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Общая характеристика работы 

Актуальность. В условиях перехода к рыночным отношениям происходит 

значительное расширение международных контактов, которое обусловило всё воз

растающую потребность в обмене информацией. Это в полной мере относится и к 

сфере физической культуры и спорта, в части касающейся международного спортив

ного и олимпийского движения. Ежегодно в мире проводится множество спортивных 

соревнований, деловых встреч, научных симпозиумов, конференций, семинаров, вы

ходят в свет тысячи наименований научной, учебно-методической и иного рода лите

ратуры, периодических изданий, постоянно расширяется и укрепляется международ

ная спортивная интеграция.

Расширение межнациональных связей как непосредственного общения людей, 

говорящих на разных языках, в том числе при помощи радио, телевидения, кино, по

ставило перед специалистами физической культуры и спорта актуальную задачу изу

чения иностранных языков. По европейским стандартам к высоко квалифицирован

ным специалистам выдвигается требование знания четырёх иностранных языков 

(Ж.В. Перепёлкина, 1997). Но между тем по данным А.В. Ткаченко (2001), только 5-7 

% населения России на достаточном уровне владеет лишь одним иностранным язы

ком, а среди спортивных специалистов эти цифры и того меньше.

Знание иностранного языка расширяет возможности получения информации, 

а информация служит надёжным средством совершенствования общего и особенно 

профессионального образования (А. Бурдье, 1997; Воронина, 1995; А.Н. Джурин- 

ский, 1993; Т.П. В.П. Кашицин, 1995; О.П. Молчанова, 1995; В. Паранджанов, 1997).

В целях повышения общей интеллектуальной и профессиональной подготовки 

специалистов физической культуры и спорта, их информированности, всё большее 

значение приобретают идеи и концепции олимпийского образования, которые фор

мируются на основе межпредметных связей. Практика физкультурных вузов России 

свидетельствует о наличии межпредметных связей в изучении вопросов олимпийско

го движения, в основном, с историей, искусством, литературой, в меньшей мере с со

циологией, политологией, философией и другими гуманитарными дисциплинами. 

Весьма перспективной, на наш взгляд, становится связь между такими учебными 

дисциплинами,. как «Иностранный язык» и «Олимпийское движение», последняя из



которых во многих вузах физической культуры включена в содержание регионально

го компонента профессионально-образовательных программ. Интеграция этих дисци

плин должна обеспечить дальнейшее повышение уровня знаний студентов физкуль

турного вуза в области олимпийского тематики и на этой основе совершенствование 

их профессиональных и социльно-культурных личностных характеристик.

Изложенное выше позволяет сформулировать проблему возможности прак

тического использования истории и современного этапа развития олимпийского 

движения и олимпизма в процессе изучения иностранного языка в целях совершенст

вования гуманитарной и профессиональной подготовки студентов высших физкуль

турных учебных заведений. Это в какой-то мере может повлиять на существующую 

диспропорцию между глубоко специализированной профессиональной подготовлен

ностью будущих специалистов и уровнем их общей культуры.

Изучение литературных источников показало, что интеграция иностранного 

языка с олимпийской проблематикой ещё не нашла должного отражения в практике 

отечественных физкультурных вузов и является одной из наименее разработанных 

социально-педагогических проблем. Нами не обнаружены диссертационные или мо

нографические исследования, посвящённые учебно-методической интеграции ино

странного языка и теории олимпизма.

Эта ситуация и предопределила выбор темы данного диссертационного ис

следования.

О бъектом исследования стал процесс профессиональной подготовки спе

циалистов по физической культуре и спорту.

Предметом исследования была избрана методика повышения уровня обще

профессиональных знаний студентов академии физической культуры посредством 

использования олимпийской проблематики в процессе обучения иностранному языку.

Цель исследования: повышение уровня общепрофессиональной подготовки 

будущих специалистов по физической культуре и спорту на основе использования 

олимпийской проблематики в процессе обучения иностранному языку.

Гипотеза исследования основывается на том, что внедрение в учебный про

цесс интегрированного изучения иностранного языка и вопросов теории олимпизма 

позволит повысить уровень общепрофессионапьных знаний студентов физкультурно

го вуза.
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Задачи исследования:

1.Изучить состояние межпредметных связей учебных дисциплин «Ино

странный язык» и «Олимпийское движение» в вузах, готовящих специалистов по 

физической культуре.

