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Факультет физической культуры и спорта 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского был создан в 2001 
году. Срок существования данного 
подразделения небольшой, однако он позволяет 
подвести некоторые итоги, сделать выводы и 
наметить дальнейшие направления развития. В 
данной статье объектом исследования стала 
специфика факультета и психологические 
особенности его студентов. Учет этих факторов 
позволит наиболее оптимально решать учебные 
задачи. 
В первую очередь необходимо подчеркнуть 

тот факт, что данный факультет является 
достаточно специфическим образованием и 
имеет значительное отличие от других 
факультетов университета. Эта специфика 
обусловлена не только тем, что факультет 
готовит специалистов в области спорта, но и 
некоторыми психологическими особенностями 
самих студентов. На факультет поступают не 
случайные люди, а в большинстве – 
спортсмены, имеющие в своем арсенале годы 
тренировок и определенные достижения. 
Большая часть из них уже посвятили много лет 
своей жизни этому виду деятельности и 
продолжают активно тренироваться со всеми 
вытекающими из этого последствиями. 
Студенты-спортсмены должны выезжать на 
сборы, участвовать в соревнованиях. Многие из 
них занимаются тренерской работой в течение 
всего периода обучения в университете. 
В результате активной спортивной 

деятельности у студентов на овладение 
теоретическими знаниями остается гораздо 
меньше времени, чем у их сверстников на 
других факультетах. К тому же нередко 

вчерашние школьники с «серьезным 
спортивным прошлым» имеют значительные 
пробелы в той или иной области школьного 
образования, поскольку ориентация на 
спортивные достижения не всегда гармонично 
сочеталась с глубоким и всесторонним 
усвоением школьной программы. Особенно это 
заметно в гуманитарных областях знания. 
Студенты на занятиях сами признают, что при 
желании вступить в полемику или дискуссию 
по интересующей их теме они сталкиваются с 
определенными трудностями. Они не только не 
обладают достаточным количеством фактов, 
чтобы аргументировать свою точку зрения, но 
зачастую просто не находят адекватных 
терминологических средств выражения своих 
идей, а при попытках самообучения «теряются» 
перед огромным количеством информации, 
которую не в состоянии эффективно 
проанализировать и систематизированно 
воспринять. 
Поскольку университет вообще и ННГУ в 

частности, не являясь исключением, «в своем 
идеальном виде (типе) всегда оставался таким 
образовательным учреждением, которое 
выступало способом воспроизводства духовной 
культуры человека или ее целенаправленно 
организованным, концентрированным 
аналогом», то, обучая студентов, необходимо 
задействовать те средства, которые могли бы 
обеспечить максимально эффективное 
воспроизводство (передачу, трансляцию) 
гуманитарного знания [1, с. 19]. 
Совершенно очевидно, что интенсивные 

занятия физической культурой и спортом 
предполагают у студентов-спортсменов не 
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только наличие определенных физических и 
психологических качеств и определенного 
стиля и ритма жизни, но также накладывают 
определенный отпечаток на построение ими 
социальных связей в рамках окружающей их (в 
данном случае – учебной) среды. Изучение и 
учет этих особенностей может стать 
значительным ресурсом, помогающим 
оптимально организовать деятельность в 
учебных группах. 
Наиболее ярко просматривается в учебных 

группах диалектика общего и единичного, 
связанная именно со спортивной 
направленностью. С одной стороны, общей 
чертой является то, что студенты – 
действующие спортсмены, либо склонны к 
занятиям спортом. Все они обладают 
определенными навыками, которые требуются 
от них в рамках той или иной спортивной 
дисциплины. Все они умеют много и 
интенсивно тренироваться, поскольку без труда 
значительные спортивные достижения 
невозможны. Они умеют ставить определенные 
цели и достигать их, имеют четко обозначенные 
приоритеты и проявляют значительную 
твердость характера в тех сферах, которые им 
(как они считают) в данный момент очень 
нужны. Для них характерны такие качества, как 
самоорганизация и самодисциплина. 
С другой стороны, при проведении учебных 

занятий по гуманитарным дисциплинам нельзя 
не заметить, что в студенческой среде очень 
силен аспект единичного, поскольку студенты-
спортсмены занимаются различными, далеко не 
схожими видами спорта и не являются членами 
единой команды. В процессе приобретения 
абстрактных гуманитарных знаний студенты 
разобщены. Получение теоретических знаний 
для них не становится приоритетной сферой 
автоматически, поскольку уже существует 
определенная сфера (спортивная), в которую 
все они длительное время основательно 
погружены. 
Несомненно, возникновение личностных 

