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На сегодняшний день ведущим направлением реализации государственной образовательной политики 
является формирование готовности педагогических кадров, способных к профессиональной деятельности. 
В связи с этим исследование посвящено изучению реализации дифференцированного и индивидуального 
подходов к формированию готовности бакалавров физической культуры и спорта к профессиональной де-
ятельности в процессе обучения в вузе. В процессе исследования проанализированы группы бакалавров 
по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» при реализации дифференцированного и ин-
дивидуального подходов в процессе обучения в вузе, выявлена необходимость применения дифференциро-
ванного и индивидуального подходов в процессе обучения бакалавров. При реализации индивидуального 
подхода преподаватели вуза для каждой группы, в зависимости от профессиональной направленности, ре-
комендовали специальную литературу, методические пособия, оказывали консультативную помощь, плани-
ровали индивидуальные траектории обучения. Результаты исследования показали, что большинство бака-
лавров считают необходимым применение дифференцированного и индивидуального подходов в процессе 
обучения, дифференцированный и индивидуальный подходы оказывают влияние на качество подготовки 
бакалавров к профессиональной деятельности, повышают познавательный интерес и мотивацию бакалав-
ров. Предложенная дифференциация позволила бакалаврам определиться с выбором будущей профессии. 

Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности, дифференцированный и индивидуальный 
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To date, the leading direction of the implementation of the state educational policy is the formation of the 
readiness of pedagogical personnel capable of professional activity. In this regard, the study is devoted to the study 
of the implementation of differentiated and individual approaches. In the course of the study, groups of bachelors 
in the direction of training 49.03.01 «Physical culture» were analyzed in the implementation of differentiated 
and individual approaches in the process of studying at the University, it was revealed that it is necessary to use 
differentiated and individual approaches in the process of teaching bachelors. We conducted conversations with 
students of General education organizations on the topics: «How to achieve high results in sports», «about a 
healthy lifestyle» and got an idea about future professional activities. When implementing an individual approach, 
University teachers for each group, depending on their professional orientation, recommended special literature, 
methodological manuals, and provided advice. The results of the study showed that the majority of bachelors believe 
that it is necessary to apply differentiated and individual approaches in the learning process, differentiated and 
individual approaches have an impact on the quality of training of bachelors for professional activities, increases 
the cognitive interest and motivation of bachelors. The proposed differentiation allowed bachelors to choose their 
future profession.

Keywords: readiness for professional activity, differentiated and individual approaches, bachelor’s degree, application, 
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На современном этапе высшего обра-
зования необходим поиск новых подходов 
к процессу обучения для формирования 
готовности бакалавров к профессиональ-
ной деятельности. Процесс формирования 
готовности бакалавров физической культу-
ры к профессиональной деятельности рас-
сматривается через дифференцированный 
и индивидуальный подходы, которые яв-
ляются важным и ответственным направ-
лением работы вуза. Проблема готовности 
личности к профессиональной деятельно-
сти определяется современными учёны-

ми как качество личности [1], как состоя-
ние личности перед началом деятельности 
или по её окончании [2].

целью исследования является реализа-
ция дифференцированного и индивидуаль-
ного подходов к формированию готовности 
бакалавров физической культуры и спорта 
к профессиональной деятельности в про-
цессе обучения в вузе. Задачи исследования: 
проанализировать группы бакалавров по на-
правлению подготовки 49.03.01 «Физиче-
ская культура» при реализации дифферен-
цированного и индивидуального подходов 
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в процессе обучения в вузе; на основании 
опроса бакалавров выявить необходимость 
применения дифференцированного и инди-
видуального подходов в процессе обучения. 