2. Определить уровень знаний студентов по вопросам олимпийского 

движениия и иностранному языку, а также их отношение к этим предметам.

3. Разработать и экспериментально обосновать методику повышения уровня 

общепрофессиональных знаний, основанных на освоении олимпийской проблема

тики в процессе обучения иностранному языку.

Теоретико-методологические основы исследования составили педагогиче

ские и философские положения комплексного подхода к изучению иностранного 

языка, физкультурного образования и олимпийской проблематики (В.У. Агеевец, 

1996; Б.Г. Ананьев, 1980; В.К.Бальсевич. 1992, 2001; А.Н. Бугреев, 1991; А. Бурдье, 

1997; Л.С. Выготский, 1996; И. Геращенко, 1997; Э.В. Ильенков, 1991; В.П. Каргапо- 

лов, 1998; И. Кон, 1979; Л.И. Лубышева, 1997; Л.П. Матвеев, 1991; В.Н. Плато

нов, 1994-1996; Н.И. Пономарёв, 1991; B.C. Родиченко, 1991, 1999; Ю.П. Симаков, 

1995, 1998; В.И. Столяров, 1997, 2000; Ю.М. Чернецкий, 1991, 2001 и др.).

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и докумен

тальных источников, анкетирование, педагогический эксперимент, педагогическое 

наблюдение, методы математической статистики.

Организация исследования. Исследование проводилось на протяжении трёх 

этапов в период с 1994 по 2001 год:

Первый этап (1994-1995 гг.) был посвящён сбору, типологической классифи

кации и анализу литературных и документальных источников с целью теоретического 

обоснования проблемы и основных положений исследования, а также поиску путей и 

форм организации и проведения педагогического эксперимента, разработке методики 

определения уровня профессиональных знаний студентов по вопросам олимпийского 

движения.

Второй этап (1995-1997 гг.) включал педагогическое наблюдение, анкетиро

вание, интервью, в ходе которых осуществлялись исследования по определению за

интересованности студентов олимпийской проблематикой и уровня знаний студентов 

по вопросам олимпийского движения. На этом этапе было обследовано 100 студен

тов I-II курсов ДВГАФК. В начале учебного года было проведено анкетирование 

студентов I курса, а через год - студентов II курса тех же групп. Полученные в ходе
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исследования материалы явились основой для оценки уровня знаний студентов по 

олимпийской проблематике и разработки экспериментальной методики повышения 

уровня общепрофессиональных знаний с использованием олимпийской проблематики 

на базе учебной дисциплины «Иностранный язык». На данном этапе формировались 

контрольная и экспериментальная группы. Отбор испытуемых в группы осуществ

лялся на основе типологического отбора.

Третий этап (1997-1998 гг.) состоял в проведении основного педагогического 

эксперимента по определению эффективности разработанной методики, направлен

ной на повышение уровня общепрофессиональных знаний студентов по олимпийской 

проблематике за счёт интеграции предметов «Иностранный язык» и «Олимпийское 

движение». Данный этап проводился на протяжении II года обучения (II курс).

Четвёртый этап (1998-2001 гг.) характеризовался изучением влиянием интег

рированного обучения на повышение уровня общепрофессиональных знаний по 

олимпийской проблематике и проверке эффективности разработанной нами методи

ки.

В ходе эксперимента применялись методы, которые соответствовали обще

принятым формам и содержанию учебно-воспитательного процесса в физкультурных 

вузах: анкетирование, экспертный опрос, тесты-срезы, творческие задания, педагоги

ческий эксперимент.

Н аучная новизна состоит в следующем:

- реконструировано содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» на 

основе использования олимпийской проблематики;

- разработана методика изучения олимпийской проблематики в процессе ос

воения иностранного языка;

- определено влияние изучения олимпийской проблематики на повышение 

уровня общепрофессиональных знаний студентов физкультурного вуза в процессе 

обучения иностранному языку.

Т еоретическая значим ость результатов исследования заключается в допол

нении положений теории высшего профессионального образования разделом «Со

вершенствование методики повышения уровня общепрофессиональных знаний сту

дентов физкультурных вузов с использованием олимпийской проблематики в процес

се обучения иностранному языку».