связей в группе неизбежно, ведь студенты в 
течение всего срока обучения входят в одни и 
те же фиксированные группы. Но личные 
симпатии-антипатии, дружеские и приятельские 
связи не влияют на общий социальный статус 
группы. Даже при очень лояльном отношении 
обучающихся друг к другу в одной группе 
(одном учебном потоке) не происходит 
автоматического формирования коллектива, 
объединенного одной общей целью – 
получением качественного и глубокого 

гуманитарного (а в идеале – всестороннего) 
знания. 
Еще одной существенной чертой, 

характерной для всех занимающихся спортом, 
является то, что процесс спортивных 
тренировок осуществляется в рамках 
социальной модели «тренер-спортсмен», а это 
значит, что и личные взаимоотношения в 
границах этой модели для обеих сторон, 
включенных в процесс, очень важны. Тренер 
является, по сути, самым «знаковым 
компонентом» в спортивной жизни каждого 
спортсмена. В рамках этой модели явно 
просматривается диалектика общего и 
единичного. 
Если спортсмен находится под руководством 

одного тренера в течение длительного времени, 
то происходит стабилизация модели 
взаимоотношений. Формальные социальные 
контакты могут переходить на стадию более 
глубоких личностных, духовных 
взаимоотношений, которые описываются в 
рамках модели «учитель-ученик» [2, с. 180]. 
Достижения спортсмена напрямую зависят 

от профессиональных (а нередко и 
человеческих) качеств и опыта тренера, а это 
значит, что особенность построения 
межличностных связей и возможность перехода 
социального плана в личный и наоборот мы 
тоже должны учитывать. Несмотря на то что 
спортсмен тренируется среди других членов 
команды (общее), он ориентирован на то, что 
получит свою «долю внимания» и в его 
тренировочный процесс своевременно будут 
внесены корректировки, необходимые только 
для него (единичное). 
В учебной аудитории модель «тренер-

спортсмен» трансформируется в модель 
«учитель-ученик» в силу социальной 
организации данного процесса. На занятиях 
студенты могут повести себя двояко. Они либо 
«отгораживаются» от преподавателя, не идут на 
контакт, «отсиживают» занятия для галочки, без 
интереса, будучи погруженными в свой 
спортивный мир – ведь у них уже есть 
спортивный тренер-наставник, которого они 
внимательно слушают. Либо, наоборот, на 
преподавателя переносится позитивное 
отношение как к наставнику с высокой 
степенью человеческого доверия. Студенты 
могут задавать вопросы не по конкретной теме 
занятия, а, например, спросить, каким образом 
гуманитарные знания вообще помогут им в 
будущем. 
Несмотря на то что социальные роли 

студента и преподавателя связаны не 
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настолько тесно, как у тренера и спортсмена, 
практика показывает, что в любом случае 
учащимся необходим режим «обратной 
связи». Студенты оказываются более 
отзывчивыми на индивидуальное обращение к 
ним, нежели на общие установки, даваемые в 
группе. Поскольку авторитет наставника как в 
спорте, так и в учебном процессе высок, то 
студенты хотят получать плюс-подкрепления 
от педагога в процессе их деятельности либо 
своевременные указания на их ошибки. Если 
нет обратной связи, то интерес к учебе 
несколько снижается – обучаемый в 
некоторой растерянности: правильно ли он 
понимает или выполняет то или иное задание, 
есть ли необходимость выполнять его вообще. 
Итак, как уже отмечалось выше, специфику 

факультета определяет его спортивная 
направленность. Повторим, что на факультете 
учатся студенты, которые решили реализовать 
себя преимущественно в спортивной сфере. 
Подавляющая часть из них уже посвятили 
много лет своей жизни спорту, продолжают 
активно тренироваться, выезжать на сборы, 
участвовать в соревнованиях и заниматься 
тренерской работой в течение всего 
студенческого периода. Эти факторы в 
совокупности являются как раз той 
отличительной чертой факультета, которая 
определяет его специфику и влияет как на учебу 
студентов, так и на организацию работы 
преподавателей на нем. 
Конечно, столь интенсивная специфическая 

