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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований, направленных на определение уровня профессиональной 
подготовленности студентов Воронежской государственной академии спорта (далее – ВГАС) по итогам ос-
воения ими учебной дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные и под-
вижные игры» (раздел «Подвижные игры»), обучающихся по направлению 49.03.01 «Физическая культура», 
профиль «Физкультурное образование».
Цель исследования заключалась в выявлении исходных показателей сформированности профессиональных 
компетенций по данной дисциплине и учете полученных результатов для возможной последующей коррек-
ции рабочей программы дисциплины с целью повышения уровня профессиональной подготовленности вы-
пускников.
Методы и организация исследования. Профессиональная подготовленность студентов оценивалась ком-
плексно – по показателям теоретической (категория «знать»), методической (категория «уметь»), практи-
ческой (категория «владеть») подготовленности. Применялись методы тестирования, контрольных испыта-
ний, математической статистики, анализа, синтеза, обобщения, систематизации. Исследование проводилось 
с мая по июнь 2021 года. В нем приняли участие 14 студентов 3-4-го курсов, завершивших обучение по 
дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные и подвижные игры» (раздел 
«Подвижные игры»).
Результаты исследования и их обсуждение. По результатам комплексного тестирования студентов 3-4-го 
курсов ВГАС уровень их профессиональной подготовленности по дисциплине «Теория и методика обуче-
ния базовым видам спорта: спортивные и подвижные игры (раздел «Подвижные игры»)» оценивается как 
удовлетворительный, заметной разницы между студентами 3-го и 4-го курсов не наблюдается. При этом 
наибольшее количество затруднений связано с организационно-методическими аспектами применения под-
вижных игр в физкультурных занятиях с различным контингентом занимающихся, с проведением соревно-
ваний по подвижным играм и с практической реализацией педагогической работы.
Заключение. Полученные результаты позволили выявить уровень подготовленности студентов по итогам 
освоения данной дисциплины (в соответствии с компетентностными категориями «знать», «уметь», «вла-
деть»); сравнить уровень знаний, умений и навыков у студентов разных курсов; наметить пути повышения 
качества обучения по дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные и под-
вижные игры» (раздел «Подвижные игры»).
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ВВЕДЕНИЕ
Подготовка компетентного, конкурентоспособного 
специалиста, способного соответствовать меняю-
щимся требованиям и запросам рынка труда, является 
в настоящее время основной целью профессиональ-
ного образования [1, 8, 10, 13]. Повышение качества 
обучения, а также учет запросов конкретного региона 
в специалистах сферы физической культуры и спор-
та того или иного профиля будет способствовать 
росту процента трудоустройства выпускников и обе-
спеченности спортивной инфраструктуры квалифи-
цированными физкультурными кадрами [2, 9].
С целью повышения качества профессиональ-
ной подготовки физкультурных кадров, ориен-
тированных на работу в Воронежской области, в 
Воронежской государственной академии спорта 
(далее – ВГАС) реализуются комплексные науч-
ные исследования. В основе данных исследова-
ний лежит совершенствование программы подго-
товки студентов, обучающихся по направлению 
49.03.01 «Физическая культура», профиль «Физ-
культурное образование» [7]. Катализатором ис-
следований послужило стремление вуза удовлет-
ворить основные потребности региона в сфере 
физкультурно-спортивной деятельности посред-
ством подготовки конкурентоспособных специ-
алистов [4, 5, 6].