П рактическая значим ость работы состоит в доказательстве возможности 

внедрения олимпийской проблематики в процесс обучения иностранным языкам сту
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дентов физкультурных вузов и факультетов физической культуры педагогических ву

зов в целях повышения уровня их общепрофессиональных знаний. Результаты иссле

дования имеют прикладное значение для совершенствования профессиональной под

готовки будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Разработанная нами программа внедрена в курс преподавания иностранного 

языка в Дальневосточной государственной академии физической культуры (г. Хаба

ровск), а также в Хабаровском государственном педагогическом университете и Са-, 

халинском государственном университете (г. Ю жно-Сахалинск). Практическое ис

пользование результатов исследования подтверждается прилагаемыми к диссертации 

актами внедрения.

Положения, выносимые на защиту:

1. В процессе подготовки будущих специалистов по физической культуре осу

ществляется недостаточная интеграция учебных дисциплин «Иностранный язык» и 

«Олимпийское движение», что проявляется в низкой заинтересованности студентов и 

невысоком уровне знаний в данной области.

2. Повышению уровня общепрофессиональных знаний студентов физкультур

ных вузов способствует изучение олимпийской проблематики на основе интегриро

ванного изучения учебных дисциплин «Иностранный язык» и «Олимпийское движе

ние».

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Объём ос

новного текста содержит 120 страниц, включает 2 таблицы, 8 рисунков, 4 приложе

ний. Библиографический список состоит из 138 наименований, из которых 22 издано 

за рубежом.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Проблема повышения уровня профессиональных знаний студентов 
высших физкультурных учебных заведений России

В процессе исследования была произведена типологическая классификация 

источниковедческого материала, в результате которой определились три основных 

аспекта, составляющих содержание проблемы повышения уровня общепрофессио

нальных знаний студентов: мотивационно-потребностный, . организационно-

методический и собственно дидактический.

Вопросам психолого-педагогической характеристики студентов высших учеб

ных заведений посвящены работы И.Р. Абрамовича (1993), Б.Г. Ананьева (1980), И. 

Кона (1979), А.Н. Леонтьева (1983), С.Д. Смирнова (1995), А.Н. Хорошева (1993) и 

других авторов, которые с различных сторон рассматривают студенческий возраст 

как время, когда активно формируются не только физические качества молодого че

ловека, но и его психологические и интеллектуальные свойства. Студенты физкуль

турных вузов сочетают два типа деятельности -  учебную и спортивную, что сущест

венно влияет на их психологический склад (И.Р. Абрамович, 1993). Задача педагогов, 

ведущих обучение на начальных курсах, заключается в том, чтобы научить студентов 

адекватно оценивать свои возможности и способности.

Роль мопикюв и потребностей студентов рассматривается множеством иссле

дователей. К числу наиболее близких к нашей теме исследования мы относим работы 

Г.Д. Бабушкина (1990), В.Н. Болгова (2002). Т.Д. Булавкина (1997). М.Я. Виленского 

(1984). И.А. Джидарьяна (1974), Т.К.Зайцева (1993), А.Н. Леонтьева (1971), Р.А. Пи- 

лояна (1984), С.Д. Смирнова (1995) и др.

Исследования форм и методов повышения уровня знаний студентов получи

ли отражение в работах таких авторов как: В.Г. Афанасьев (1975), Г1.А. Виноградов 

(1990). Н. Еловая (1997). К.Н. Ефременков (1998). Т.П. Воронина (1995). Л.С. Выгот

ский (1997), Э.В. Ильенков (1991). А. Паршиков (1998), Ж.В.Перепёлкина (1996),

Н.А. Пономарёв (1991). М.Я. Сараф (1997), В.Н. Сергеев (1998), В.А. Якунин (1988) и 

др. Хорошо информированные люди, отмечает большинство из указанных авторов, 

являются более востребованными как в повседневной жизни, так и особенно в про



фессиональной деятельности, эффективность современного образования находится в 

прямой зависимости от объёма информации, поскольку последняя определяет её ме

тодологические основы. Без достаточной опоры на информацию, утверждают Л.С. 

Выготский (1996), Э.В. Ильенков (1991) и др., практически невозможно развивающее 

обучение, концептуальную и организующую основу которого составляет системный 

подход как в исследованиях, так и в практической деятельности (И.В. Блауберг 

(1992), В.П. Кузьмина (1998)).