деятельность требует от тех, кто ею занимается, 
не только своеобразного ритма жизни, но и 
определенных психологических качеств, 
которые помогали бы успешно реализовывать 
себя на выбранном поприще. Однако образ 
жизни людей, вовлеченных в интенсивное 
занятие спортом, может иметь как 
положительные, так и отрицательные 
последствия в процессе получения ими высшего 
образования. 
Так, спортивная специфика может создать 

следующие трудности:  
– У студентов спортивного факультета, 

ввиду их интенсивной загруженности в области 
спорта, на овладение теоретическими знаниями 
по другим дисциплинам остается гораздо 
меньше времени, чем у их сверстников 
параллельных факультетов. Меньше времени 
они имеют для посещения библиотеки. Далеко 
не все студенты успевают в достаточной мере 
осваивать такой ресурс, как Интернет. В 
сочетании с нередкими пробелами в той или 
иной области школьного образования это 

приводит к тому, что у студентов зачастую 
угасает интерес к теоретическим наукам, 
занижается самооценка в данной области («мы 
не понимаем философии, но зато мы умеем 
бегать и прыгать»), нет четко сформированной 
мотивации к получению гуманитарного знания1. 

– Определенное влияние оказывает тот факт, 
что студенты время от времени переключаются 
на спортивную сферу, полностью отвлекаясь от 
учебного процесса, например в связи с отъездом 
на сборы и соревнования. Отрыв от регулярных 
учебных занятий приводит к тому, что 
утрачивается целостная система того или иного 
предмета. В итоге учебная дисциплина 
воспринимается как набор отдельных 
бессвязных информационных блоков, которые 
студент перед зачетом или экзаменом пытается 
механически запомнить, а потом автоматически 
воспроизвести. До определенного момента это, 
конечно, срабатывает, но перехода количества 
знаний на качественно новый уровень не 
происходит. 

– Еще одной проблемой, на наш взгляд, 
является то, что в области гуманитарного 
знания к студентам предъявляются те же 
требования, что и к студентам других 
факультетов. Безусловно, требования были бы 
обоснованными, если бы подготовка студентов 
по этим предметам осуществлялась также с 
учетом спортивной специфики. Ведь если 
студенты имеют достаточно развитые 
спортивные навыки, а их тренеры вооружены 
спортивными методиками, то это обеспечивает 
достаточно высокий уровень достижений в 
спорте. А вот отсутствие учета спортивной 
специфики и специальных методических 
рекомендаций для студентов данного 
факультета при преподавании гуманитарных 
предметов – философии, культурологии, 
этнологии и т.д. – значительно снижает уровень 
усвоения студентами знаний такого рода. Для 
того чтобы студенты данного факультета 
демонстрировали высокий уровень 
гуманитарных знаний, необходимо учитывать 
их особенности и привлекать дополнительные 
методы в процессе их обучения. 
Очевидно, что вузовское образование на 

данном факультете должно учитывать все 
вышеперечисленные трудности и по 
возможности минимизировать их последствия, 
поскольку специфика факультета не позволяет 
избежать этих трудностей.  
В то же время существует ряд 

положительных моментов, связанных именно 
со спортивной направленностью факультета, 
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опора на которые может дать (а в ряде случаев 
уже дает) значительный позитивный результат:  

1. При правильной мотивации студентов 
можно рассчитывать на очень высокие 
результаты. Человек, который добился 
определенных успехов в одной области 
(спортивной), имеет больше шансов 
благополучно реализовать себя и в других 
сферах. Он умеет достигать поставленной цели, 
имеет навыки самоорганизации. 

2. В силу спортивной специфики студенты 
активно работают в режиме «учитель-ученик», 
поскольку для них это является логичным 
продолжением работы в паре «тренер-
спортсмен». Хороший эффект достигается, если 
студенты имеют возможность обращаться к 
педагогу со своими конкретными вопросами, 
например по пропущенным темам, либо для 
уточнения правильности выполнения задания. 
Для них такая корректировка деятельности в 
процессе индивидуальной самостоятельной 
подготовки является привычной, а педагогу 
дает возможность получать точную картину 
степени готовности группы к зачету (экзамену).  

3. Представляется возможным организовать 
сочетание работы индивидуальной и 
коллективной со стороны преподавателя и 
сочетание работы аудиторной и внеаудиторной 
со стороны студента. Для достижения 
максимального эффекта необходимо давать 
задания по вариантам либо разбив группу 
(поток) на подгруппы, поскольку для 
спортсменов работа в малой группе естественна 
и привычна [3]. 

