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Актуальность. Системное преобразование внутреннего мира че
ловека, формирование всесторонней, гармоничной, целостной и уни
версальной личности —для многих ученых такой путь представляет
ся очевидным как реальная возможность преодолеть кризис системы 
образования не только в нашей стране, но и за рубежом (О. В. Инша
ков, 1999, 2000; В. М. Филиппов, 2000). 

В этом  случае всестороннее  развитие  личности  подразумевает 
освоение всех компонентов культуры как по родам деятельности (эко
номической, экологической, научной, управленческой, физкультур
ной, медицинской), так и по ее базовым видам: моторной (культура 
движений) и сенсорной (культура чувств), речевой и языковой, тру
довой и культуры свободной деятельности, в том числе интеллекту
альной культуры (А. И. Субетто, 1994,1995; Е. В. Бондаревская, 1999). 
Естественно, что физическое воспитание как составная часть образо
вания не может находиться в стороне от процессов обновления. 

Поэтому  не  случайно  ведущие  специалисты  нашей  страны 
В.К. Бальсевич (1988,1995,1996),  Л. И. Лубышева  (1988,1992,1996, 
1997,1998), В. И. Столяров  (1988,1991,1998),  М. Я. Виленский  (1996, 
1999),  В.И. Ильинич  (1995) и др. не только  обосновали  необходи
мость перестройки системы физического воспитания, но и определи
ли основные ее направления. Это, прежде всего, реализация принци
пов гуманистической педагогики и психологии, где личность челове
ка является  высшей социальной  ценностью, а ученик  превращается 
из  объекта  социальнопедагогического  воздействия  педагога  в 
субъект активной творческой деятельности. Реализация указанных 
принципов уже получила  широкую поддержку  в передовых  педа
гогических технологиях, в частности в личностно  ориентирован
ном образовании  (В. В. Горшкова,  1991; В. В. Сериков,  1994, 1999; 
И.  С. Якиманская,  1995; Н. А. Алексеев,  1997; И. А.  Колесникова, 
1997; Е. В. Бондаревская, 1999; Е. А. Крюкова, 1999), т. к. это именно 
тот вид образования, где абсолютной ценностью является сама лич
ность в ее самобытности и целостности. 

Перспективность  использования основных  положений  личност
но ориентированного образования подтверждается и в практике фи
зического воспитания (В. С. Якимович, 2002). Однако детальные тех
нологии, реально приближающие внедрение передовых идей форми
рования физической культуры личности в паецсссеое фпзкультурно
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го воспитания, пока еще недостаточно разработаны, что и определя
ет актуальность диссертационного исследования. 

Объект исследования — процесс физического воспитания в выс
ших учебных заведениях гуманитарного профиля. 

Предмет исследования — организационные  формы  построения 
физического воспитания в высших учебных заведениях. 

Цель исследования — совершенствование методики физического 
воспитания  студентов гуманитарных  вузов в условиях диалога  как 
основы личностного образования. 

Гипотеза.  Предполагалось,  что методика  физического воспита
ния в высших учебных заведениях будет существенно способствовать 
формированию физической культуры личности, если в основу ее по
строения будет положено диалогическое взаимодействие между все
ми участниками педагогического процесса. 

Основные задачи исследования: 
1. Определить компоненты содержания физического воспитания 

в диалоговом  общении  студентов  и преподана гелей  гуманитарных 
вузов. 

2.  Разработать содержание теоретического  курса по физическо
му воспитанию в гуманитарных вузах на основе деловых игр. 

3.  Экспериментально  обосновать  учебную  программу  по физи
ческой культуре в вузе с содержанием теоретического курса в форме 
деловых игр. 

Теоретикометодологические  основы  исследования:  системный 
(Л. фон Берталанфи,  А.И. Берг,  П.К. Анохин,  И.Б. Новик,  Дж. ван 
Гиг, В.Н. Садовский,  В.М. Вопковя,  А.А.Денисов)  и  де.чтель.чост
ный  (Л.С, Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Э. Эльконин. В.В. Давыдов) 
подходы; теоретические  основы  личностно  ориентированного 
образования (Н.А. Алексеев, И.А. Колесникова, В.В.Сериков); кон
цепция  культуры  (М.М. Бахтин, B.C. Библер);  культурологическая 
концепция образования (Е.В. Бондаревская); концепция формирова
ния физической культуры личности (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубыше
ва); теория оптимального функционирования систем физического вос
питания  на разных  этапах  онтогенеза  (Л.П. Матвеев, В.П. Филин, 
М.Я. Набатникова, В.Г. Никитушкин, СВ. Малиновский); теория 
развития двигательных способностей (В.В. Кузнецов, А.А. Новиков, 
Б.Н. Шустин, В.Н. Платонов, Ю.В. Верхошанский). 

Методы исследования: 
I) педагогические — изучение, анализ  и обобщение  материалов 

научнометодической  литературы, изучение официальной докумен



тации, информационных  материалов, опубликованных  в специаль
ной периодической печати; педагогические наблюдения, контрольные 
испытания, эксперимент; 

2) социологические — анкетирование, интервьюирование; 
3) анатомофизиологические — антропометрия, функциональные 

пробы, определение жизненной емкости легких; 
4) теоретикологические  — логический  анализ,  теоретический 

анализ и синтез, систематизация и классификация; 
5) математикостатистическая  обработка данных — корреляци

онный анализ, проверка статистических гипотез. 
Организация исследования: 
Проведенные научные исследования осуществлялись в три этапа: 
П е р в ы й  этап (1995—1997 гг.) был посвящен решению  первой 

задачи исследования — изучались работы отечественных и зарубеж
ных специалистов, анализировались литературные данные по вопро
сам теории и методики физического воспитания, личностно ориенти
рованного образования. 