Материалы и методы исследования 
Для решения поставленных задач были 

использованы теоретические методы иссле-
дования: анализ и синтез психолого-педа-
гогической литературы по готовности лич-
ности к профессиональной деятельности, 
готовности бакалавров к профессиональной 
деятельности; программно-методические 
материалы; периодические издания, посвя-
щенные вопросам подготовки бакалавров 
к профессиональной деятельности; мате-
риалы научно-практических конференций, 
семинаров; обобщение педагогического 
опыта ведущих педагогов и специалистов 
физической культуры. В процессе исследо-
вания применялись практические методы: 
педагогическое наблюдение, анализ и обоб-
щение опыта преподавателей, индивиду-
альные и групповые беседы с бакалаврами, 
преподавателями, педагогический экспе-
римент, интервьюирование. Проводилась 
экспериментальная работа по формирова-
нию готовности бакалавров физической 
культуры и спорта к профессиональной 
деятельности. Осуществлялась реализация 
программ практики по направлению под-
готовки 49.03.01 «Физическая культура» 
в образовательном процессе, исследова-
лись результаты исследования. В процессе 
исследования приняли участие бакалавры, 
обучающиеся на факультете физической 
культуры и спорта (ФКиС) Кемеровского 
государственного университета (КемГУ) 
третьего и четвертого курсов направления 
подготовки 49.03.01 «Физическая культу-
ра». В ходе социологического исследования 
было опрошено 100 студентов. Исследова-
ние проходило с апреля 2017 г. по май 2020 г. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

На третьем курсе, после прохождения 
первого этапа педагогической практики, 
дифференцировали группы бакалавров 
по их профессиональным намерениям, ко-
торые определяли их выбор места будущего 
трудоустройства в общеобразовательных 
организациях или физкультурно-спортив-
ных учреждениях. В связи с этим бакалавры 
были разделены на три группы.

Первая группа состояла из бакалавров, 
которые занимались спортом, но не до-
стигли высоких спортивных результатов, 
они готовы были начать свою професси-
ональную деятельность в качестве учите-
ля физической культуры. Современному 

обществу требуется образованный, нрав-
ственный педагог физической культуры 
и спорта в системе образования, который 
готов: самостоятельно принимать реше-
ния, анализировать свою педагогическую 
деятельность и прогнозировать результаты 
физкультурно-спортивной деятельности за-
нимающихся общеобразовательной органи-
зации [3, 4]. Опираясь на эти требования, 
мы и сформировали первую группу. Дан-
ная группа бакалавров в качестве волонтё-
ров в общеобразовательных организациях 
проводила и организовывала внеклассную 
и спортивно-массовую работу с учащи-
мися: спортивные вечера; спортивные со-
ревнования («Весёлые старты», «Осенний 
кросс», соревнования по волейболу, футбо-
лу, пионерболу); «Недели Здоровья». По-
мимо вышеперечисленных мероприятий 
бакалавры со старшими школьниками про-
водили групповые беседы: по актуальным 
вопросам в области физической культуры 
и спорта; по организации закаливания орга-
низма, питания, режима дня; по формиро-
ванию правильной осанки; о выдающихся 
спортсменах; о необходимости заниматься 
физической культурой и спортом. Мы исхо-
дили из того, что успешность такой образо-
вательной деятельности требует определён-
ных личностных качеств, а также умений 
и способностей. 

Вторая группа состояла из бакалавров, 
которые предпочитали в будущем работать 
в физкультурно-спортивных учреждениях 
и достигли высоких результатов в избран-
ном виде спорта, но по завершению обуче-
ния вуза приостановили активные занятия 
спортом. Их привлекала только тренерская 
деятельность. Бакалавры под контролем 
тренера принимали участие в учебно-тре-
нировочных занятиях, изучали документы 
планирования, объясняли технику выпол-
нения двигательных действий спортсме-
нам, определяли пригодность обучающихся 
к видам физкультурно-спортивной деятель-
ности, проводили тестирование физических 
качеств (контрольно-переводных норма-
тивов), при проведении занятий учитыва-
ли анатомо-физиологические особенности 
юных спортсменов, проводили воспита-
тельную работу с обучающимися физкуль-
турно-спортивных организаций. Совместно 
с бакалаврами этой группы мы уделяли зна-
чительное внимание вопросам формирова-
ния здорового образа жизни обучающихся. 
Бакалавры в процессе волонтёрской дея-
тельности проводили занятия по скандинав-
ской ходьбе, лыжному спорту для жителей 
микроучастков. Бакалавры проводили бе-
седы с обучающимися физкультурно-спор-
тивных учреждений на тему «Здоровый 
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образ жизни» и демонстрировали мульти-
медийные презентации. 