4. Возможно использование некоторых 
психологических особенностей 
индивидуального плана, которые являются 
характерными и регулярно проявляют себя на 
фоне группы:  
а) так, в ходе занятий было отмечено, что 

информация усваивается студентами гораздо 
легче, если она подкрепляется визуально. Там, 
где учебный курс позволяет использовать 
наглядный материал в виде иллюстраций, 
картин, книг, фотографий, использование этого 
материала дает хорошие результаты. Например, 
в ходе занятий по этнологии очень удобно 
использовать этнографический ресурс; 
б) также эффективным оказывается 

графическое сопровождение лекционного 
материала в виде схем, таблиц, опорных 
сигналов с последующей их расшифровкой; 
в) хороший результат дает привлечение 

методических рекомендаций, которые 
содержат план всего учебного курса и 
самостоятельной подготовки студентов. При 

этом по возможности желательно 
осуществлять промежуточный контроль за 
самостоятельной работой студентов; 
г) может быть усвоена информация любой 

сложности, однако она гораздо легче 
усваивается, если подкреплена конкретным 
примером (желательно по спортивной 
тематике) и логическая цепочка составляется 
от частного к общему. 
Таким образом, концентрация усилий на 

позитивных аспектах может значительно 
улучшить результаты учебной подготовки 
студентов-спортсменов, но для этого 
необходимо предпринять следующие шаги: 

– Вводить в сознание студентов 
стратегическую мотивацию их будущей 
деятельности как специалистов в области 
спорта, а не только как действующих 
спортсменов. В ряде случаев необходимо давать 
и более широкую перспективу. 
Авторитет преподавателя на данном 

факультете достаточно высок, поэтому 
опытный педагог может в ходе занятий ввести 
стратегическую мотивацию для студентов, 
расширяя их представление о том, какой может 
быть их профессиональная перспектива. 
Поскольку спортивная деятельность сопряжена 
с повышенным риском травматизма, то 
студенты-спортсмены осознают, что в какой-то 
момент могут вообще уйти из спорта. В таком 
случае усиленная подготовка по гуманитарным 
дисциплинам значительно расширит сферу их 
потенциальной реализации как хороших 
специалистов в различных областях, а не только 
в спортивной. 

– Более четко организовывать лекционные и 
семинарские занятия, предоставляя студентам 
планы тех разделов, над которыми группа 
работает в данный момент, для того чтобы 
студенты ориентировались в предметном поле 
изучаемого материала в том случае, если по 
какой-то причине пропустили занятия. 

– Вводить различные малые формы 
промежуточного контроля с обязательной их 
проверкой (самостоятельные работы, 
терминологические диктанты, творческие эссе и 
т.д.). 

– При необходимости составлять 
индивидуальные графики выполнения учебных 
работ для тех студентов, которые часто 
отсутствуют по причине соревнований и 
сборов. В этом случае необходима разработка 
методических пособий для самостоятельного 
изучения того или иного гуманитарного 
предмета. 
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Актуальность детального изучения 
специфики факультета и особенностей его 
студентов более чем очевидна, поскольку 
назревает необходимость оптимально 
использовать эту специфику еще и в силу 
того, что в связи с реформированием высшей 
школы количество лекционных часов по 
гуманитарным дисциплинам уменьшается, а 
семинарские занятия ликвидируются совсем. 
Так, например, согласно учебной программе 
по этнологии на лекционный курс отводится 
40 часов, в то время как на самостоятельную 
подготовку студентов к 
недифференцированному зачету в конце 
семестра предполагается 50 часов 
самостоятельной работы. 
Возникает ряд вопросов: во-первых, каким 

образом преподаватель на зачете сможет 
проконтролировать, что студент использовал 
для своей подготовки все 50 часов? Во-вторых, 
где гарантия, что студент сумеет грамотно 
организовать свое учебное время 
самостоятельно, учитывая, что сфера его 
интересов лежит в другой плоскости (см. выше 
специфику спортивного факультета)? В-
третьих, студент, время от времени пропуская 
лекции (даже в силу уважительных причин), 
теряет связь с учебным предметом, не усваивая 
его логики. Сможет ли он, механически 
запоминая ответы на 20 зачетных вопросов, 
самостоятельно восстановить те причинно-
следственные связи, которые существуют в 
каждой дисциплине? Будет ли такая подготовка 
студентов способствовать подготовке 
действительно высококвалифицированных 
специалистов с высшим образованием? Это 
только часть вопросов, которые возникают на 
современном этапе реформирования высшего 
образования.  
Безусловно, повлиять на учебный план мы 