В т о р о й  этап (1997—1999 гг.) — разрабатывалась методика по
строения  и проектирования  физического  воспитания  студентов  гу
манитарных  вузов в условиях диалогического  взаимодействия  всех 
участников педагогического процесса. Основными методами исследо
вания выступали теоретикологические — логический анализ, теоре
тический  анализ  и синтез, систематизация  и классификация  (реша
лась вторая задача исследования). 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  этап  диссертационной  работы  (1999— 
2002 гг.)  включал  экспериментальное  обоснование  разработанной 
методики построения физического воспитания в Волгоградской ака
демии государственной службы (ВАГС) на кафедре физической куль
туры. 

В педагогическом эксперименте приняли участие две учебные груп
пы студентов 1го курса специализации «Юриспруденция». Одна груп
па была  контрольная  (23 человека). Занятия в ней проводились  по 
утвержденной  учебной  программе  кафедры  физической  культуры 
ВАГС на основе приказа № 777 от 24 сентября  1994 г. Министерства 
высшего и профессионального образования России, а также по ана
логичной  инструкции по организации  процесса физического воспи
тания в высших учебных заведениях. Другая группа была основной 
(26 человек). Занятия в ней проводились по учебной программе, раз
работанной  автором.  На  этой  группе  проверялась  эффективность 
разработанной методики построения физкультурного воспитания, в 



основу которой были положены принципы и положения личностно
го образования. Эксперимент продолжался 2,5 года, т. е. полный цикл 
обучения дисциплине «Физическая  культура». Определяющими  ме
тодами исследования выступали: анкетирование, педагогические на
блюдения,  контрольные  испытания,  педагогический  эксперимент, 
математикостатистическая обработка полученных данных. На этом 
же этапе было осуществлено внедрение результатов диссертационно
го исследования  в  практику  гуманитарных  вузов. 

Научная новизна заключается в том, что разработана  методика 
физического воспитания студентов гуманитарных вузов, основанная 
на проектировании  условий диалога как важнейшего положения лич
ностно ориентированного образования, а именно: 

определены компоненты содержания физического воспитания в 
диалоговом общении между преподавателями  и студентами высших 
учебных заведений; 

  разработано содержание теоретического курса физического вос
питания в вузах па основе деловых игр; 

  разработана  учебная  программа  по физической культуре в гу
манитарных вузах с содержанием теоретического курса в форме де
ловых игр. 

Теоретическая значимость работы  состоит в конкретизации  об
щетеоретических представлений о возможностях использования по
ложений  и принципов личностно ориентированного  образования в 
физкультурном воспитании студентов гуманитарных вузов. Доказа
но положительное влияние моделирования  условий личностно ори
ентировакного ооразоБания на формирование 1^изичсскои культуры 
личности. Получено экспериментальное подтверждение целесообраз
ности использования игровых методов обучения в форме диалога на 
физкультурных занятиях для повышения эффективности физическо
го развития и духовного становления студентов. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 
использованы при составлении программнометодических докумен
тов для кафедр физического воспитания высших учебных заведений 
гуманитарного  профиля; для  коррекции  основной  направленности 
физического воспитания студентов вузов; в цел»х индивидуализации 
процесса формирования физической культуры личности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  в процессе физического воспитания студентов высших учебных 

заведений необходимо  учитывать и создавать условия личностного 
развития учащихся   общение в форме диалога; 



  содержание  теоретического  курса  физического  воспитания  в 
высших учебных заведениях представляется в форме деловых игр; 

вариативность теоретического курса учебных программ по фи
зической  культуре в вузах  зависит от  степени  подготовленности  и 
уровня знаний студентов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литера
туры и приложения. Текст работы изложен на 169 страницах, содер
жит 7 таблиц, 5 рисунков, 7 приложений. Список литературы вклю
чает 192 источника, из них  12 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации «Целесообразность использования лич
ностного образования в процессе формирования физической культуры 
студентов вузов» на основе изучения, анализа  и обобщения специ
альной литературы установлено, что в экстремальных условиях транс
формации отечественного социума возрастает необходимость обнов
ления системы воспитания и образования  (М. Я. Бобров,  1989, 1990; 
О. С. Газман, 1991; А. И. Субетго, 1994,1995; О. В.Иншаков, 1999; 2000). 

Общие проблемы  перестройки  системы образования  свойствен
ны и физическому воспитанию как составной и неотъемлемой части 
всестороннего,  гармоничного  формирования  личности.  Присущие 
настоящему  времени кризис государственной  системы  физического 
воспитания  и относительная  неготовность  самой физической куль
туры развиваться вне этой системы обернулись для общества рядом 
негативных последствий, отразившихся в исключении данного явле
ния из жизнедеятельности  современного человека. 

К сожалению, содержание физкультурных  занятий, их воспита
тельнообразовательный потенциал, формы организации не удовлет
воряют индивидуальные и коллективные запросы студентов, не со
действуют развитию мотивационнопотребностной  характеристики 
сферы, не оказывают необходимого влияния наличность и социаль
нопрофессиональную  готовность. Отсутствует логический  переход 
процесса  физического  воспитания  в физическое  самовоспитание и 
самосовершенствование,  вне которых  нельзя  серьезно  говорить  об 
эффективности учебновоспитательного  процесса. Не обеспечивает
ся трансформация приобретенных на занятиях знаний, навыков, уме
ний, физической подготовленности  в общекультурное развитие сту
дента, его здоровый образ жизни и т. д. (А. П. Матвеев, 1994). 