Без преувеличения можно считать, что центральным объектом научных ис

следований и практических инноваций в последнее десятилетие стала проблема 

олимпийского образования Изучению данной проблемы посвящены труды таких рос

сийских учёных, как В.К. Бапьсевич (1996). В.А. Баринов (1991-1999), Е.Г. Егоров 

(1995), Л.И. Лубышева (1993-1997), Н.В. Печерский (1995), B.C. Родиченко (1991), 

И.В. Саланин (1991), В.Н. Сергеев (1998), Ю.П. Симаков (1991), В.И. Столяров 

(1997), Н.В. Сучилин (1998) и др., которые выступают за органическую связь олим

пийского образования с физкультурным образованием. Несмотря на достаточно вес

кие предпосылки, внедрение олимпийского образования в учебные заведения России, 

по свидетельству официальных органов управления образования, происходит крайне 

медленно и неравномерно вследствие объективных и субъективных причин, одной из 

которых является подготовка квалифицированных кадров.

Анализ работ зарубежных авторов (М.О. Ajisafe, 1994; J. Barsun, 1991; D. 

Binder, 1994; H. Brownlee. 1998; P. de Coubertin, 1970; R. Gessmann, 1993; J. Sauer, 

1989; H. Weinberg, 1998) показывает, что во многих странах мира проблема олимпий

ского образования находится в центре спортивно-образовательных систем. Уже нако

плен значительный позитивный опыт организации данного вида образования в Кана

де, Австралии, Великобритании, Германии и других государствах.

Решающую роль в реализации олимпийского образования должна сыграть 

межпредметная интеграция, главным образом с гуманитарными дисциплинами как в 

физкультурных учебных заведениях, так и в общеобразовательных учреждениях 

страны. Эта проблема остаётся менее всего разработанной, особенно по связям олим

пийского образования с иностранными языками, которые, как показывает опыт, со-

9
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держат в себе неисчерпаемый потенциал для повышения уровня знаний молодёжи, 

обучающейся в физкультурных вузах страны.

Состояние межпредметных связей в вузах, готовящих специалистов 

по физической культуре

В ходе сбора первичной информации о состоянии олимпийского образования, 

необходимой для проведения диссертационного исследования, обследовались студен

ты Дальневосточной государственной государственной академии физической культу

ры, Хабаровского государственного педагогического университета, Сахалинского 

государственного университета, а также использовались данные исследований, про

ведённых в Санкт-Петербургской, Сибирской и Смоленской государственных акаде

миях физической культуры. Диагностическими процедурами измерения уровня про

фессиональных знаний по олимпийской проблематике являлись тесты-срезы, творче

ские задания, анкетирование, экспертный опрос. Анализировались типовые учебные 

программы для неязыковых вузов, рабочие программы, учебники, учебные пособия, 

методические разработки.

Олимпийское образование мы рассматриваем, как возможность воплощения 

межпредметных связей физкультурного образования. Ряд авторов пытается даже про

тивопоставить олимпийское образование как альтернативу физкультурному образо

ванию. Мы же разделяем основополагающую концепцию Пьера де Кубертена и его 

последователей в лице Е.Г. Егорова, В.К. Бальсевича, В.А. Баринова, Л.И. Лубыше- 

вой, Н.В. Печерского, B.C. Родиченко, И.В. Саланина, В.Н. Сергеева, Ю.Г1. Симакова, 

В.И. Столярова, Н.В. Сучилина и других в том, что олимпийское образование «орга

нически связано с физкультурным образованием» (Н.В. Печерский, А.А. Сучилин, 

1996). что оно «дополняет и расширяет философские, коммуникационные и иные ас

пекты физкультурного образования» (Ю.П. Симаков, 1996).

Сведения, полученные в результате контент-анализа учебных программ пред

метов, изучающих проблемы олимпийского движения позволил установить, что они 

фрагментарно рассматриваются в курсе «История физической культуры» (объём кур

са -  56 часов аудиторных занятий). Этому же предназначению служит спецсеминар 

по проблемам олимпийского движения (объём -  32 часа аудиторных занятий). Олим

пийскую тематику затрагивают на теоретических занятиях в ходе изучения спортив



но-педагогических дисциплин, причём очень кратко и с акцентом на базовые или из

бранные виды спорта.. Указанные обстоятельства обусловили необходимость разра

ботки и внедрения экспериментальной методики повышения уровня обшепрофессио- 

нальных знаний студентов, через обучение иностранному языку студентов 1 и II кур

сов ДВГАФК, в основу которого легла типовая программа обучения иностранному 

языку с соответствующей реконструкцией, предусматривающей включение материа

лов олимпийской проблематики, используемых спортивно-педагогическими кафед

рами, а также научно-методический опыт, почерпнутый из литературы и источников 

отечественных и зарубежных авторов.

