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Аннотация: 
 

В статье представлен зарубежный опыт по вопросу «двойной карьеры» (совмещения академической и 

спортивной карьеры) студентов-спортсменов. Представлены результаты анкетного опроса студентов-

спортсменов, изучена шкала их жизненных ценностей; выявлены проблемы, с которыми они сталки-

ваются в процессе обучения в вузе, и их мнение относительно способов решения этих проблем. 
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Изучение практики современного спорта по-

казывает, что в связи с быстрым ростом спор-

тивных достижений и соответствующей ин- 

жизни вне спорта [2]. Стоит отметить, что мно-

гие спортсмены подвержены двойной угрозе: с 

одной стороны, они заняты спортивной карье- 
 

тенсификацией     тренировочного     процесса      рой, которая нестабильна в связи с опасностью 

у     высококвалифицированных     спортсменов      травмирования и которая ведет к неизбежному 
занятия спортом составляют от 6 до 9 часов в 

день, т.е. гораздо больше, чем этого требова-

лось 40-50 лет назад. Поэтому молодые люди 

после окончания школы встают перед нелег-

ким выбором: спортивная карьера или высшее 

образование, т.к. совмещать эти два трудоемких 

процесса крайне сложно. 
Требования, предъявляемые спортом высших 

достижений, таковы, что спортсмены вынуж-

дены постоянно стремиться к максимальному 

спортивному результату. Спорт высших дости-

жений характеризуется интенсивной и зачастую 

безжалостнойконкуренцией (Cresswell&Eklund, 

2006), и, следовательно, большая часть времени 

спортсменов будет посвящена развитию спор-

тивной карьеры, нежели других аспектов их 

ускоренному старению организма [3], а с другой 

- они вынуждены жертвовать образованием и 

последующей карьерой в другой сфере. 

Реальность, которая складывается для многих 

элитных спортсменов, заключается в том, что 

некоторые из них зарабатывают на жизнь толь-

ко с помощьюспорта, и еще меньше из них тех, 

кто может рассчитывать на достаточную пен-

сию в своей стране после окончания спортив-

ной карьеры [4]. Поэтому для спортсмена еще 

более важным становится построение «двойной 

карьеры» (так называют совмещение академиче-

ской и спортивной карьеры) либо подготовка 

почвы для того, чтобы остаться в спорте выс-

ших достижений, но уже в другом качестве. 

Термин «студент-спортсмен» был введен в оби- 
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ход в пятидесятых годах XX века, когда у госу-

дарственных органов появилась возможность 

классифицировать футболистов колледжа как 

штатных сотрудников [5]. Выражение исполь-

зовалось в правилах Национальной ассоциа-

ции студенческого спорта в качестве замены 

таких слов как «игрок» и «спортсмен». Однако 

критики рассматривают термин как «сочетание 

несочетаемого» (оксюморон) [6]. 
Создать «двойную карьеру» непросто. По мне-

нию ряда зарубежных ученых, графики неко-

торых студентов-спортсменов изнурительны, 

ввиду того что учебный процесс занимает до 30 

часов в неделю, а они должны совмещать это 

время с 20-30 часами спортивных тренировок 

[7]. 
Изучение зарубежного опыта по вопросу «двой-

ной карьеры» показывает, что в разных странах 

предлагаются следующие способы решения 

проблемы. 

над своей спортивной и академической карье-

рой [10]. 
В большинстве европейских стран были раз-

работаны и внедрены в учебный процесс пред-

ложения по обеспечению высокого уровня ка-

чества образования без ущерба для спортивной 

карьеры студентов-спортсменов. В исследова-

ниях Corrado L., Caput-Jogunica R., Amara M. И 

др. оценивается эффективность предлагаемых 

мер. Авторами установлено, что проблема со-

вмещения спортивной и академической карье-

ры решена лишь частично - многие спортсмены 

высокого уровня не могут эффективно учиться 

и уделять достаточно времени учебе, если они 

хотят достичь высокого уровня в спортивной 

карьере [8, 9, 11]. По их утверждению, для дости-

жения надлежащего баланса между получением 

образования и развитием спортивной карьеры 

необходимо введение системы поощрений мо-

лодых спортсменов и обеспечение высокого 
 

Результаты многочисленных исследований уровня гибкости образовательных программ. 
 