Поэтому  не случайно  в настоящее  время  ведущие  специалисты 
поднимают вопрос о необходимости не совершенствования, а имен
но существенной  перестройки  системы  физического воспитания де
тей и молодежиСВ. К. Бальсевич,  1992, 1995, 1997; Л. И. Лубышева, 
1992, 1994, 1996; В. И. Столяров, 1993, 1995, 1997, 1998; М. Я. Вилен
ский, 1994, 1995, 1997 и мн. др.). Современные представления, изло
женные в этих работах, позволили не только обосновать  необходи
мость перес'фойки системы физического воспитания, но и определить 
основные ее направления. Это, прежде всего, реализация принципов 
гуманистической педагогики и психологии, где личность человека есть 
высшая социальная ценность, а ученик превращается  из объекта со
циальнопедагогического  воздействия  педагога  в субъект активной 
творческой деятельности, т. е. традиционный  путь освоения  ценно
стей физической культуры, который в основном присущ традицион
ной системе физического воспитания с приоритетом физической под
готовки  и направлен  на выполнение унифицированных  программ
ных зачетных нормативов, — это лишь базис для формирования всей 
системы ценностей физической культуры, которые далеко не исчер
пываются только физическими показателями  молодого человека. 

В настоящее время обращение образования к личности обуслов
лено, прежде всего, кризисом технократической  цивилизации. Лич
ностная парадигма противостоит центризму и единообразию в обра
зовании; экстенсивному росту объема знаний при сокращении «про
странства»  осмысления  и рефлексии; приданию  учебному процессу 
внешних гуманитарных  форм без изменении сущис!на деятельности 
субъекта  учения.  Кризис  технократизма  приводит  к  осознанию 
отправной  ценности  образования,  какой  является абсолютная  цен
ность личности, вне зависимости от ее функциональной значимости, 
соответствия  какойлибо  политической  или идеологической  моде
ли (В. В. Сериков, 1994, 1999). 

По сути  своей личностно  ориентированное  образование — это 
качественно  новый тип  педагогического  процесса, который  специ
ально ориентирован на развитие личности и характеризуется субъек
тивной  позицией  обучающихся,  целостным  восприятием  учебных 
предметов, нацеленностью на поиск смыслов в любом учебном мате
риале, выполнением личностных  функций  — избирательной, смыс
лотворческой,  рефлексивной,  автономной  (В. В. Сериков,  1994; 
Е. В. Бондаревская,  1999; Е. А. Крюкова, 1999). 



Центральным  понятием  концепции личностно  ориентированно
го образования является понятие личности. Причем личностно ори
ентированное  образование — это  не формирование  личности  с за
данными свойствами, а создание условий для полноценного  прояв
ления и соответственно развития личностных функций воспитанни
ков (В. В. Сериков, 1999). 

Основные  способы  создания  таких  условий в педагогике  следу
ющие: 

— вхождение предлагаемого опыта в контекст жизненной сферы 
ученика; 

— диалог как способ освоения личностного опыта; 
— игровая форма создания ситуации. 
Таким образом, на наш взгляд, построение физического воспита

ния на основе личностно ориентированного обучения, где учащиеся 
включаются в особый вид познавательной деятельности, направлен
ной не только на усвоение собственно физкультурного содержания, 
но и на самоопределение в отношении  смысла и ценностей физиче
ской культуры, на выявление специфических для теории и методики 
физического  воспитания  как  науки  способов  постижения  законов 
своего развития, вполне оправданно  и имеет реальную, четко обо
значенную перспективу. 

Во второй главе диссертации  «Задачи, методы и организация ис

следования» формулируются задачи диссертационной работы, дается 
описание  методов исследования, раскрываются  моменты  организа
ции научного исследования и его этапы. 

В третьей главе диссертации «Методика организации физического 

воспитания студентов вузов на основе личностного образования (диа

логическое взаимодействие всех участников педагогического процесса)» 

представлено  теоретическое  обоснование  предлагаемой  методики 
построения физического воспитания в высших учебных заведениях, 
которое основывается на концепции культуры (М. М. Бахтин, В. С. Биб
лер); культурологической  концепции  образования  (Е. В. Бондарев
ская);  концепции  формирования  физической  культуры  личности 
(В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева); концепции личностно ориентиро
ванного проектирования физического воспитания (В. С. Якимович). 

В современных  представлениях, изложенных  в вышеперечислен
ных концепциях, в физической культуре определяющей должна быть 
человекотворческая функция, ведущей стороной которой, как и всех 



других  видов  культуры,  является  духовная  (связанная  с развитием 
культуры мышления, воображения, чувств, художественного творче
ства  (по  М. С. Когану,  1974)  —  частными  функциями  внутренней 
функции культуры  человека, направленной  непосредственно  на его 
формирование), реализуемая в своеобразной форме через двигатель
ную деятельность человека (оздоровительная функция, функции фи
зического развития, физического образования, физической подготов
ленности и т. п., традиционно относимые к специфическим). Факти
чески речь идет о сознательно (духовно) окультуренных видах двига
тельной деятельности различной  направленности  в связи с удовлет
ворением многообразных потребностей человека в сфере физической 
культуры с учетом его способностей, а также отношений, складыва
ющихся между людьми. Это обусловлено единством и взаимосвязан
ностью категорий  социального  и биологического  (В. К. Бальсевич, 
1988; Л. И. Лубышева,  1997), возвышающим  типом  гармонизации 
телесного  и духовного  в  человеке, достигаемой  «одухотворением» 
тела, его встраиванием в ценностнодуховный ряд (И. М. Быховская, 
1997); приоритетом  духовности  в процессе освоения  двигательных 
действий (Н. И. Пономарев, 1994). Здесь воочию находит отражение 
■генпсшщя  сознательного  примата  духовной  культуры  над матери
альной  на современном  этапе в процессе построения  ее гуманисти
ческой концепции (П. С. Гуревич, 1996). Единство духовной и двига
тельной сторон в физкультурной деятельности будет создавать гар
монию сущностных (духовных и физических) сил человека, интегра
тивным моментом которой может служить творческий характер дея
тельности. И только как реализацию человеческих способностей це
лесообразно рассматривать функциональную роль физической куль
туры через ее организационные формыкомпоненты (физическое вос
питание, спорт,  физическую  рекреацию, двигательную  реабилита
цию); относительно общества— через преобразовательную, органи
зационную, познавательную, ценностноориентационную, коммуни
кативную, социализирующую, защитную, индивидуализирующую и 
др. функции (Ю. М. Николаев, 1998). 