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования по оценке уровня профессиональ-
ной подготовленности студентов проводились в 
мае-июне 2021 года и включали три этапа:
Оценка уровня теоретической подготовленности 
студентов. Проводилась в форме тестирования по 
опроснику из 30 вопросов, составленных по теоре-
тическому материалу раздела «Подвижные игры». 
Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл.
Оценка уровня методической подготовленности сту-
дентов. Было подготовлено 20 билетов с описанием 
подвижных игр (по тематике курса) и планом ответа, 
который включал 15 подвопросов. В них учитыва-
лись теоретико-методические аспекты проведения 
подвижной игры, а также степень владения смежны-
ми дисциплинами. Процедура тестирования подраз-
умевала, что студент, взяв билет с указанием игры, 
должен был максимально широко и глубоко сооб-
щить всю возможную информацию, необходимую 
для ее разучивания. В результате оценки 15 подво-
просов преподавателем выставлялся итоговый балл.
Оценка уровня практической подготовленности 
студентов. Проводилась по двум критериям – раз-
работке конспекта урока для общеобразователь-
ной школы по разделу «Подвижные игры» и по-
следующему практическому проведению урока 
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(фрагмента урока) в соответствии с подготовлен-
ным конспектом. С целью объективизации проце-
дуры оценивания предварительно были разрабо-
таны специальные критерии и соответствующие 
им бланки оценки. Итоговая оценка выставлялась 
путем суммирования баллов по всем критериям.
В исследовании приняли участие 14 студентов ВГАС 
(9 студентов 3-го курса и 5 студентов 4-го курса).
Таким образом, основными методами исследова-
ния явились: тестирование, метод контрольных 
испытаний, а также общелогические методы те-
оретического исследования [3] – анализ, обобще-
ние, систематизация.
В настоящей статье будут представлены данные о 
результатах оценки уровня профессиональной под-
готовленности студентов 3-4-го курсов по итогам 
освоения ими учебной дисциплины «Теория и ме-
тодика обучения базовым видам спорта: спортивные 
и подвижные игры» (раздел «Подвижные игры»), об-
учающихся по направлению 49.03.01 «Физическая 
культура», профиль «Физкультурное образование».
Цель исследования заключалась в выявлении ис-

ходных показателей сформированности профес-
сиональных компетенций по данной дисциплине 
и учете полученных результатов для возможной 
последующей коррекции рабочей программы 
дисциплины с целью повышения уровня профес-
сиональной подготовленности выпускников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты оценки уровня теоретической подго-
товленности показали, что опрашиваемые в целом 
справились с предложенным заданием. Количе-
ство правильных ответов составляет 67%. Средняя 
оценка в группе – 3,5 балла. Разница в результатах 
3-го и 4-го курса незначительная: на 3-м курсе сред-
няя оценка – 3,6 балла (68% правильных ответов), 
на 4-м – 3,4 балла (66% правильных ответов).
Вопросы тестирования по материалу раздела «Под-
вижные игры» условно можно разделить на три бло-
ка [12], что позволяет более детально проанализи-
ровать направленность сформированных знаний и 
выявить имеющиеся в них пробелы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Верные и неверные ответы студентов 3-го и 4-го курсов ВГАС на тестовые вопросы, распределенные по трем 
теоретическим блокам содержания учебной дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные 
и подвижные игры» (раздел «Подвижные игры»)
Figure 1 – Correct and incorrect responses of students of the 3rd and 4th years of VSAS to test questions distributed in three 
theoretical blocks of the content of the educational discipline «Theory and methods of teaching basic sports: sports and active 
games» (section «Active games»)
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В первый блок вошли вопросы по основам теории 
и методики применения подвижных игр в заняти-
ях физической культурой и спортом. На них было 
получено в среднем 69% правильных ответов. Сту-
денты 4-го курса справились немного лучше. Их 
результат на 2% выше, чем у студентов 3-го курса.
Детализация результатов тестирования показы-
вает, что из вопросов первого блока наибольшее 
затруднение у студентов вызвали четыре вопро-
са. Так, 84% тестируемых не смогли правильно 

ответить, в какой части урока по физической 
культуре можно проводить подвижные игры. 
89% неверно указали, что является обязательным 
(принципиальным) в определении подвижной 
игры как разновидности физического упражне-
ния. Не смогли соотнести рекомендации по про-
ведению подвижной игры с возрастом занимаю-
щихся 79% студентов. 68% неверно ответили на 
вопрос о факторах, лежащих в основе истории 
появления подвижных игр.