подтверждают, что редко удается успешно со-

вместить получение высшего образования и за-

нятия спортом без некоторого уровня гибкости 

в образовательных программах. Университеты 

создают элитным спортсменам условия для 

получения качественного образования, прояв-

ляя гибкость в составлении расписания (Кипр, 

Германия), внедряя дистанционное обучение 

По Espwall S. и др. (2004), по мере взросления 

затраты времени на занятия спортом увели-

чиваются и в конце юношеского возраста в 

большинстве видов спорта достигают 25 часов 

в неделю. При этом учебные занятия в школе 

в этом же возрасте занимают до 35 часов в не-

делю. Режим дня спортсмена дополняется не-

обходимостью домашних заданий, затратами 
 

(Дания, Швеция) и неограниченные сроки времени на переезды к месту проведения трени- 
 

обучения (Греция, Латвия). В то же время в 

университетах Австрии, Ирландии, Словении, 

Польши, Португалии спортсменам-студентам 

ровочных занятий и др. Таким образом с про-

блемой двойной карьеры спортсмен встреча-

ется еще в школьном возрасте. В университете 
 

предоставляются спортивные стипендии, в вышеназванная проблема становится еще более 

Финляндии, Испании, Германии, Швеции, острой, поскольку учебная нагрузка в высших 

Великобритании разрабатываются програм- учебных заведениях значительно выше, чем в 
мы развития спорта, а в Бельгии, Франции, 

Испании и Великобритании создаются про-

фессиональные вспомогательные службы [8]. 

Кроме того, университеты проявляют внима-

ние к студентам-спортсменам после заверше-

ния их спортивной карьеры, оказывая помощь 

в профессиональном росте путем выделения 

стипендий (Германия, Франция, Финляндия, 

Великобритания) и создания новых программ 

(Швеция, Нидерланды) [9]. В Голландии была 

школе [12]. Особенно актуальна эта проблема 

для вузов физической культуры и спорта, т.к. в 

них обучается достаточно большое количество 

студентов, имеющих высокую спортивную ква-

лификацию. Так, только в Поволжской акаде-

мии спорта и туризма в 2014/2015 учебном году 

обучаются 3 Заслуженных мастера спорта, 21 

мастер спорта международного класса, 156 ма-

стеров спорта и более 200 кандидатов в масте-

ра спорта, которые составляют 24,6% от всего 
 

создана национальная инфраструктура эли- количества обучающихся. Период обучения в 

тарного спорта, включающая центры, где высшем учебном заведении у данной категории 

студенты-спортсмены работают одновременно студентов совпадает с периодом, когда они пла- 
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нируют достичь вершин спортивной карьеры. 

Соответственно, студенты-спортсмены должны 

постоянно совмещать свои спортивные, акаде-

мические и социальные роли [13]. 
Студенты-спортсмены могут испытывать опре-

деленные трудности при изучении учебных 

дисциплин, поскольку они вынуждены боль-

шое количество времени уделять тренировоч-

ным занятиям, спортивным сборам и соревно-

ваниям и, соответственно, длительное время 

находиться далеко от учебного заведения. Про-

пуски занятий могут стать причиной академиче-

ской неуспеваемости и трудностей в формиро-

вании профессиональных знаний, а отсутствие 

возможности участвовать в студенческой жизни 

может стать причиной сложностей в социаль-

ном взаимодействии с группой. 
В этих условиях для университетов (академий, 

этом получение высшего образования занима-

ет лишь шестую позицию в шкале жизненных 

ценностей; 
- на выбор высшего учебного заведения у 

студентов-спортсменов прежде всего влияют 

два фактора: возможность совмещения трени-

ровочного процесса с учебой и рекомендации 

тренера. Данный вариант ответа согласуется с 

исследованиями зарубежных ученых, которые 

отмечают наиважнейшую роль тренера в опре-

делении жизненных приоритетов у подопеч-

ных. Для тренера спортивный успех команды 

(спортсмена) почти всегда имеет приоритет над 

академической успеваемостью и, соответствен-

но, эта позиция прививается и самим студентам-

спортсменам [14]; 
- 27% респондентов не ощущают себя истин-

ными студентами вуза, для них важнее всего 
 

институтов) становится актуальной пробле- спортивная карьера, поэтому им достаточно 
 

ма интеграции образовательного процесса со 

спортивной подготовкой [1]. 
чувствовать себя членом спортивного клуба 

или команды; 
 

Анализ научно-методической литературы и - две трети студентов-спортсменов совмещают 
 