Третья группа состояла из бакалавров, 
которые продолжали профессионально за-
ниматься спортом, входили в сборные ко-
манды страны, региона, вуза, выступали 
на соревнованиях международного, реги-
онального, областного уровней и продол-
жали работать в физкультурно-спортивных 
учреждениях и в центрах спортивной под-
готовки. В то же время бакалаврам соз-
давали условия для достижения высоких 
спортивных результатов. В связи с необхо-
димостью участия в учебно-тренировочных 
сборах бакалавры, используя видеосъёмку, 
демонстрировали проведение тренировоч-
ных занятий, в режиме вебинара проводили 
видеоконференции. В процессе обучения 
в вузе они продолжали выезжать на учеб-
но-тренировочные сборы и соревнования. 
Примерами могут служить центр подго-
товки по спортивной гимнастике г. Ленин-
ска-Кузнецкого, лёгкоатлеты, волейболисты 
г. Кемерова, тяжелоатлеты из г. Прокопьев-
ска, Осинников, Междуреченска и др. Не-
обходимо отметить, что бакалавры прохо-
дили сами и проводили профессиональные 
пробы с учащимися общеобразовательных 
организаций, в летнее время на площад-
ках г. Кемерова проводили мастер-классы 
по различным видам спорта. 

На основании дифференцированного 
подхода и выделенных групп нами осу-
ществлялась реализация индивидуального 
подхода к бакалаврам. Индивидуальный 
подход Н.М. Стукаленко рассматривает 
как важнейший психолого-педагогический 
принцип, который направлен на развитие 
потенциальных возможностей, стремление 
самостоятельно формировать цели и дости-
гать их [5, с. 533]. 

При индивидуальном подходе с бака-
лаврами первой группы разработали инди-
видуальный маршрут, в котором планиро-
вали программы мероприятий. Студенты 
принимали участие в спортивной работе 
общеобразовательных организаций г. Кеме-
рова, проводили беседы с учителями физи-
ческой культуры, интересовались успехами 
обучающихся при проведении спортивных 
мероприятий. Нами осуществлялся кон-
троль деятельности бакалавров. Препода-
ватели вуза консультировали, рекомендова-
ли литературу бакалаврам при проведении 
тренировочных занятий во внеурочной 
деятельности (по баскетболу, волейболу); 
физкультурно-массовой работе (проведе-
ние праздников «Веселые старты», «Папа, 
мама, я – спортивная семья») и соревнова-
ний в общеобразовательных организациях. 
На основе изучения индивидуальных осо-

бенностей мировоззрения, ценностей, жиз-
ненных планов определялись направления 
учебно-исследовательской деятельности, 
достигалась гармонизация общих целей об-
учения с индивидуальными целями каждо-
го студента. Реализовывалась прозрачная 
система контроля, оценки и мотивирования 
индивидуального выполнения заданий, уча-
стия в разных видах учебной работы, а так-
же стимулирования самоконтроля, взаимо-
контроля, самооценки и взаимной оценки 
студентов их учебных достижений, поощ-
рения самоконтроля и самооценки личност-
ного саморазвития.