Поскольку  идея диссертационной  работы состоит в построении 
физического воспитания, ориентированного на развитие человека как 
субъекта культуры, в качестве методологической основы определена 
теория, в которой культура предстает как антропологический фено
мен (В.С.Библер, 1991), где она существует как общение: как диалог 



людей  различных  культур; форма  свободного  выбора  личностью 
смыслов своей жизни и принятия ответственности за свой выбор, свою 
судьбу; как  творчество,  продуктами  которого  выступают тексты и 
произведения. 

Так, диалог становится центральным моментом культурного бы
тия человека, способом нахождения им человеческих смыслов, инст
рументом этого поиска является гуманитарное мышление, т. е. мыш
ление о  человеке как  субъекте культуры. Согласно  этому  подходу, 
диалог культур  представляется  в виде «точек удивления», «загадок 
бытия», в процессе размышления  над которыми  сознание  человека 
переходит в мышление, а мышление — в сознание (обретает смысл). 
Поиск  смыслов осуществляется  в диалогическом  взаимодействии  с 
культурой, ее собеседниками  (учеными, спортсменами,  художника
ми, поэтами, писателями, путешественниками  и т. п.) и созданными 
ими текстамипроизведениями, с авторами учебников, преподавате
лями, другими учащимися, наконец, с самим собой, своей совестью. 
В этом случае диалогичность предполагает прояснение своих ценно
стей преподавателем и учеником через сопоставление их с ценностя
ми других. При этом диалогичность предполагает равенство партне
ров не в знаниях и опыте, не в уровне образованности, а в их ценно
стносмысловом отношении (Е. А. Крюкова, 1999). 

Для того  чтобы  образовалась  ситуация, где возможны  подлин
ные диалоговые  отношения,  необходимо  соблюдать  следующие 
условия: 

— открытость (в диалоге от каждого требуется не только осозна
ние своей позиции, своей уникальности, но и желание обнаружить и 
предъявить внутренние смыслы другим людям); 

— безоценочная реакция учителя по отношению к получаемой от 
собеседника информации (соответствующая диалоговой позиции ре
акция предполагает внимание, интерес и сочувствие, благодарность 
за возможность соприкоснуться  с миром другого  и тем самым  рас
ширить свой духовный и профессиональный опыт); 

— общий язык, понятный той и другой стороне. 
Технология  создания  диалогового  общения  на  физкультурных 

занятиях предполагает соблюдение следующих этапов: диагностика 
уровня готовности учеников к диалогу; определение целей диалого
вого общения; выявление  проблемы, интересующей  субъектов  диа
лога на определенном предметном материале; рассмотрение пробле
мы в контексте значимых для учеников жизненных ценностей; выяв



ление способов и форм межличностного общения; поиск вариантов 
развития диалога; подведение итогов диалога. Реализация диалого
вого общения наиболее эффективна при игровой форме организации 
занятий, а именно в условиях социально ориентирующих игр. 

Таким образом, по сути, наиболее приемлемыми будут такие физ
культурные занятия, которые строятся на принципах конструирова
ния социально ориентирующих игр. Главный педагогический смысл 
этих игр — создание условий для социальных проб студентов в ими
тируемой социальной деятельности, т. е. создание ситуаций выбора, 
в которых они должны найти способ решения той или иной социаль
ной проблемы на основе сформированных у них ценностей, нравствен
ных установок и своего социального опыта. 

Наиболее ярко социальноролевая  игра в качестве  автономного 
вида деятельности выступает в ситуационноролевом виде. Ситуаци
онноролевая игра — это специально организованное соревнование 
в решении коммуникативных  задач  и имитации  предметнопракти
ческих действий участников, исполняющих строго заданные роли в 
условиях вымышленной  ситуации. Одним  из ее вариантов  является 
инновационная (продуктивная) игра — совместная деятельность, на
правленная на создание информационного продукта (решение какой
либо актуальной проблемы), содержащая обмен мнениями, в том чис
ле  и специально  организованное  их столкновение,  демонстрацию 
промежуточных результатов. 

Именно Б соответствии с указанными принципами и технологией 
построения социально ориентирующих игр и были разработаны ряд 
деловых  игр  и игра  «Диалог  культур»,  которые  использовались  в 
данном диссертационном  исследовании. Учитывая, что человек фи
зической культуры — это человек свободный, способный к самооп
ределению в мире культуры, определили содержание теоретического 
раздела физического воспитания студентов вузов. 

Прежде всего, определили базовые компоненты содержания фи
зического воспитания, реализуемые в условиях диалога  между пре
подавателем и студентами, а именно: 

— интернализация учащимися универсальных общечеловеческих 
ценностей физической культуры; осмысление единства человечества 
и себя  как  его  неповторимой  части;  сохранение  совокупного  ду
ховного опыта  человечества; диалог между различными физически
ми культурами  и народами;  уважение  к человеческой  жизни, осо
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знание ее неприкосновенности; ответственность перед будущими по
колениями; свобода, братство, равенство, милосердие и др.; 

— овладение основными  сферами жизнедеятельности  современ
ного человека, гуманизирующими личность и отнощения между людь
ми: организация  досуга  в виде спортивномассовых  мероприятий, 
творчество, забота о здоровье и жилье, охрана природы и среды оби
тания, общение с родителями и друзьями, совместные экскурсии и пу
тешествия, участие в физическом воспитании  младших братьев и се
стер, оказание им помощи и повседневного внимания и др.; 