По результатам проведения анкетирования студентов I курса было установле

но, что только три дисциплинарных курса профессионально-образовательной про

граммы претендуют на статус основных источников информации по проблемам 

олимпизма. При этом 99,8 % опрошенных указывают в качестве такого источника 

дисциплинарный курс истории физической культуре, 30 % - курс дисциплин по спе

циализации и лишь 11,2 %  - преподавателей по иностранного языка. Данный факт 

указывает на недостаточную интеграцию вышеперечисленных учебных дисциплин и 

необходимость её повышения.

Диагностика уровня заинтересованности студентов олимпийской 

проблематикой и выявление её влияния на рост их 

общепрофессиональных знаний

В ходе исследования, проведённого методом анкетирования и экспертного 

опроса, было установлено, что заинтересованность студентов изучением олимпий

ской проблематики составляет 61,4%. Остальные респонденты выразили индиффе

рентное либо отрицательное отношение к изучению олимпийской проблематики 

(рис.1).

11
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положительные отрицательные индифферентные
ответы ответы ответы

Рис. 1. Отношение студентов академии физической культуры 

к изучению олимпийской проблематики

До проведения педагогического эксперимента нам представлялось необходи

мым определить у студентов существующий уровень общепрофессиональных знаний, 

включающий в себя знания олимпийской проблематики. В процессе этого исследова

ния было установлено, что в процентном отношении количество полных ответов со

ставило 38,6% от общего количества ответов по олимпийской проблематике (рис. 2).
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□  полные ответы
□  неполные ответы 
■  неверные ответы

Рис.2. Результаты опроса студентов по определению 
уровня знаний по олимпийской проблематике (в процентах)

В связи с тем, что определение данного уровня общепрофессиональных зна

ний проводилось в рамках дисциплины «Иностранный язык» нами был осуществля

лось определение мотивации респондентов на изучение иностранного языка. При 

этом было установлено, что 15% респондентов проявили высокую языковую мотива

цию, 40% - среднюю и 5% - низкую.

Кроме того было установлено, что 70% студентов изучают иностранный язык 

потому, что он стоит в учебном плане, 5% не видят смысла и перспектив в овладении 

им, а 25% не желают изучать его вообще.

Полученные результаты послужили дополнительным основанием для введе

ния в учебный процесс такого компонента, который бы повысил уровень мотивации к 

изучению иностранного языка. В качестве такого нами была использована олимпий

ская проблематика.
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Методика повышения уровня общепрофессиональных знаний студентов
физкультурного вуза с использованием олимпийской проблематики  

на занятиях по иностранному языку

Суть основного эксперимента заключалась в изменении содержания индиви

дуальных и групповых занятий за счёт придания им поискового характера и исполь

зования творческих методических приемов, развивающих абстрактное мышление. 

При этом испытуемые осуществляли самостоятельный поиск материала для проведе

ния «круглых столов», составляли тест-карты и творческие ситуационные задания. В 

период проведения педагогического эксперимента предполагалась такая организация 

учебной работы, при которой студенты чувствовали себя полноправными субъекта

ми образовательного процесса, имеющие свои собственные целеориентированные за

дачи, решение которых стимулировало процесс их саморазвития.

В ходе эксперимента были взяты на вооружение следующие принципы воспи

тывающего обучения: дифференциации и интеграции, сознательности, активности, 

наглядности, учета родного языка, доступности и посильности, прочности и индиви

дуализации.

Предварительные данные, полученные в результате педагогических наблюде

ний, а также бесед, интервью и первичного анкетирования, привели к необходимости 

разработки Экспериментальной программы  для студентов I и II курсов дневного от

деления. Она была составлена на основе типовой программы по английскому языку с 

внесением в неё изменений, не расходящихся с требованиями государственного обра

зовательного стандарта.

Все эти мероприятия были направлены на то, чтобы расширить кругозор сту

дентов на основе иноязычной информации по олимпийскому движению, закрепить у 

них навыки самостоятельной работы, увеличить объем специально- тематической 

иностранной лексики. На протяжении всего курса обучения к студентам предъявля

лись требования постоянного привлечения неадаптированных материалов периодиче

ской печати по изучаемой тематике.