Рисунок 2 – Детализация результатов тестирования методической подготовленности студентов 3-4-го курсов ВГАС  
по материалу раздела «Подвижные игры»
Figure 2 – Detailing the results of the methodological preparedness of 3rd-4th year students of VSAS according to the material 
of the section «Active games»
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Второй блок был составлен из вопросов по мето-
дике и организации подвижных игр на занятиях 
физической культурой и спортом. На них было 
получено в среднем 70% правильных ответов. 
С вопросами данного блока студенты 3-го курса 
справились несколько лучше студентов 4-го. Ре-
зультаты составили 73% и 67% соответственно. 
Наибольшие затруднения вызвали два вопроса: 
69% студентов не сумели указать, на каком мини-
мальном расстоянии от препятствий (стена, за-
бор, другие предметы) должны быть линии гра-
ниц площадки для проведения подвижных игр; 
54% не справились с вопросом о признаках, по 
которым группируются подвижные игры.
Третий блок отражал вопросы организации со-
ревнований по подвижным играм. На них был 
получен наиболее низкий процент правильных 
ответов – в среднем 52%. Результат студентов 
3-го курса составил 44%, 4-го – 60%.
Вторым этапом исследования была оценка ме-
тодической подготовленности студентов ВГАС. 
Согласно результатам тестирования, максималь-
но полно и безошибочно не ответил ни один 
из опрошенных. Итоговый балл в выборке ва-
рьируется в диапазоне от 14 до 26 и в среднем 
составляет 19,3 балла (65%) из 30 максимально 
возможных. Причем между результатами студен-
тов 3-го и 4-го курсов также практически нет раз-
личий: на 3-м курсе средний балл составил 19,2, 
диапазон – 14-26 баллов, средний процент пра-
вильных ответов – 65%; на 4-м курсе – средний 
балл – 19,4; диапазон – 15-25 баллов, средний 
процент правильных ответов – 65%. Количество 
полностью раскрытых подвопросов (оценива-
емых в 2 балла) в среднем соответствует 45%; 
количество частично раскрытых подвопросов 
(оцениваемых в 1 балл) – 40%; количество не-
раскрытых подвопросов (оцениваемых в 0 бал-
лов) – 15%.
Детализация результатов тестирования студен-
тов (рисунок 2) показывает, что первый подво-
прос, в котором требовалось назвать, к какому 
типу, согласно классификации, относится под-
вижная игра, смогли полностью раскрыть 79% 
студентов. Форму организации занятия, подхо-
дящую для конкретной игры, верно указали12% 
опрошенных; 74% раскрыли этот вопрос не пол-
ностью или с ошибками. Полную характеристи-
ку моторной плотности игры представили 100% 
студентов 3-го курса и 80% – 4-го курса. Верно 
указали целесообразное место проведения под-
вижной игры с учетом времени года 69% опро-
шенных. 52% точно указали подходящий для 
игры возраст занимающихся. 67% студентов 3-го 
курса и 80% 4-го курса точно указали вид дви-

жений, выполняемых в ходе игры. Подвопрос о 
формируемых в ходе игры двигательных навыках 
полностью раскрыли 56% студентов 3-го курса и 
ни один из студентов 4-го курса; частично с ним 
справились 51% опрошенных; остальные 21% 
указанный аспект не раскрыли. Формируемые в 
ходе игры физические качества правильно ука-
зали 44% студентов 3-го курса и 60% студентов 
4-го курса. Верно указали место подвижной игры 
в соответствии с частями занятия 28% протести-
рованных; 29% раскрыли подвопрос не полно-
стью; остальные 43% не ответили на него. С во-
просом о подготовке инвентаря справились 53% 
студентов. Правильно пояснили расположение 
играющих и место руководителя на площадке 
56% студентов 3-го курса и 20% – 4-го курса. 
Последовательность игры наиболее полно смог 
разъяснить только один студент 3-го курса; 62% 
студентов 3-4-го курсов ответили на подвопрос 
частично; остальные 28% не справились с ним.
Детально изложили способы выделения водяще-
го / капитана и распределения на команды 21% 
опрошенных. Безошибочно разъяснили пара-
метры дозирования нагрузки в ходе подвижной 
игры 21% протестированных; 52% допустили 
неточности; 32% с подвопросом не справились. 
О подведении итогов игры грамотно рассказали 
32% студентов.
Оценка практической подготовленности студен-
тов проводилась по двум критериям – разработ-
ке конспекта урока для общеобразовательной 
школы по разделу «Подвижные игры» и последу-
ющему практическому проведению урока (фраг-
мента урока) в соответствии с подготовленным 
конспектом [11].
Результаты комплексной оценки конспекта уро-
ка показали, что максимально качественно с за-
данием не справился ни один из студентов. Ито-
говый балл в выборке в среднем составляет 16,7 
балла (56%) из 30 возможных. Студенты 3-го кур-
са справились с заданием незначительно лучше: 
средний балл составил 17,9 (60%), диапазон – 
13-24 балла. У студентов 4-го курса средний балл 
– 15,6 (52%), диапазон – 11-22 балла. Количество 
позиций, свидетельствующих о полном соответ-
ствии оцениваемому критерию (оцениваемых в 
2 балла), в среднем соответствует 28%; количе-
ство позиций с недостатками (оцениваемых в 1 
балл) – 63%; количество нераскрытых или пред-
ставленных с грубыми ошибками (оцениваемых 
в 0 баллов) – 9%.
Из детализации полученных результатов вид-
но, что с оформлением конспекта согласно всем 
требованиям справились лишь 28% студентов 
(рисунок 3).
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Рисунок 3 – Детализация результатов комплексной оценки конспекта урока, разработанного студентами 3-4-го курсов ВГАС, 
по материалу раздела «Подвижные игры»
Figure 3 – Detailing the results of a comprehensive assessment of the lesson summary developed by 3rd-4th year students of VSAS, 
based on the material of the section «Active games»