изучение практики организации учебного про-

цесса в вузах спортивного профиля показыва-

ет, что исследования по интеграции образова-

тельного процесса со спортивной подготовкой 

студентов-спортсменов являются разрозненны-

ми и фрагментарными, не разработаны научно 

обоснованные подходы и инновационные тех-

нологии по решению столь важной задачи, что 

определяет своевременность изучаемой про-

блемы. 
Для выявления отношения студентов-спорт-

сменов к процессу интеграции научного, об-

разовательного процессов и спортивной под-

готовки, а также существующих в этом вопросе 

проблем нами проведен анкетный опрос 118 

студентов-спортсменов высших учебных за-

ведений, специализирующихся на таких видах 

спорта, как фехтование, плавание, бадминтон, 

баскетбол, хоккей и т.д., в том числе 76 кан-

дидатов в мастера спорта, 32 мастера спорта, 8 

мастеров спорта международного класса и 2 За-

служенных мастера спорта. 
Нами выявлено: 

образовательный процесс со спортивной под-

готовкой ценой очень больших усилий, либо 

они не справляются с решением такой сложной 

задачи; 
- основными проблемами, с которыми сталки-

ваются студенты-спортсмены при обучении в 

вузе, являются: нехватка времени для успеш-

ной учебы, отсутствие понимания со стороны 

преподавателей, предвзятое отношение препо-

давателей, которые изначально не ожидают от 

спортсменов высоких оценок в учебе. Эти дан-

ные согласуются с результатами исследований 

зарубежных ученых. Так, исследованиями Etzel 

E.F.,Ferrante A.P., Pinkney J.W.(1996) и Lorenzen 

M., Lucas N. (2003) установлено, что студенты-

спортсмены часто сталкиваются с предрассудка-

ми, стереотипамии заблуждениямиих сверстни-

ков, преподавателей и администрации[15, 16]; во 

многих учебных заведениях сложился стереотип 

студента-спортсмена как недостаточно умного, 

ленивого в учебе, неуправляемого, избалован-

ного обществом человека, который посещает 

учебное заведение только для того, чтобы уча- 
 

- среди 10 предлагаемых жизненных цен- ствовать в студенческих соревнованиях; 
 

ностей наиболее значимыми для студентов-

спортсменов являются здоровье, спортивная 

карьера и взаимоотношения с тренером; при 

- 45,8% студентов-спортсменов, участвовав-

ших в анкетном опросе, готовы удлинить 

срок обучения в вузе, с тем чтобы успешно 
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совмещать академическую и спортивную ка-

рьеру; 
- по утверждению респондентов, гибкое рас-

писание и индивидуальный график обучения, 

лояльное отношение преподавателей, дистан-

ционное обучение могут помочь интеграции 

научного и образовательного процессов со 

спортивной подготовкой. 
Таким образом, анализ научно-методической 

литературы, изучение зарубежного опыта ор- 

проведении индивидуальных консультаций по 

учебным дисциплинам и др.) необходимо учи-

тывать выявленные в ходе опроса жизненные 

ценности студентов-спортсменов, их приори-

теты; 
- усвоить учебный материал в условиях огра-

ниченного времени позволяет дистанцион-

ное образование, предоставляющее возмож-

ность получения информации по учебным 

дисциплинам в любое удобное для студента- 
 

ганизации «двойной карьеры» и анкетный спортсмена время в любой точке мира; 
 

опрос студентов-спортсменов и их тренеров 

позволили заключить следующее: 
- исследования по вопросам интеграции об-

разовательного процесса и спортивной под- 
 

-     важную     роль     в     интеграции     научно-      готовки      студентов-спортсменов      являются 

образовательного процесса и спортивной      фрагментарными, разрозненными, разноречи- 
подготовки играет тренер. Следовательно, без 

его активного участия в организации учебного 

процесса студентов-спортсменов успех в этом 

процессе не может быть обеспечен; 
- при организации учебного процесса (со-

ставлении расписания занятий и зачетно-эк- 

выми; нет единого понимания решения про-

блемы образования высококвалифицирован-

ных спортсменов. 

Вышесказанное обусловливает необходимость 

проведения опытно-экспериментальной рабо-

ты по разработке инновационных технологий 
 

заменационных сессий, индивидуального интеграции научного, образовательного про-

графика обучения студентов-спортсменов, цесса со спортивной подготовкой. 
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