—  освоение  материальных  и духовных  ценностей  общече
ловеческой и национальной физической культуры, материализован
ных в спортивных сооружениях, оборудовании, инвентаре, моногра
фиях, учебниках; 

— формирование опыта гражданского поведения: участие в раз
личных  физкультурных  и спортивных  мероприятиях,  проявление 
гражданских чувств, противодействие аморальным явлениям, отста
ивание прав человека, в том числе в ситуациях риска, и др.; 

— накопление  опыта  переживания  эмоциональнонасыщенных 
ситуаций гуманного поведения: совместное обсуждение спортивных 
событий,  исторических  фактов  развития  физической  культуры  и 
спорта; организация  актов  милосердия, проявление заботы о близ
ких и дальних, терпимости, уважения к правам и достоинству других 
людей и др.; 

— овладение ситуациями реальной ответственной самостоятель
нос1и: принятие решений, свободный выбор поступков, способов са
морегуляции поведения во всех сферах жизнедеятельности в процес
се физического воспитания, построещюго на основе ролевых игр; 

— самовоспитание и самооценка: рефлексия по поводу совершен
ного, осуществления  самоанализа  и самооценки,  проектирование 
поведения, овладение способами самосовершенствования, психокор
рекции и др. 

Распределение  содержания  физического  воспитания  в условиях 
диалогического  взаимодействия  всех  участников  педагогического 
процесса в многолетнем аспекте представлено в табл. 1. Здесь же при
водится и перечень средств для решения основных задач учебной дис
циплины «Физическая культура». Сетка часов по указанной дисцип
лине для студентов  1го  курса представлена  в табл. 2, где средства, 
методы и формы организации занятий физического воспитания кон
кретизированы. 

П 



Т а б л и ц а 

Перспективный  план физического воспигання студентов Волгоградской академии государственной службы 
на 1998 2001 уч. годы (юридический факультет) 

Содержание фи )Ического  воспитания 
Время, отводимое для ре

шения задач, час 
1й 

курс 
2й 

курс 
3й курс 

Интернализация  учащимися  универсальных  общечеловеческих  ценностей  физической 
культуры; осмысление  единства человечества  и себя как его неповторимой  части; сохра
нение совокупного духовного опыта человечества; диалог между различными физически
ми культурами и народами. 
Средства — личностноразвивающие ситуации. 

[ Методы — лекции, деловая игра. 
; Форма организации —  групповая 

16  20  10 

1 Освоение материальных  и духовных ценностей общечеловеческой  и национальной физи
1  ческой  культуры,  материализованных  в спортивных  сооружениях,  оборудовании,  инвен
[ таре, монографиях, учебниках и т.п. 
Средства — личностноразвивающие ситуации. 
Методы — лекция, деловая игра. 
Форма организации — групповая, индивидуальная 

16  18  6 

Формирование  опыта  гражданского  поведения:  учасгие  в  различных  физкультурных  и 
спортивных мероприятиях, проявление гражданских чувств, противодействие аморальным 
явпениям, отстаивание прав человека, в том числе в ситуациях риска, и др. 
Средства — подвижные и спортивные игры. 
Методы — игровой, соревновательный. 
Форма организации — групповая, индивидуальная 

16  18  6 



О к о н ч а н и е  т а б л . 

Содержание физического  воспитания 
Время, отводимое для 

решения задач, час Содержание физического  воспитания 
1й  1  2й 

курс  j  курс 
3й курс 

Освоение различных двигательных действий, развитие двигательных способностей. 
Средства — физические упражнения циклического и ациклического характера. 
Методы — строго регламентированные упражнения, игровой. 
Форма организации — групповая, индивидуальная 

40  20  8 

Накопление  опыта  переживания  эмоциональнонасыщенных  ситуаций  (соревновательная 
борьба, соперничество, поддержка спортивных команд и т. д.). 
Средства — общеразвивающие физические упражнения, закаливание. 
Методы — соревновательный. 
Форма организации — групповая, индивидуальная 

16  18  6 

Овладение  ситуациями  реальной  ответсггвенной  самостоятельности:  принятие  решений, 
свободный  выбор  поступков, способов саморегуляции  поведения  во всех сферах  жизне
деятельности. 
Средства — личностноразвивающие ситуации, деловая игра. 
Методы — игровой, соревновательный. 
Форма организации  — групповая, индивидуальная 

14  18  6 

Самовоспитание и самооценка: рефлексия по поводу совершенного, осуществления  само
анализа  и самооценки,  проектирование  поведения, овладение  способами  физического  и 
духовного самосовершенствования, психокоррекция и др. 
Средства — личностноразвивающие си17ации, деловая игра. 
Методы —лекция, дидактическая игра. 
Форма организации — групповая, индивидуальная 

12  18  6 

Выполнение нормативных требований  4  4  2 



Таблица  2 

Распределение учебных  часов по дисципаине «Физическая культура» 1го курса юридического факультета ВАГС 
на 1998/99 уч. год 

Содержание  Средства  Объем 
часов 

Распределение учебной нагрузки по месяцам, час. Содержание  Средства  Объем 
часов 

IX  X  XI  XII  II  III  IV  V 

Интериализация  учащи
мися универсальных обще
человеческих  ценностей 
физической  культуры; ос
мысление  единства  чело
вечества и себя как его не
повторимой  части; сохра
нение  совокупного  ду
ховного  опыта  человече
ства;  диалог  между  раз
личными  физическими 
культурами и народами 

Лекция «Роль и значе
ние ФК  в профессио
нальной деятельности 
государственного слу
жащего».  Деловые 
игры: «Отдел кадров», 
«Познай  себя»,  «Ко
манда», «Диалог куль
тур»,  «Поспорь  с Ве
ликим» 

16  2  2  2  2  2  2  2  2 

Освоение материальных и 
духовных ценностей обще
человеческой  и  нацио
нальной физической куль
туры, материализованных 
в спортивных  сооружени
ях, оборудовании,  инвен
таре,  монографиях,  учеб
никах и т.п 