С постановкой общих задач урока справились 
39% студентов. Задачи полностью раскрыты 
и грамотно сформулированы у 22% студентов 
4-го курса и 56% студентов 3-го курса. Полное 
описание необходимого инвентаря и оборудо-
вания представлено в 61% конспектов. Верно 

указали место проведения урока и контингент 
занимающихся 28%. При этом ни один студент 
3-го курса не заработал за этот критерий 2 бал-
ла. У 11% данный критерий не был отображен 
в конспекте. Постановка частных задач урока 
вызвала затруднения у студентов обоих курсов. 

А.В. Сысоев, Е.Н. Ирхина | ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ... 



112 Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 10), 2022 г.  /  www.sciencesport.ru

Рисунок 4 – Детализация результатов комплексной оценки самостоятельного проведения фрагмента урока  
студентами 3-4-го курсов ВГАС по материалу раздела «Подвижные игры»
Figure 4 – Detailing the results of a comprehensive assessment of a lesson fragment conducted by 3rd-4th year students of VSAS, 
based on the material of the section «Active games»

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



113Science and sport: current trends. № 3 (Vol. 10), 2022  /  www.sciencesport.ru

У 89% они представлены с отдельными недо-
статками. Решение общих образовательных за-
дач в основном раскрыто через частные задачи у 
61% студентов. Грамотно описали необходимые 
средства (их достаточность, соответствие зада-
чам, возрасту, технике безопасности и т.п.) 22% 
студентов. Остальные за данный критерий полу-
чили по 1 баллу.
Распределение средств по частям урока выстрое-
но логично, грамотно и в соответствии с задача-
ми у 33% студентов 4-го курса и 56% – 3-го курса. 
У остальных данный аспект представлен с ошиб-
ками. С подбором дозировки нагрузки и пра-
вильным ее оформлением справился лишь один 
студент 4-го курса. Остальные в полном объеме 
с этой задачей не справились. Описание методи-
ческих приемов обучения, воспитания, организа-
ции полностью представлено у 11% студентов. 
Отдельные недостатки отмечены у 79% студентов 
4-го курса и 100% студентов 3-го курса. Целесо-
образное соотношение частей урока по продол-
жительности представлено в 22% конспектов. В 
72% конспектов данный аспект представлен с не-
достатками. Общая и моторная плотность урока в 
основном соответствует поставленным задачам у 
89% студентов (100% студентов 4-го курса и 78% 
– 3-го курса). По 2 балла за наличие графической 
записи упражнений и игр получили 100% студен-
тов 3-го курса. Ни у одного из студентов 4-го курса 
данный критерий в конспекте отображен не был. 
Представленные конспекты были выполнены без 
орфографических ошибок и терминологически 
грамотно у 61% студентов.
В ходе самостоятельного проведения фрагмента 
урока по представленному конспекту оценивалась 
способность студентов применять полученные 
знания и умения на практике. Полученные дан-
ные свидетельствуют, что студенты справились 
с этим заданием на 60%.Средний балл в выбор-
ке составляет 27,6 из 46 возможных. Показатели 
студентов 3-го курса также несколько выше (28,3 
балла), чем у студентов 4-го (27 баллов). Наиболее 
полно были реализованы следующие критерии: 
корректность поведения и соблюдение техники 
безопасности – 78%; внешний вид и манера дер-
жаться – 61%; поддержание дисциплины – 56%.
Из детализации результатов видно (рисунок 4), 
что уверенность и командный голос были оце-
нены в 2 максимальных балла у 28% студентов, 
в 1 балл – у 61%. С грамотной подачей команд 
и правильным подсчетом безошибочно справи-
лись 39%. Правильное местоположение и ракурс 
для показа выбрали 72% студентов. Собственный 
показ упражнений безошибочно применили 
50% студентов. «Зеркальный» показ использова-