При реализации индивидуального под-
хода со второй группой, мы также про-
водили работу, которая была направлена 
на контроль учебно-тренировочных заня-
тий. Студенты приглашали преподавателей 
на учебно-тренировочные занятия и сорев-
нования, где их воспитанники показывали 
достаточно высокие результаты. Препода-
ватели предлагали бакалаврам использовать 
разнообразные формы работы, применять 
инновационные технологии, обеспечивая 
активность студентов исходя из их интере-
сов, мотивации, потребности в творческом 
подходе при выполнении учебных заданий, 
опираясь на соперничество, стремление 
проявить себя в группе, желание достиг-
нуть личной цели и проявить личностные 
качества, предоставляли студентам возмож-
ность выбора обязательных и необязатель-
ных индивидуальных заданий, способов 
индивидуальной учебной деятельности. 
Поощрялось любое проявление творче-
ства студента, нестандартное решение за-
даний, что способствовало проявлению 
индивидуальности, самостоятельности, 
инициативности. 

С третьей группой также был разрабо-
тан индивидуальный маршрут. В силу того, 
что данная группа бакалавров выезжала 
на учебно-тренировочные сборы, необходи-
мо было изучать материал по дисциплинам 
самостоятельно, практиковалась разработ-
ка индивидуальной траектории обучения 
по конкретному учебному предмету с мак-
симальной опорой на собственную актив-
ность личности студента. Со стороны пре-
подавателя вуза бакалаврам предоставлялся 
лекционный материал для самостоятельно-
го изучения дисциплины. Бакалавры само-
стоятельно составляли конспекты занятий, 
рефераты, конспектировали статьи в на-
учных журналах, то есть была организова-
на обратная связь между преподавателем 
и бакалавром, работа с такими студентами 
проходила в большей степени дистанцион-
но. Со стороны преподавателей бакалавры 
получали консультативную помощь. Такая 
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совместная работа, даёт свои результаты 
при подготовке бакалавров физической 
культуры и спорта к профессиональной 
деятельности. 

С целью выявления необходимости при-
менения дифференцированного и индиви-
дуального подходов в процессе обучения 
в вузе было проведено анкетирование бака-
лавров. Опрос проводился с помощью раз-
работанной анкеты. Анкетирование прошли 
100 бакалавров четвертого курса. С помо-
щью анкетных данных выявилась необхо-
димость применения дифференцированно-
го и индивидуального подходов в процессе 
обучения в вузе. 

В результате полученных данных мож-
но констатировать, что 85 % бакалавров 
считают, что необходимо применять диффе-
ренцированный и индивидуальный подхо-
ды к бакалаврам, 12 % бакалавров считают, 
что скорее необходимо, и 3 % бакалавров за-
трудняются с ответом. 

 Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, 
применение дифференцированного и ин-
дивидуального подходов повлияли на ка-
чество подготовки в процессе обучения?», 
95 % бакалавров отметили, что действи-
тельно положительно повлияли на качество 
подготовки, и 5 % затруднились с ответом. 

На вопрос «Как Вы считаете, диффе-
ренцированный подход повышает познава-
тельный интерес и мотивацию бакалавров 
к профессиональной деятельности?» 90 % 
бакалавров ответили, что использование 
дифференцированного подхода, безуслов-
но, повышает интерес и мотивацию к про-
фессиональной деятельности, 5 % считают, 
что, возможно, повышает, и 5 % затрудни-
лись с ответом. 

При ответе на вопрос «Как часто осу-
ществлялся контроль со стороны преподава-
телей вуза?» 90 % бакалавров высказались, 
что систематически и регулярно, и 10 % 
бакалавров посчитали, что нерегулярно. 
Возможно, это связано с тем, что многие 
преподаватели в вечернее время проводят 
занятия с магистрантами и не располагают 
достаточным временем для осуществления 
регулярного контроля. 

«Как Вы считаете, при индивидуаль-
ном подходе преподаватель вуза оказывал 
ли Вам консультативную помощь при про-
ведении различных запланированных ме-
роприятий?» – на данный вопрос все 100 % 
бакалавров ответили, что действительно 
преподаватели вуза оказывают консульта-
тивную помощь и осуществляют индивиду-
альный подход с группами бакалавров. 

«По Вашему мнению, запланирован-
ные мероприятия преподавателями вуза 
при дифференцированном подходе были 

разнообразные и интересные?», при ответе 
100 % бакалавров действительно согласны 
с тем, что запланированные мероприятия 
были разнообразными и интересными. 