Деловые  игрь:: «Диа
лог культур», '(Судеб
ный  процесс»,  «По
спорь с Великим» 

16  2  2  2  2  2  2  2  2 



'^ « 

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 

Содержание  Средства  Объем 
часов 

Распределение учебной нагрузки по месяцам, час. Содержание  Средства  Объем 
часов 

IX  X  Xt  !  XII  И  III  IV  V 

Формирование  опыта 
гражданского  поведения: 
участие  в различных  физ
культурных  и спортивных 
мероприятиях,  проявление 
гражданских  чувств,  про
тиводействие  аморальным 
явлениям 

Спортивные  игры  с эле
ментами  усложнения: 
дополнительные  прави
ла,  ограничение  дей
ствий,  создание  конф
ликтных  ситуаций  и  их 
решение. Сгроевые при
емы  и  упражнения.  06 
щеразвивающие  и  спе
циальные  физические 
упражнения 

16  2  2  2  2  2  2  2  2 

Освоение  различных  дви
гательных действий, разви
тие  двигательных  способ
ностей 

Упражнения  из  различ
ных  видов  спорта:  лег
кая  атлетика,баскетбол, 
фу|бол.  волейбол,  бад
минтон  и т д. 

40  2  6  6  6  6  6  6  2 

Накопление  опыта  пере
живания  эмоционально
насыщенных ситуаций: со
ревновательная  борьба, 
соперничество,  поддержка 
спортивных команд  и т. д. 

Подвижные  и  спортив
ные  игры.  Ролевая  игра 
«Диалог культур» в усло
виях  соревнований 

16  2  2  2  2  2  2  2  2 



О к о н ч а н и е  т а б л .  2 

Содержание  Средства  Объем 
часов 

Распределение учебкой  нагрузки  по  месяцам,  час. Содержание  Средства  Объем 
часов 

IX  X  XI  XII  II  111  IV  V 

Овладение ситуациями  ре
альной  ответственной 
самостоятельности:  при
нятие решений, свободный 
выбор  поступков,  спосо
бов  саморегуляции  пове
дения  во  всех  сферах  жиз
недеятельности 

Ролевые  игры:  «Олим
пийский  огонь»,  «Побе
да любой  ценой»,  «Пре
одолей  себя»  14  2  2  2  2  2  2  2 

Самовоспитание  и  само
оценка:  рефлексия  по  по
воду  совершенного,  осу
ществления  самоанализа 
и самооценки,  проектиро
вание  поведения,  овладе
ние способами  физическо
10 и духовного  самосовер
шенствования,  психокор
рекция  и др, 

Имитационные  игры: 
«Сам  погибай,  а  това
рища выручай», «Само
анализ»,  «Посмотри  на 
себя со стороны».  Пси
хотехнические  игры 

12  2  2  2  2  2  2 

Этапный  контроль:  опре
деление уровня  сформиро
ванности  физической 
культуры,  физического 
развития,  профессиональ
но важных  качеств 

Анкетирование. Педаго
гическое  тестирование. 
Врачебнопедаготиче
ское  обследование  4  2  2 

ВСЕГО ЧАСОВ  134  14  18  18  18  18  18  18  12 



в  четвертой главе диссертации  «Эксперименпгапьное обоснование 

разработанной методики построения физического воспитания в учеб

ном процессе гуманитарного вуза» представлены результаты педаго
гического эксперимента в высшем учебном заведении. 

Данный педагогический эксперимент являлся  методом  изучения 
эффективности  процесса  физического воспитания, при помощи ко
торого  проверялась  истинность  выдвинутой  гипотезы  работы.  По 
сути он представлял целенаправленный, точно учитывающий все ус
ловия, четко поставленный  опыт, позволяющий  выявить  неслучай
ные зависимости между педагогическими воздействиями и их резуль
татами в специально созданных экспериментальных условиях. 

Педагогическим  воздействием  в данном  эксперименте  являлась 
методика физического воспитания студентов, в основу которой было 
положено диалогическое взаимодействие всех участников педагоги
ческого процесса. 

В начале и конце педагогического эксперимента проводился этап
ный  педагогический  контроль.  Результаты  сравнения  процентных 
распределений сформированности основных компонентов физической 
культуры в контрольной и основной группах за период эксперимен
та представлены в табл. 3 и 4 и на рис. 1 и 2. В основной группе стати
стически достоверно  изменились  процентные величины  всех иссле
дуемых характеристик (хиквадрат критерий = 47,41, что значитель
но превышает критическое значение для уровня значимости а  0,05). 
Как правило, в научных  исследованиях в области физической куль
туры и спорта такая доверительная вероятность считается достаточ
ной. 

Наиболыиие изменения зарегистрированы в таких компонентах, 
как реальное (деятельное) отношение личности к своему телу, своему 
здоровью как ценности — на 51,4%, или более чем в 4 раза; степень 
ориентации  на заботу  о физическом  состоянии — на  33,8%, или в 
2,1  раза; личностные  ценности, связанные  с заботой  о физическом 
состоянии, — на 39,9 %, или в 1,8 раза; знания об организме, физиче
ском состоянии, средствах воздействия на него и методики их приме
нения — на 33,3 %, или в 1,6 раза. 

