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Подготовка хорошего специалиста, компетентного в своей дальнейшей профессио-
нальной деятельности, является основной целью учебного процесса в любом учебном 
заведении, а это невозможно без создания у обучающихся мотивированного положитель-
ного отношения к этой деятельности. Отмечается, что формировать готовность у обучаю-
щихся к будущей профессии в условиях средних специальных учебных заведений в сфе-
ре физической культуры следует через практико-ориентированное обучение с учетом об-
новления содержания образовательных программ подготовки и методическим их сопро-
вождением, моделирующее различные профессиональные ситуации. В совокупности 
перспектива, успешность профессиональной деятельности (в данном случае студентов 
физкультурного колледжа), формирование у них профессиональной компетентности, 
воспитание профессионального характера определяются в процессе практико-ориенти-
рованного обучения, что предполагает ориентацию на дальнейшее успешное продвиже-
ние в социально устойчивой образовательной среде. Также приводятся результаты прак-
тико-ориентированного обучения в профессиональных образовательных организациях, 
обеспечивающего качество подготовки выпускников в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 49.02.01 «Физическая культура» и учетом востребованно-
сти работодателями компетентных в профессиональной деятельности будущих специа-
листов и положительного отношения обучающихся к получаемой профессии, представ-
лены результаты определения уровня мотивации у студентов физкультурного колледжа к 
профессиональной деятельности в условиях практико-ориентированного обучения.

Ключевые слова: мотивация к трудоустройству, практико-ориентированное об-
учение, традиционное обучение.

На современном этапе развития образовательных стандартов отмечается острая нужда 
в специалистах среднего звена, имеющих высокий уровень профессиональной подготов-
ленности, столь необходимый работодателям. Работодатели в свою очередь сами должны 
привлекаться к реализации образовательного процесса (согласовывать программы, предо-
ставлять места практики). Но пока с их стороны нередки претензии к качеству подготовки 
выпускников, а часть обучающихся слабо ориентирована и мотивирована на свою профес-
сиональную деятельность, т. е. специальность, полученную в среднем специальном учре-
ждении. В такой ситуации, как отмечают В. А. Адольф, Г. В. Юрчук, остро стоит проблема 
изменения содержания, педагогических методов и форм организации профессионального 
обучения, которые учитывали бы квалификационные требования отрасли и стимулировали 
позитивное отношение студентов к своей профессии [1, 2].

Быстрая интеграция новых учебных материалов и технологий в систему труда в совре-
менных условиях должна быть практико-ориентирована на будущую профессиональную 
деятельность обучающихся в средних специальных учебных учреждениях. 
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В практико-ориентированном обучении будущих специалистов в первую очередь нуж-
даются работодатели. Владение профессиональными умениями и компетенциями, а также 
знание и освоение программ, нормативов образовательного процесса позволят выпускни-
кам безболезненно войти в трудовой коллектив и быстро адаптироваться в условиях пра-
ктической деятельности [3].

Проявление универсальных компетенций и положительное отношение к профессио-
нальной деятельности возможны при создании у обучающихся мотивации на успешную 
реализацию этой деятельности, на осознание способов внедрения образовательных и про-
фессиональных дефицитов, способствующих в дальнейшем развитию универсальных ком-
петенций и определению готовности изменять возникающие в ходе практики ситуации, 
удовлетворению потребностей работодателя [3].

Цель исследования заключалась в обосновании и разработке методики формирования и 
реализации практико-ориентированного обучения специалистов среднего специального 
учебного заведения в сфере физической культуры.

В ходе реализации цели решались задачи исследования: изучение литературных источ-
ников, обоснование и разработка методики формирования практико-ориентированного об-
учения, его реализация и проверка эффективности в педагогическом эксперименте.

Адекватно поставленной цели и задачам исследования была определена гипотеза: мо-
тивация к профессионально ориентированному обучению и качеству подготовки обучаю-
щихся к предстоящей профессиональной деятельности повысится, если содержание обра-
зовательной программы будет выстроено с учетом востребованных работодателем компе-
тенций и обеспечено методическим сопровождением, моделирующим различные профес-
сиональные ситуации [4, 5].

Согласно цели, задачам и гипотезе была разработана методика мотивированного прак-
тико-ориентированного обучения [6, 7]. Внедрение методики в педагогический экспери-
мент происходило в Красноярском колледже олимпийского резерва по направлению подго-
товки «Физическая культура и спорт».

