической 
культуры. Пятая часть (22,2%) студентов данной категории вообще не имеют 
определенного мнения о будущей профессии. 

За академическую неуспеваемость в течение четырех лет обучения было 
отчислено 12 студентов, пришедших в вуз после общеобразовательных школ. 



20 
30 студентов -выпускников школ (81% из числа) по различным причинам 

покинули вуз и ушли из региональных структур отрасли, 
2. Студенты-выпускники колледжа по всем циклам дисциплин демонст

рируют более высокие качественные показатели - 33,5% составляют отличные 
и хорошие оценки. 

Касательно остаточных знаний студенты-выпускники колледжа по всем цик
лам дисциплин демонстрируют более высокие качественные показатели -
53,8% составляют отличные и хорошие оценки. 

У данной категории студентов самооценка уровня сформирозанности 
ППУ адекватна оценки экспертов (в 82% случаев, р>0.5). У студентов группы 
А более адекватна самооценка собственных способностей, что косвенно указы
вает на наличие такого важного для педагога личностного качества как рефлек
сия. 

Данное обстоятельство указывает на то, что студенты способны критиче
ски оценивать свои действия в качестве педагога, что является пусковым меха
низмом к активному самосовершенствованию. 

Уровень сформированное™ 75% ППУ у студентов данной категории на 
выпускном курсе оказался значительно выше (р<0.5), чем у их сокурсников-
выпускников общеобразовательных школ, 

Совершенно другое отношение к профессии и мотивы выбора вуза де
монстрируют студенты, имеющие довузовский опыт профессионального обра
зования. Выбор вуза был сделан осознанно и более 90% студентов данной кате
гории связывают свое профессиональное будущее с отраслью физической 
культуры. Они ориентируются в структуре рынка труда и правомерно делают 
выбор в пользу оздоровительной и педагогической деятельности. Среди них не 
оказалось ни одного студента, который бы не имел представления о профессии 
и не определился в ней. 

Современные студенты, как правило, к выпускным курсам уже социально са
моопределяются и сфера их занятости указывает на их отношение к избранной 
профессии. Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что студенты, сде
лавшие осознанный выбор вуза и профессии, нашли себя в ней и уже трудоуст
роены в отрасли (91,7%), в то время когда лишь 50% студентов, пришедших в 
вуз после школыюіі скамьи, осталось в отрасли. 

За исследуемый период не был отчислен ни один студент, пришедший в 
вуз после колледжа. Эти данные еще раз подтверждают правомерность посыл
ки от эффективности решения проблемы повышения качества ВПО путем по
вышения эффективности селекции абитуриентов и формирования профессио
нальной ориентации на довузовском этапе образования. 

За этот период покинули вуз по различным причинам и ушли из регио
нальных структур отрасли лишь 19%.студентов-выпускников колледжа. 

3. Подавляющее большинство студентов, включенных в образовательный 
процесс на довузовском этапе, по-прежнему желало бы трудиться Е области 
спорта и физической культуры (71,4%). 
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Более чем у 50% студентов, выпускников школ тенденция в динамике 

представлений о будущей профессии имеет негативный характер. Лишь только 
44,4% студентов выпускных курсов не изменили своего отношения к будущей 
профессии и не разочарованы (полностью или частично) в выборе профессии. 

4. Анализ образовательного ценза ППС показывает, что уровень квали
фикации пітатного состава ПГІС в значительной мере не соответствует крите
риальным требованиям ВПО (60% ППС должны иметь ученые степени и зва
ния). Лишь 45% ППС имеют ученые степени и звания, из которых все совмес
тители. Таким образом, квалификационный уровень кадрового потенциала 
имеющегося в штате колледжа не соответствует нормативным требованиям по 
обеспечению качества образования, обусловленных ГОС ВПО. Разрешение 
данной проблемы возможно при корпорации университета и колледжа, унифи
кации образовательных программ и привлечения к обучению ППС университе
та в рамках единого учебного комплекса. 

Наиболее благополучно с точки зрения обеспечения квалифицированны
ми кадрами выглядит блок профилирующих дисциплин, где 52% профессор
ско-преподавательского состава имеют ученые степени и звания. 

5. Очевидно значительное различие в номенклатуре учебных дисциплин 
по блокам "Математика и естественно-научные дисциплины" и "Дисциплины 
специализации". Только третья часть учебных дисциплин этих блоков в ОУ 
СПО соответствует номенклатуре дисциплин этих же блоков в ОУ ВПО. На 
первый взгляд такое положение свидетельствует о разительном расхождении 
учебных планов в ОУ разных уровней. Однако такое впечатление не отражает 
сути исследуемого явления. Дело в том, что в рамках вуза более широко пред
ставлена номенклатура специализаций, что по существу не содержит в себе 
противоречий по существу образовательного процесса по программе ТиМИВС, 
а дисциплины блока МиЭНД в колледже преподаются преимущественно на 
первых двух курсах, а проведенный анализ затрагивает лишь два последних 
курса обучения в колледже. 

6. Содержание СПО по специальности «Физическая культура» является 
органической составляющей в содержании ВПО (одноименность учебных дис
циплин, единообразие дидактических единиц). В связи с чем, подготовка спе
циалистов с высшим образованием может быть реализована при условии кор
рекции учебных планов и ГОС среднего профессионального образования. 

Возможна, подготовка бакалавров в колледже по соотношению объемов и 
номенклатуры учебных дисциплин, но требуется корректировка лицензионных 
показателей. 

Вместе с тем, следует понимать, что разработка сопряженных (совме
щенных) учебных планов взаимосвязана с анализом рабочих программ предме
тов, в результате чего правильно составленный план позволит установить связи 
между дисциплинами, иметь предметно-цикловую структуру, обеспечит преем
ственность их изложения, устранить дублирование несоответствующих назва
ний дисциплин, находящихся в блоках. 

7. Объем аудиторной нагрузки в ОУ ВПО и ОУ СПО не имеет сущест
венных разліиий. При равномерном (в течение четырех лет) распределении 
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учебной нагрузки существенного расхождения в годовом объеме учебных ча
сов но дисциплинам всех групп не будет. Имеющиеся рассогласования в назва
ниях отдельных дисциплин таких как анатомия, физиология, биомеханика на 
имеют принципиального значения при уравновешивании их в объемах. 

При разработке программ в ОУ СПО следует учитывать требования ГОС 
СПО с добавлением объема и номенклатуры учебных дисциплин, предусмот
ренных ГОС ВПО. 

Большой резерв в процессе приведения в соответствие образовательные 
маршруты для реализации основной образовательной программы 032100 (62) 
на базе колледжей представляют блок элективных дисциплин, региональные 
компоненты всех циклов учебных дисциплин и раздел самостоятельной работы 
студентов. 

Кадровый потенциал, учебно-методическое обеспечение образовательно
го процесса в ОУ СПО не соответствует критериальным требованиям ГОС 
ВПО. Данное противоречие может быть разрешено через включение ОУ СПО в 
университетский комплекс в качестве органического структурного подразделе
ния реализующего основную образовательную программу по направлению 
032100 (62) - Физическая культура. 

Такое преобразование системы профессионального образования в сфере 
физической культуры будет способствовать более полному удовлетворению 
потребности рынка труда в регионах. 
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