В контрольной  группе картина  изменений  процентных  величин 
основных показателей сформированности физической культуры зна
чительно отличается от результатов  опытной  группы. Так, практи
чески  не изменились  такие  компоненты,  как  реальное  отношение 

17 



Таблица  3 

Динамика показателей компонентов 
сформированности физической культуры 

в контрольной группе за период эксперимента, % 

п/п  Компоненты 
До 

экспери
мента 

После 
экспери

мента 

!  Декларативное отношение личности  к сво
ему здоровью как ценности  70,4  67,5 

2  PeajibHoe  (деятельное)  отношение  лично
сти к  своему здоровью как ценности  18,9  21.7 

3 
Знания  об  организме,  физическом  состоя
нии,  средствах  воздействия  на  него  и  ме
юдики  их  применения  47,2  59,4 

4  Личностные  ueiHiocTH,  связанные  с  забо
той 0 физическом  состоянии  56.4  62.9 

5  Степень  ориентации  на  оту  заботу,  по
мощь другим людям  в их  оздоровлении  34,2  38.6 

Хиквалрат  критерий  при  уровне  значимости 
а=0,05 

7.12 
незначимо 

Компоненты 

| 0—до  эксперимента,  ■ —  после эксперимента 

Рис. 1. Гистограмма сформированности компонентов 
физической культуры в контрольной группе 

за период эксперимента (см. табл  3) 

18 



Т а б л и ц а  4 

Динамика показателей компонентов 
сформированности физической культуры 

в основной группе за период эксперимента 

п/п  Компоненты  До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

1  Декларативное  отношение  личности  к 
своему здоровью как ценности  78,5  79.6 

2  Реальное  (деятельное)  отношение  лично
сти к своему здоровью как ценности  16,6  68,0 

3 
Знания  об  организме,  физическом  со
стоянии, средствах  воздействия  на него и 
методики  их  применения  52,5  85,8 

4  Личностные  ценности, связанные  с забо
той 0 физическом  состоянии  32.7  72,6 

5  Степень  ориентации  на  эту  заботу,  по
мощь другим людям  в их оздоровлении  29,6  63,4 

Хиквадрат  критерий  при  уровне  значимости 
а=0,05 

47,41 

значимо 

100  ' 

Компоненты 

П — ДО эксперимента,  ■ — после эксперимента  ' 

Рис. 2. Гистограмма сформированности компонентов 
физической культуры в основной группе 

за период эксперимента (см  1абл. 4) 
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личности к своему телу, своему здоровью как ценности, — увеличе
ние на 2,8%; степень ориентации на заботу о физическом состоянии — 
на 4,4%; личностные  ценности, связанные с заботой  о физическом 
состоянии, — увеличение всего на 6,5%. Более всего изменились зна
ния об организме, физическом состоянии, средствах воздействия на 
него и методики их применения — увеличение на 12,2%, что обуслов
лено ориентацией рекомендованных  учебных  программ  на образо
вательную сущность физической культуры. 

Результаты  теста  «Яконцепция  творческого  саморазвития»  в 
опытной  и контрольной  группах  также  претерпели  существенные 
изменения  (см. табл. 5). Так, в контрольной  группе после экспери
мента зарегистрирована  тенденция  регресса  саморазвития  в сфере 
физкультурного воспитания: отсутствие студентов  с высоким уров
нем прогресса (до эксперимента их было 2 человека); увеличение ко
личества студентов с остановленным саморазвитием (на 2 человека), 
с низким уровнем регресса (на 2 человека) и средним уровнем регрес
са (на 1  человека), т. е. традиционная методика преподавания «Физи
ческой культуры» в высших учебных заведениях практически не ока
зывает положительного воздействия  на формирование творческого 
отношения  к  использованию  ценностей  физической  культуры  для 
саморазвития молодых людей. 

В основной группе произошли не только количественные измене
ния результатов теста «Яконцепция творческого саморазвития», но 
зафиксированы глубокие качественные  изменения. По сравнению с 
началом эксперимента уменьшилось количество студентов с низким 
и средним урорня.ми регресса саморязнития — ия 5 человек, я с счггя
новленным саморазвитием — на 3 человека, т. е. более 30% студентов 
изменили направленность саморазвития с регресса Ĥ I прогрессивную 
тенденцию. Кроме этого, в опытной группе после эксперимента 4 че
;ювека достигли очень высокого уровня прогресса, чего не наблюда
лось ни в основной, ни в контрольной группах до эксперимента. 

С целью подтверждения реальности  изменения главного компо
нента физической  культуры — деятельного  отношения  личности к 
своему телу, своему здоровью как ценности — у участников экспери
мента определяли следующие характеристики физического развития: 
морфологические показатели, показатели общих и специальных функ
циональных  свойств  организма  (физическую  подготовленность). 
Сравнение и анализ характеристик физического развития основной и 
контрольной групп после применения разработанной методики физи
ческого воспитания выявили следующие межгрупповые различия: 
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Т а б л и ц а  5 

Результаты оценки  lecTa «Яконцепции творческого саморазвития» 
в основной и контрольной группах до и после эксперимента 

Особенности «Яконцепции 
творческого саморазвития» 

Контрольная  группа  Основная  группа 
Особенности «Яконцепции 
творческого саморазвития» 

до  после  до  после Особенности «Яконцепции 
творческого саморазвития»  колВС 

челове < 
%  колво 

человек 
%  колво 

человек 
%  колво 

человек 
% 

Средний уровень регресса 
I  4,4  2  8,8  2  7,6  0  0 

Низкий уровень регресса 
2  8,8  4  17,6  4  15,2  1  3,8 

Остановка  саморазвития 
6  25,8  8  34,6  5  19,2  2  7,6 

19,2 
Низкий уровень прогресса 

8  34,6  6  25,8  9  35,0  5 

7,6 

19,2 
Средний уровень прогресса 

4  17,6  3  13,2  5  19,2  8  31,1 
Высокий уровень  прогресса 

2  8,8  0  0  1  3,8  6  23,1 
Очень высокий уровень 
прогресса  0  0  0  0  0  0  4  15,2 



1. в  основной  группе статистически  достоверно  изменились  13 
показателей из 16 исследуемых, а в контрольной группе — только 6. 
Причем три показателя (результаты пробы с приседаниями, 6минут
ного бега, глубины наклона) в контрольной группе изменились в сто
рону ухудшения. Из оставшихся трех (масса тела, ОГК, массоросто
вой индекс) положительная динамика отмечена как в опытной, так и 
в контрольной группах. Это вполне объяснимый факт, т. к. с возрастом 
у большинства людей увеличиваются масса тела, объем грудной клетки 
(особенно у девушек) и соответственно массоростовой индекс. 