Главная целевая ориентация разработанной программы предусматривала оп

тимальное повышение уровня знаний студентов по олимпийской проблематике, 

включённой в содержание дисциплины «Иностранный язык», что должно было под

нять качество подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту.
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Для привлечения студентов к систематическому чтению иностранной литера

туры и периодической печати (это одна из актуальных проблем современной россий

ской молодёжи) программа включала достаточно широкий диапазон самостоятельной 

работы на иностранном языке: подготовку минирефератов, досье, докладов, инфор

мационных альбомов и т.п. Тематика этих видов работ охватывала не только узко 

профессиональный материал, но и сферы художественной литературы и поэзии, ис

кусств, религии, политики, географии и др., заставляя исполнителей искать и изучать 

источники в библиотеках, интернете, заниматься творческими переводами с ино

странных языков.

В процессе реализации программы осуществлялся как текущий, так и итого

вый контроль.

В ходе реализации разработанной интегративной программы на основе анали- 

за отношения студентов к олимпийской проблематике были определены три уровня 

знаний студентов: высокий, средний и низкий.

За критерий уровня знаний был принят объем общепрофессиональных знаний, 

умений, навыков и способностей к усвоению излагаемого иноязычного материала, 

необходимого для демонстрации профессиональной компетенции, убежденность в 

социальной значимости освоенного материала. При этом для низкого уровня знаний 

характерным было прочтение подготовленного текста и невысокая степень ориента

ции в нём при ответах на вопросы. При демонстрации среднего уровня знаний сту

дент уже отрывался от текста и более свободно ориентировался в нём. Для высокого 

уровня знаний было характерным безгекстовое изложение изученного материала и 

у4частие в свободном собеседовании по нему.

Повышение уровня знаний студента по олимпийской проблематике мы рас

сматривали как одно из условий формирования в процессе обучения в вузе его ин

теллекта, который должен отличаться достаточной широтой и полнотой знаний в об

ласти гуманитарных наук.

Главным критерием педагогического эксперимента являлся уровень знаний 

(информированности) студентов по олимпийской проблематике. В целом как кон

трольную, так и экспериментальную группы в начале эксперимента нельзя было от

нести к высокому уровню знаний олимпийской тематики. На 270 вопросов, заданных 

как контрольной так и экспериментальной группам, в первом случае было получено 

87 правильных ответов, а во втором -  68 (Таб. 1). Эти результаты были получены при



выполнении студентами тестовой работы, где из трех вариантов ответов нужно было 

выбрать один правильный ответ.

Кроме того, как в контрольной так и в экспериментальной группе имелись 

студенты как с хорошей, так и с неудовлетворительной языковой подготовкой. После 

констатации такого положения началась реализация нашего исследования, которое 

носило целевой и плановый характер, направленный на повышение уровня знаний 

студентов по олимпийской тематике, освоенной в ходе изучения иностранного языка.

Анализ исходных данных установил отсутствие разницы между контрольной 

и экспериментальной группами. К концу эксперимента достоверных изменений в 

уровне знаний у студентов контрольной группы не произошло, в то время как в экс

периментальной группе число полных ответов достоверно увеличилось на 13,7 %, а 

неполных -  на 13 %, при снижении числа неправильных ответов более чем на 27 % 

(Р<0,05) (Таб. 1). Это объясняется результатом внедрения разработанной нами экспе

риментальной методики повышения уровня профессинальных знаний по олимпий

ской тематике.

Таблица 1
Результаты тестирования знаний студентов ДВГАФК по олимпийской тематике 

контрольной и экспериментальной групп за время эксперимента
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Статистические показатели
К оличество о тветов

Полные
ответы

Неполные
ответы

Неправильные
ответы

Контрольная
группа

До 87 135 48
После 94 132 4 4
Разница,% 2,6 1,1 4 ,5
Р >0,05 >0,05 >0,05

Эксперимен
тальная группа

До 68 103 99
После 105 I38 27
Разница,% 13,7 13 2 7 ,7
Р <0.05 <0,05 <0,05

Дополнительно в целях уточнения уровня знаний студентов был произведен 

контрольный опрос. Критерии оценки были следующими: три балла студент получал 

за ответ, содержащий правильную и полную информацию, демонстрируя при этом 

хорошее знание лексичекого и грамматического материала на английском языке; два 

балла получали студенты, ответившие правильно, но недостаточно полно на постав

ленный вопрос, допускающие при этом ряд лексических и грамматических ошибок;



одним баллом оценивались ответы студентов, если они правильно понимали смысл 

вопроса и пытались ответить на него, допуская при этом большое количество грамма

тических ошибок; никак не оценивались ответы, если студенты не понимали вопроса 

и не пытались ответить на него.