ли 100% студентов 3-го курса и 66% студентов 
4-го курса. Точность и детальность объяснений 
была реализована студентами обоих курсов в ди-
апазоне от 50% до 90%. Более высокую терми-
нологическую грамотность показали студенты 
4-го курса. Со своевременностью исправления 
ошибок возникли затруднения у студентов обо-
их курсов. В полном объеме с реализацией дан-
ного критерия справились лишь 17% студентов.
С подбором необходимых средств студенты 3-го 
курса справились на 30% лучше. В среднем с реа-
лизацией данного критерия справились 50% сту-
дентов. Не возникло существенных затруднений 
и при определении порядка реализации средств 
в уроке. В полной мере этот критерий был реали-
зован у 56% студентов. Грамотно подобрать ме-
тоды и методические приемы в ходе проведения 
занятия смогли 33%. Справились с точностью до-
зирования нагрузки около 67% студентов. Однако 
следует отметить, что ни один студент 4-го курса 
не смог реализовать данный критерий в полном 
объеме. По критерию оценки общей и моторной 
плотности урока более высоко были оценены сту-
денты 3-го курса: 22% получили по 2 балла, 56% 
– по 1 баллу. Получивших за этот критерий 2 бал-
ла на 4-м курсе не было; 1 балл получили 56% 
студентов; 0 баллов – 44%. Грамотное соотно-
шение продолжительности частей урока проде-
монстрировали 17% студентов; 72% реализовали 
критерий с некоторыми неточностями. Со своев-
ременным завершением урока справились все сту-
денты. Своевременно подготовили и эффективно 
использовали инвентарь около 30% студентов. 
70% реализовали критерий в диапазоне от 50% 
до 90%, получив 1 балл. С решением задач урока 
справились в полном объеме по 22% студентов на 
каждом курсе. У остальных критерий реализован 
с небольшими недочетами. У всех студентов про-
веденный фрагмент урока соответствовал пред-
ставленному конспекту: 44% – полное соответ-
ствие; 56% – с некоторыми неточностями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщение результатов тестирования професси-
ональной подготовленности студентов 3-4-го кур-
сов ВГАС, обучающихся по направлению 49.03.01 
«Физическая культура», профиль «Физкультурное 
образование», по дисциплине «Теория и методи-
ка обучения базовым видам спорта: спортивные 
и подвижные игры (раздел «Подвижные игры»)» 
позволяет сделать следующие выводы:
– уровень профессиональной подготовленности 
студентов по исследуемой дисциплине оценивается 
как удовлетворительный, заметной разницы между 
студентами 3-го и 4-го курсов не наблюдается;
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– наибольшее количество затруднений связано с 
организационно-методическими аспектами при-
менения подвижных игр в физкультурных заня-
тиях с различным контингентом занимающих-
ся, с проведением соревнований по подвижным 
играм и с практической реализацией педагоги-
ческой работы.
В связи с изложенным в ходе коррекции рабо-
чей программы учебной дисциплины целесоо-
бразно:
1) пересмотреть (дополнить и расширить) теоре-
тический раздел дисциплины: добавить истори-
ческий аспект во вводную лекцию по основам те-
ории и методики подвижных игр; более детально 
и глубоко проработать материал по организации 
и проведению подвижных игр с различным кон-
тингентом занимающихся, а также по организа-
ции и проведению соревнований;
2) включить в содержание рабочей программы 
для закрепления пройденного материала в рамках 

часов самостоятельной работы студентов следую-
щие задания: разработку Положения о проведе-
нии соревнований по подвижным играм (с учетом 
контингента); конспект проведения учебного за-
нятия с включением подвижных игр во все части 
урока; подготовку презентации с подбором под-
вижных игр и конкретизацией методики их про-
ведения в зависимости от возраста занимающих-
ся и формы проведения занятия (во внеурочное 
время, во внешкольной работе, в занятиях спор-
том и т.д.);
3) разработать и включить в содержание основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования по направлению 
подготовки 49.03.01 «Физическая культура», про-
филь «Физкультурное образование» (бакалаври-
ат) учебную дисциплину «Подвижные игры для 
детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста» (в категории дисциплин по выбору либо 
элективных дисциплин).
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