Один из вопросов анкеты был посвящен 
выявлению посещаемости различных меро-
приятий, запланированных в учреждениях. 
Было выявлено, что 95 % бакалавров первой 
группы регулярно посещают запланирован-
ные мероприятия с учащимися и 5 % по-
сещают, но нерегулярно. Во второй группе 
было выявлено, что все 100 % бакалавров 
посещают запланированные тренировоч-
ные занятия и мероприятия. И в третьей 
группе бакалавров все 100 % посещают за-
планированные мероприятия. 

При ответе на вопрос «На Ваш взгляд, 
предложенная дифференциация позволила 
Вам определиться с выбором будущей про-
фессией?» 100 % бакалавров посчитали, 
что необходимо дифференцировать группы 
бакалавров на четвертом курсе, с учетом 
специфики работы в учреждениях различ-
ного типа. 

Нас интересовал и такой вопрос, обра-
щённый к бакалаврам: «Внедрение диффе-
ренцированного и индивидуального под-
ходов создаёт возможность для развития 
целенаправленной личности, формирует 
ли у Вас педагогическое мышление?», 
95 % бакалавров считают, что внедрение 
дифференцированного и индивидуально-
го подходов создаёт возможность развития 
целенаправленной личности и формирует 
педагогическое мышление. 

Заключение
Реализация дифференцированного под-

хода позволила сформировать три группы 
бакалавров в зависимости от их спортив-
ного направления и профессиональных 
интересов. В качестве волонтёров бакалав-
ры организовывали и проводили трениро-
вочные занятия, спортивные соревнования 
по баскетболу, волейболу, футболу, «Весё-
лые старты», «Папа, мама я – спортивная 
семья». Проводили беседы с учащимися об-
щеобразовательных организаций на темы: 
«Как достичь высоких результатов в спор-
те», «О здоровом образе жизни» и получали 
представление о будущей профессиональ-
ной деятельности. Разработаны и апроби-
рованы программы педагогических практик 
бакалавров физической культуры и спорта, 
которые реализовывались вне аудиторной 
деятельности и позволили установить не-
обходимые требования к формированию го-
товности бакалавров физической культуры 
и спорта к профессиональной деятельности.

При реализации индивидуального под-
хода преподаватели вуза для каждой груп-
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пы, в зависимости от профессиональной 
направленности, рекомендовали специаль-
ную литературу, методические пособия, 
оказывали консультативную помощь. Реа-
лизация индивидуального подхода позво-
ляет формировать личность, вырабатывает 
установки к предстоящей профессии, а так-
же формирует активность, самостоятель-
ность, инициативность, которые форми-
руют способность и готовность бакалавра 
вуза к дальнейшей профессиональной де-
ятельности. При индивидуальном подходе 
бакалавров, преподавателю вуза необходи-
мо учитывать спортивную направленность 
бакалавров, уровень усвоения материала, 
отношение и качество подготовки бакалав-
ров к организации и проведению заплани-
рованных мероприятий. 

Формирование готовности бакалавров 
физической культуры и спорта основано на: 
совместной деятельности в учебно-воспи-
тательном процессе преподавателя и бака-
лавра; проявлении способностей бакалавра 
к приобретению знаний, умений, навыков; 
применении современных форм и методов 
работы в учебном процессе; обеспечении 
контроля учебной деятельности бакалав-
ров; формировании личностных и профес-
сиональных качеств бакалавра в профес-

сиональной деятельности; формировании 
интереса к профессиональной деятельно-
сти. Результаты исследования показали, 
что большинство бакалавров считают необ-
ходимым применение дифференцированно-
го и индивидуального подходов в процессе 
обучения, дифференцированный и инди-
видуальный подходы оказывают влияние 
на качество подготовки бакалавров к про-
фессиональной деятельности, повышают 
познавательный интерес и мотивацию ба-
калавров. Предложенная дифференциация 
позволила бакалаврам определиться с вы-
бором будущей профессии. 
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