В ходе эксперимента удалось установить, что в контрольной группе из 30 ис

пытуемых 5 человек дали полные ответы (16,6 %); неполные ответы - 11 человек (36,6 

%) и неправильные ответы - 14 человек (47,8 %). Первые два параметра были отнесе

ны к положительной, прогрессивной тенденции. В контрольной группе она составила

В экспериментальной группе соответственной человек (50 %) -  полные отве

ты; 9 человек (30 %) -  неполные ответы и 6 человек (20 %) -  неправильные ответы. 

Положительная тенденция составила 80 %. По сравнению с контрольной группой в 

процентном выражении преобладание составило 26,8 % (Рис.З).

В ходе исследования важно было установить интенсивность использования 

студентами источников дополнительной информации в целях пополнения запаса зна

ний по олимпийской тематике. На начало эксперимента 50 % студентов контрольной 

группы использовали источники информации постоянно или иногда, в эксперимен

тальной группе таких студентов было 40 %. В конце эксперимента эти показатели со

ставили 54,2 % и 82,2 % соответственно. Положительная тенденция составила в кон

трольной группе 4,2 %, а в экспериментальной группе 42,2 %.

В результате проведенного опроса выяснилось, что студентами активно ис

пользовались такие источники информации, как радио, телевидение, газеты, журна

лы, сеть интернет. Основными методами получения информации при помощи указан

ных средств студентам служили чтение, просмотр телепередач, фильмов, слушание 

радиопередач, работа с компьютером с последующим обменом мнениями между со

бой и в ходе консультаций с преподавателями, в том числе ведущими специализации. 

Всё это в совокупности позволило повысить показатели по использованию различных 

источников информации как традиционных (газеты, журналы, радио, телевидение), 

так и новейших (тематические компакт-диски и сайты интернета).

53,2 %.
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Поскольку исследование осуществлялось в процессе изучения английского 

языка, важным было выяснить, в какой степени владеют студенты знаниями и уме

ниями в работе с использованием этого иностранного языка. В процессе исследования 

удалось установить, что 60 % студентов имеют низкий, 22 % средний и лишь 18 % 

высокий уровень знаний и умений работать в иноязычной сфере. Таким образом был 

определён примерный уровень подготовки студентов в области иностранного языка. 

На каждом из уровней подготовки выявлялись мотивы изучения иностранного языка. 

Прочная связь между мотивами и уровнем подготовки способствовала тому, что при 

переходе к более высокому уровню подготовленности по иностранному языку проис

ходит и улучшение мотивации и к усвоению олимпийской тематики.

С повышением уровня мотивации и интереса к олимпийской проблематике в 

период 1996-1998 годов показатель общей успеваемости вырос на 10,94 % (с 75,96 до 

86,9), по предмету «Олимпийское движение» и по иностранному языку -  на 12,24 % 

(с 84,36 до 96,60), (Р<0,05).

К концу педагогического эксперимента 70 % студентов экспериментальной 

группы были убеждены в том, что изучение олимпийской проблематики на базе ино

странного языка необходимо в физкультурном вузе, 28 % не были в этом твердо уве» 

рены и только 2 % не видели перспектив в применения их на практике.

В контрольной группе результаты в целом претерпели незначительные изме

нения: 30 % положительно относились к изучению олимпийской проблематики на ба

зе иностранного языка, 50 % были ориентированы на мотив избежания неприятно

стей со стороны преподавателя и деканата, 15 % выразили индифферентное отноше

ние к перспективам её изучения и 5 % не видели для себя возможностей и перспектив 

практического применения этих знаний.