В результате реализации разработанной образовательной программы подготовки об-
учающихся в среднем специальном учреждении участвовавшие в образовательном процес-
се работодатели отметили повышение качества обучения и уровня профессионализма вы-
пускников Красноярского колледжа олимпийского резерва и выразили мнение о их востре-
бованности в физкультурно-спортивной области. В свою очередь в ходе дальнейшего ис-
следования был проведен опрос студентов по выяснению их отношения к будущей профес-
сии, что давало возможность установить правильность дополненного содержания сущест-
вующей учебной программы.

В анкетировании приняли участие 200 студентов 2-го, 3-го и выпускных курсов двух 
отделений: «Физическая культура» и «Олимпийский резерв», из которых 120 человек, об-
учающихся по практико-ориентированной форме обучения (ПОО), в том числе 43 выпуск-
ника, и 80 человек традиционной формы обучения (ТО), в том числе 22 выпускника. Ис-
следование проводилось в 2017, 2018 гг.

На вопрос «Как Вы относитесь к практико-ориентированному обучению?» 78 % сту-
дентов ПОО и 63 % ТО ответили, что за период обучения у них произошли существенные 
изменения в пользу практико-ориентированного обучения.

Положительная динамика зафиксирована у тех студентов, которые не сожалеют о вы-
боре профессии (в зависимости от курса и формы обучения).

Как видно из показателей, приведенных в табл. 1, снизился процент оценки мотивиро-
ванного выбора профессиональной деятельности выпускниками традиционного обучения 
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к окончанию учебы. На вопрос «Следует ли доработать учебную образовательную про-
грамму?» «да» ответили половина опрошенных ТО (56 %) и треть ПОО (33 %). 

Таблица 1
Результаты опроса обучающихся по вопросу о выборе профессии

Мотивированы на выбранную 
профессию

Мотивированы на практико-ориенти-
рованное обучение, %

Мотивированы на традиционное 
обучение, %

2-й курс 80 80
3-й курс 84 70
4-й курс 90 69

Мотивацию студентов на занятиях выясняли во время разработки образовательной 
программы. Результаты опроса, что они считают наиболее важным в программе, отражены 
в табл. 2. Ведущее место в рейтинге занимает группа практико-ориентированного обуче-
ния. 

Таблица 2 
Основные разделы учебно-образовательной программы,  

которые наиболее понравились обучающимся

Раздел ПОО, % ТО, %
Теоретические сведения и практическая деятельность на 
занятиях 30 51

Изучение основных тем, которые будут реализованы в ходе 
практики 37 29

Осуществление практической деятельности 33 20

Как видно из табл. 2, группы практико-ориентированного и традиционного обучения 
имеют различные показатели. Так, например, в основных разделах учебно-образователь-
ной программы «Теоретические сведения и практическая деятельность на занятиях» наи-
больший процент составляют студенты ТО – 51 %, а студенты ПОО – 30 %, «Изучение ос-
новных тем, которые будут реализованы в ходе практики» – студенты ПОО – 37 %, а сту-
денты ТО – 29 %. За раздел «Осуществление практической деятельности» отдали больше 
голосов студенты из группы практико-ориентированного обучения – 33 %, а студенты тра-
диционного обучения – всего 20 %.

Студенты практико-ориентированного обучения проявляют наибольший интерес к практи-
ческой деятельности при решении образовательных и профессиональных задач. Значительная 
часть тех, кто выбирает практико-ориентированное обучение, подтверждают, что у него есть 
потенциал для вовлечения студентов в образовательную и профессиональную деятельность. 

«Основные разделы учебно-образовательной программы», представленные в табл. 2 в 
процентах, отображают теоретическую и практическую деятельность, установленную рабо-
тодателем, которая оказывает значительное влияние на общую эффективность организации 
педагогического процесса в целом [8]. Обучающиеся практико-ориентированного обучения 
демонстрируют более глубокие познания в организации педагогического процесса. 

Необходимо отметить, что группа традиционного обучения не обозначила практиче-
скую деятельность основным компонентом педагогического процесса. Это говорит о том, 
что основным предметом обучения у них является практика, которая формирует готовность 
жить в развивающейся профессиональной деятельности.



