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Физическая подготовка студентов вузов, которую они получают на 

занятиях физической культуры, ориентирует их не только на усвоение зна-

ний и умений, но и на нестандартность мышления, развитие творческих 

способностей. Для изучения потребности студентов университета в допол-

нительных знаниях и определения их влияния на профессиональную под-

готовку было проведено анкетирование. В результате проведенного иссле-

дования выявлено, что из 600 респондентов теоретическими знаниями по 

физической культуре интересуется 51%. Особенно много таких студентов 

на гуманитарном факультете, где половина студентов переведена в специ-

альное медицинское отделении. Конечно, они не удовлетворены уровнем 

своих знаний в сфере физической культуры и спорта, и по своему заболе-
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ванию. На вопрос, для чего вам необходимы теоретические знания, отве-

тили: для будущей работы - 35%, для понимания происходящих процессов 

в организме - 10%, для решения жизненных проблем и воспитания своих 

детей в будущем- 55% респондентов. Скептическое отношение некоторых 

первокурсников к теоретическим знаниям можно объяснить непониманием 

значения физической культуры и спорта в социально-экономическом раз-

витии России и своего региона, так как в школе этому разделу не уделяют 

должного внимания. Большинство респондентов (74%) затруднились 

назвать органы государственного управления физической культурой и 

спортом. Студенты, которые отвечали на вопросы во время проведения 

Олимпиады в Сочи уже легко ориентировались в данных знаниях. Боль-

шинство респондентов (70%) считают необходимым совершенствование 

теоретического раздела физической культуры в вузах[1-4]. Студенты пола-

гают, что им необходимы в полной мере  знания по следующим темам: 

Правовые основы массовой физической культуры и спорта - 32% респон-

дентов; Государство и спорт - 30% респондентов;  Спортивные организа-

ции в регионе - 27% респондентов; Функции и технологии спортивных ор-

ганизаций - 25%; Связи с различными категориями общественности по фи-

зической культуре и спорту - 21%, 

Более половины респондентов (55%) считают, что изучение теорети-

ческих основ физической культуры и практико-методических знаний по-

может получить необходимые профессиональные компетенции и методи-

ческие навыки, лучше подготовиться к избранной профессии, развить ло-

гическое мышление. Большинство респондентов (63%) называют практи-

ческие занятия наиболее эффективной формой изучения физической куль-

туры, из них 36% опрошенных негативно относятся к практике  самостоя-

тельного освоения разделов программы. Дополнительные знания по теоре-

тическому разделу физической культуры  хотели бы получить 62% ре-

спондентов. Особый интерес они проявляют к следующим темам: Право-

вые основы массовой физической культуры и спорта - 35% респондентов; 

Государство и спорт - 33% респондентов; Спортивные организации в реги-

оне - 29% респондентов;  Функции и технологии спортивных организаций 

- 27%; Связи с различными категориями общественности по физической 

культуре и спорту - 25%. 

Согласно опросу, для современного студента важны следующие каче-

ства:  уверенность в себе - 92%; стрессоустойчивость - 79%;  профессионализм 

- 90%;  организованность, ответственность, самостоятельность в решении во-

просов, возникающих в ходе профессиональной деятельности - 85%; дисци-

плина, свобода личной инициативы - 75%; этика и культура общения - 60%. 
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В целом физическая подготовка оценена студентами положительно. 

Многие (81% респондентов) желали бы получить параллельно с професси-

ональной специальностью и сертификат или удостоверение, и в области 

физической культуры и спорта. Половина (51%) студентов полагают, что 

количество часов на теоретический раздел физической культуры в учебной 

программе необходимо увеличить. Абсолютное большинство студентов 

(70%) считают, что, формируя образовательную траекторию обучения, 

необходимо совершенствовать содержание преподаваемых дисциплин 

(39%) (целесообразно включать в учебные программы новые темы, пред-

полагающие ориентацию студентов на профессиональную физическую 

подготовку  и даже спортивную специализацию, начиная с 1 -го курса) и 

совершенствовать методы их преподавания (31%). Так, за традиционную 

форму проведения занятий высказались только 12% респондентов. В то 

время как 38% респондентов отдают предпочтение игровым методам пре-

подавания физической культуры.  

Большинство опрошенных (63%) считают что уровень квалификации 

преподавателя, его умение заинтересовать своим предметом, отношение к 

студентам позитивно влияют на уровень физической подготовки студен-

тов. Именно преподаватель может и должен разъяснить студентам цели 

теоретического раздела физической культуры в их образовании, рассмот-

реть с ними задачи будущей самостоятельной деятельности, решение ко-

торых возможно только на основе изучения профессиональных компетен-

ций, которые может развивать физическая культура, которая может со-

ставлять основу их профессиональной деятельности. Результаты исследо-

вания показали, что мнения студентов неосознанно склоняются в пользу 

получения знаний большей практической направленности. Наибольший 

интерес у опрошенных респондентов вызвали такие направления совер-

шенствования физической подготовки как решение практических задач 

(46%) и обучение методикам проведения занятий самостоятельно (39%). 

Именно эти методы способствуют созданию модели творческой обста-

новки в ходе обучения, позволяют внести реальный вклад в формирование 

и развитие профессиональных компетенций студентов на занятиях физиче-

ской культурой. Задача обучения состоит не в безграничном расширении 

объема чисто теоретической информации, а в развитии профессиональных 

способностей у каждого студента в конкретных ситуациях, прикладном 

характере обучения. Большая часть респондентов (78%) использовали тео-

ретические знания для решения практических проблем своего собственно-

го здоровья и считают, что физическая подготовка очень важна в овладе-

нии будущей специальностью. Оптимальное сочетание профессиональной 
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и физической подготовки создает условия для сознательного обучения, 

прежде всего за счет подведения их к ясному пониманию необходимости 

изучения той или иной дисциплины для профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье представлен анализ проблем профессиональной деятельности 

специалистов, осуществляющих подготовку спортсменов юниорских сборных команд по 
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL ACTIVITY COACHES GOALBALL 

Abstract. The article presents an analysis of the problems of the professional activities, 

providing training athletes junior teams of goalball. The study results obtained on the basis of a 

questionnaire survey of trainers and professionals working with children with impaired vision. 
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В настоящее время, тренерская деятельность в области адаптивной 

физической культуры сопряжена с трудностями, возникающими в различ-

ных направлениях работы специалиста, от материально-технического 

оснащения, до нормативно-правовых отношений с участниками учебно-

тренировочного процесса. Эти факторы негативно сказываются, как на 
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