Вышеизложенные результаты исследования позволяют сделать заключение о 

том, что мотивированное изучение олимпийской проблематики в процессе обучения 

иностранному (английскому) языку оказывает положительное воздействие на повы

шение уровня общепрофессиональных знаний студентов физкультурного вуза по 

многим вопросам спортивного и олимпийского движения

Проведенное исследование подтверждает выдвинутую гипотезу и позволяет 

сформулировать следующие выводы:



1. Данные научно-методической литературы свидетельствуют о том, что во 

многих физкультурных вузах наблюдается тенденция интеграции олимпийского дви

жения с другими учебными дисциплинами с целью повышения уровня профессио

нальных знаний студентов. О межпредметной связи курса «Олимпийское движение» 

с дисциплиной «Иностранный язык» упоминается в материалах, относящихся к дея

тельности СибГАФК. Как самостоятельный предмет «Олимпийское образование» в 

физкультурных вузах и па факультетах ФкиС педвузов на Дальнем Востокена не пре

подается. Большинство опрошенных студентов высших учебных заведений указыва

ют в качестве основного источника получения информации по олимпийской пробле

матике курс истории физической культуре, меньшая часть -  дисциплины по специа

лизации и лишь некоторые студенты - курс иностранного языка.

2. В процессе педагогического наблюдения были выделены критерии опреде

ления уровня заинтересованности в приобретении обшепрофессионапьных знаний 

студентов.- высокий, средний ч нпчкнй. Уровень знаний студентов по вопросам олим

пийской проблематики был средним и составлял 61,4%. При выявлении уровня зна

ний студентов нами изучались мотивация и интерес студентов как к олимпийской 

проблематике, так и к иностранному языку.

3. Внедрение методики повышения уровня профессиональных знаний с ис

пользованием олимпийской проблематики привела к следующим положительным ре

зультатам:

повысилась успеваемость студентов по иностранному языку на 

12,24 %; показатели заинтересованности студентов по олимпийской проблема

тике как в экспериментальной, так и в контрольной группах достигли уровня 

«высокий» (среднее значение балльной оценки (максимальное значение = 3) 

составило соответственно 2.77 и 2.59 баллов, в процентном отношении -  87,25 

и 79.43); вместе с тем у многих студентов контрольной группы доминирующим 

мотивом сохранился мотив «лишь бы сдать экзамены и зачёты»;

у большинства студентов изменилась потребность в изучении 

спортивно-олимпийской литературы, в том числе на английском языке, в диф

ференцированном прослушивании радиопередач, в просмотре кино- и видео

фильмов. телепередач, в чтении периодической печати; по анкетным данным, 

число положительных ответов на вопросы тест-карты составило в контрольной 

группе 54,2 %, в экспериментальной -  82,22 %;
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произошли позитивные сдвиги и в таких сторонах жизни 

студентов, которые не подвергались статистической оценке, - повысилась 

активность в организации и проведении внеаудиторных мероприятий (разного 

рода диспутов, конкурсов, викторин и т.п.), оказывающих заметное влияние на 

взаимоотношения студентов, коллективизм, сотрудничество, возросли чувства 

сопричастности и ответственности.

4.Педагогический эксперимент подтвердил эффективность интеграции 

учебных дисциплин «Иностранный язык» и «Олимпийское движение» в повыше

нии уровня общепрофессиональных знаний студентов академии физической 

культуры.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При изучении учебных дисциплин «Иностранный язык» и «Олимпийское 

движение», направленных на повышение уровня профессиональных знаний студен

тов в области олимпийской проблематики, рекомендуется проводить три ключевых 

этапа исследования: 1) анализ состояния указанной проблемы, 2) разработка самой 

программы и 3) пути её реализации и совершенствования.

На первом этапе нужно изучить и проанализировать источниковедческий ма

териал, реальное состояние учебно-воспитательного процесса вуза и место в нём 

межпредметной интеграции, качество подготовленности абитуриентов по иностран

ному языку и олимпийскому образованию.

На втором этапе желательно изучить интересы и потребности студентов в 

изучении иностранного языка и получения спортивно-олимпийской информации, на

ладить сотрудничество с кафедрами, непосредственно связанными с преподаванием 

олимпийского движения или распространением олимпийских идеалов, выяснить в 

библиотеках вуза и города наличие и качество литературы и периодических изданий, 

отражающих проблемы изучения иностранных языков, олимпийского движения и со

предельных с ними вопросов, увеличить объём дополнительных часов на изучение 

олимпийской проблематики от 30 до 50 %  учебного времени, предназначенного по 

типовой программе на обучение иностранному языку.

На третьем этапе с учётом вышеупомянутых шагов следует приступить к 

внедрению методики, внести соответствующие коррекции и дополнения, подвести 

итоги и проанализировать её учебно-воспитательную эффективность.
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