не в состоянии, но можем более оптимально 
использовать уже имеющиеся ресурсы.  
За трехлетний период преподавания на 

данном факультете автором статьи были 
сформулированы и апробированы 
определенные принципы работы с учетом 
антропологического подхода: 

1. Так, в частности, были организованы и 
целенаправленно использованы часы для 
самостоятельной работы путем введения 
четкого плана самостоятельной подготовки для 
студентов с последующими этапами 
промежуточного контроля [4]. План 
промежуточного контроля является 
вспомогательной формой работы, поэтому 

может подвергаться необходимой 
корректировке. 

2. Осознанно использовалась в работе со 
студентами специфика их факультета и 
психологические особенности обучающихся 
(см. выше). Учет диалектики общего и 
единичного помогал соблюдать разумный 
баланс между учебной и спортивной 
деятельностью студентов.  

3. Осуществлялось максимальное 
взаимодействие с административной 
структурой в той части, где аккумулируется 
информация об их спортивной деятельности 
(уехали на сборы, готовятся к соревнованиям, 
проходят реабилитационные мероприятия и 
т.д.), что помогало более эффективно 
регулировать учебный процесс.  

4. По возможности студенты обучались 
эффективным методам работы с информацией, 
которые могут быть применены в любой 
гуманитарной области.  
Например, в рамках изучения курса 

«Этнология» студенты были обучены делать 
реферирование статей, выделять главные и 
второстепенные аспекты исследуемого 
материала, учились «иллюстрировать» 
этнологические концепции этнографическим 
материалом, делали попытки полевых 
исследований, озвучивали результаты устного 
этнографического исследования и так далее. 
Все это приводило к тому, что студенты 

стали более активно проявлять себя на 
занятиях: приводили примеры из смежных 
гуманитарных курсов, опирались на данные из 
своих исследований, усваивали логику и 
содержание изучаемого предмета, по мере 
накопления прорабатываемой литературы по 
темам делали более содержательные творческие 
работы. Однако самым главным критерием 
явилось то, что заметно возрос интерес к 
изучаемому предмету и смежным 
дисциплинам2. Появилось представление о том, 
что любое гуманитарное знание – это четко 
систематизированный элемент 
общечеловеческой гуманитарной культуры. В 
свою очередь, почти все студенты были хорошо 
подготовлены к итоговому зачету, и зачет 
осуществлялся в режиме не только диалога 
«студент–преподаватель», но зачастую 
переходил в рамки диалога «исследователь-
исследователь». 
Таким образом, антропологический подход к 

особенностям факультета и его студентов 
помогает предпринимать определенные меры 
по оптимизации учебного процесса, что дает 
возможность студентам-спортсменам не только 
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улучшать показатели успеваемости в процессе 
учебы, но и переходить на качественно новый 
уровень реализации в качестве 
высококвалифицированных специалистов в 
области спорта в недалеком будущем. К тому 
же у студентов накапливается потенциал, 
который будущие молодые специалисты смогут 
использовать при овладении знаниями как в 
спортивной, так и в любых других сферах 
социально-экономической деятельности.  

 
Примечания 

 
1. Оговоримся, что часть студентов старается 

успешно сочетать спорт и учебу. В то же время 
вследствие заниженной самооценки в области 
гуманитарных дисциплин предложение принять 
участие в общеуниверситетской олимпиаде по 
философии наравне с другими факультетами 
повергает студентов в шок.  

2. Так, под руководством автора статьи в 2006 
году команда студентов факультета ФКС впервые за 
все годы существования факультета приняла участие 
в университетской олимпиаде по философии.  
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ANTHROPOLOGICAL APPROACH TO THE SPECIFICITY OF TEACHING STUDENTS 

OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS A RESOURCE 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS OPTIMIZATION IN UNIVERSITY  

(ILLUSTRATED THROUGH AN ETHNOLOGY COURSE) 
 

S.V. Drobovtseva 
 

The article deals with the specificity of teaching students of the Faculty of Physical Culture and Sports from 
anthropological viewpoint. I consider the students’ psychological characteristics crucial to improve the educational 
process. The characteristics that produce positive effect in the course of teaching humanities have been identified 
(illustrated through a course in Ethnology).  

 