— 159 —

На вопрос «Достаточно ли у меня знаний, навыков и опыта, чтобы получить работу?» 
значительная часть (65 %) выпускников группы практико-ориентированного обучения и 
только треть традиционного обучения (33 %) уверены, что у них достаточно знаний, навы-
ков и опыта, чтобы получить работу. 

На 2-м и 3-м курсах практически у половины студентов ПОО и ТО (в ТО чуть больше – 
71 %) есть уверенность, что их подготовленность соответствует месту работы. Ситуация на 
выпускном курсе резко меняется – у студентов ПОО растет эта уверенность, а у студентов 
ТО резко падает. Больше половины (57 %) считают, что их подготовки недостаточно. 

На вопрос «Готовы ли Вы к работе по выбранной профессии/специальности?» значи-
тельная часть выпускников практико-ориентированного обучения ответили положитель-
но – 69 %, в то время как только половина выпускников традиционного обучения (54 %) 
положительно ответили на этот вопрос.

На вопрос «Собираетесь ли Вы работать по выбранной специальности после окончания 
учебного заведения?» положительно ответили ПОО 65 % студентов и 44 % студентов ТО. 
«Нет, не собираюсь работать по специальности» – 9 % студентов ПОО и 26 % студентов ТО. 
Ответили «Я еще не решил» 26 % студентов ПОО и 30 % студентов ТО. 

Из выше приведенных данных видно, что студенты практико-ориентированного обуче-
ния мотивированы на работу по выбранной специальности. В группе традиционного об-
учения практически треть опрошенных демонстрируют отрицательное отношение к работе 
по выбранной специальности. Большой процент неопределившихся, на взгляд авторов, 
связан с участием в опросе обучающихся младших курсов, что говорит о имеющемся ре-
сурсе в подготовке специалистов практико-ориентированного обучения [9].

В ходе эксперимента также опрошены работодатели экспериментальных площадок, к 
которым относятся муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
школа № 151, средняя общеобразовательная школа № 153, муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 “Универс”», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 10» г. Красноярс-
ка. Они дали положительную оценку выпускникам из групп ПОО, имеющим сформирован-
ную готовность и мотивацию к будущей профессиональной деятельности. Наибольший 
процент экспертной оценки был получен в гимназии № 1 – 52 %, в школе № 151 – 20 % и 
лицее № 10 – 15 %, а также в школе № 153 – 13 %.

Такая неравномерность процентного содержания экспертной оценки работодателей 
объясняется конкретной на сегодняшней день потребностью в специалистах. 

Отмечено, что в первую очередь работодателями были востребованы обучающееся из 
групп практико-ориентированного обучения. 

Результаты внедрения практико-ориентированного обучения, построенного с учетом 
компетенций, востребованных работодателем, на основе решения образовательных и про-
фессиональных задач при теоретической подготовке и реализации реальных практических 
заданий на практике, подтверждают его эффективность в повышении качества обучения и 
развития положительной мотивации для профессии и дальнейшего трудоустройства.
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PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF SPECIALISTS OF SECONDARY SPECIALIZED EDUCATIONAL  
INSTITUTIONS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE

V. A. Adolf, A. N. Savchuk, A. S. Kroytor

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russian Federation

Training a good specialist competent in his future professional activity is the main goal of the 
educational process in any educational institution, and this is impossible without creating in stu-
dents a motivated positive attitude to this activity. The content of the article notes that students 
should be prepared for future profession in the conditions of secondary specialized educational 
institutions in the field of physical culture through practical training, taking into account the up-
dating of the content of educational training programs and their methodological support, simula-
ting various professional situations. In the aggregate, the perspective, the success of the profes-
sional activity (in this case, the students of the College of Physical Education), the formation of 
their professional competence, the education of a professional nature is determined in the process 
of practice-oriented education, which implies an orientation to further successful advancement in 
a socially sustainable educational environment. The results of practice-oriented training in pro-
fessional educational organizations are also given, ensuring the quality of graduate training in 
accordance with the requirements of the federal state educational standard of secondary voca-
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tional education in the specialty 49.02.01 “Physical Education” and taking into account the need 
for employers of future competent professionals  and positive attitude  of students towards the 
profession, the result is presented determining the level of motivation of sports of college stu-
dents for professional work in the conditions of practice-based learning.
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