2. В основной группе наибольшие положительные изменения про
изошли в показателях  специальных функциональных  свойств  орга
низма (физическая  подготовленносгь). Суммарный  вклад  процент
ного прироста показателей составил 53,2%. Причем почти половину 
этого прироста (25,9%) давал результат, характеризующий гибкость, 
т. е. глубина наклона туловища из положения стоя. Это однозначно 
свидетельствует о том, что студенты опытной группы активно и ре
гулярно занимаются физическими упражнениями, т. к. гибкость как 
физическое качество человека с возрастом имеет самый большой рег
ресс, что и подтверждают результаты контрольной группы, где глу
бина наклона туловища за 2,5 года уменьшилась в среднем на 1,2 см, 
или 9,9%, по сравнению с исходной величиной. Как в основной, так и 
в контрольной  группах статистически достоверно  не изменился ре
зультат в челночном беге 3х!0 м, характеризующий  ксюрдинацион
ные способности. Этот факт можно обьяснить следующим образом: 
координационные  способности, как  и ловкость  человека  в  целом, 
имеют специфические особенности, которы'е проявляются и, естествен
но, развиваются в определенных условиях, т. е. для их развития необ
ходимы  специальные двигательные действия. Если  в процессе физ
культурных занятий их нет, то и положительных изменений коорди
национных способностей не происходит. 

3. В основной  группе, в отличие  от  контрольной,  существенно 
изменились и показа!ели, характеризующие общие функциональные 
свойства организма, или уровень его здоровья. Суммарный процент
ный прирост их составил 24,8%. Наибольший вклад в данную сумму 
внесли  показатели  отношения  ЖЕЛ  к ДЖЕЛ  (6,8%)  и результаты 
пробы с приседаниями  (7,Г/о). В контрольной  группе таких измене
ний не зарегистрировано. 

Так как практическому использованию разработанной методики 
физическо! о воспитания предшествовал этап теоретического исследо
вания, можно с большой долей уверенности утверждать, что гипоте
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за работы в принципе верная. Причем внедрение личностно ориенти
рованного подхода в физическое воспитание студентов высших учеб
ных заведений позволило перейти педагогическому  процессу  на ка
чественно новый уровень, обеспечивающий самореализацию, прояв
ление и развитие собственных  способностей  личности  посредством 
формирования ее физической культуры. 

ВЫВОДЫ 

1. Одним из перспективных направлений оптимизации физическо
го воспитания молодежи с целью формирования ее физической куль
гуры считается личностно ориентированный  подход в образовании, 
который предполагает построение педагогического в особой комму
никативной среде. Особую роль в формировании  физической куль
туры человека играет диалог, который предполагает прояснение своих 
ценностей  физической  культуры  преподавателем  и учеником  через 
сопоставление их с ценностями других: ученых, спортсменов, писате
лей, поэтов, представителей различных культур (восточных и запад
ных, древних и современных  и т.д.). При этом диалогичность пред
полагает равенство партнеров, причем не в знаниях, не в опыте, не в 
уровне образованности, а в их ценностносмысловом отношении. 

2. Определяющими  компонентами  содержания  теоретического 
курса современного физическо10 воспитания, которые могут войти в 
его базовую основу, могут быть: 

— чнтерна.пизяция учащимися унивррсапьных обгцечеловеческих 
ценностей физической культуры; диалог между различными физиче
скими культурами и народами; 

—  освоение  материальных  и духовных  ценностей  общече
ловеческой и национальной физической культуры; 

— овладение основными  видами  двигательной  активности  раз
личных мировых культур физического воспитания; 

— формирование опыта гражданского поведения: участие в раз
личных  физкультурных  и спортивных  мероприятиях,  проявление 
гражданских чувств, противодействие аморальным явлениям, отста
ивание прав человека, в том числе в ситуациях риска, и др.: 

— 1шкоплеиие опыта переживания  эмоциональнонасыщенных 
ситуаций гуманного поведения в условиях соревнований, спортив
ных состязаний; уважения к правам  и достоинству других людей 
и др.; 
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— овладение ситуациями реальной самостоятельности: принятие 
решений, свободный выбор поступков, способов саморегуляции по
ведения в процессе физического воспитания, организованного на ос
нове ролевых игр. 

3. Содержание теоретического курса по физическому воспитанию 
в гуманитарных вузах целесообразно представить в форме деловых 
игр, где моделирование условий диалога наиболее эффективно. При
чем построение таких занятий должно осуществляться на основе прин
ципов конструирования  социально ориентирующих  игр, таких  как 
социальноролевая и инновационная (продуктивная) игра. Одним из 
наиболее ярких  примеров  реализации  условий диалога  в процессе 
физического воспитания студентов гуманитарных вузов является игра 
«Диалог культур». 

4. Для оптимизации технологии физического воспитания студен
тов гуманитарных  вузов целесообразно  использовать  модели чело
века культуры, в которых  представлены  различные срезы культур
ного начала личности: свобода, гуманность, духовность, творчество, 
адаптивность. За основу ее построения в данном случае принимают
ся культурологическая  концепция  формирования  физической куль
туры личности и концепция личностно ориентированного образова
ния. 

5. Разработанная  методика  физического воспитания  на  основе 
реализации  положений  и принципов личностно  ориентированного 
образования  в условиях его диалогичности  является  высокоэффек
тивной, т. к. за время обучения в высшем учебном заведении (5 учеб
ных семестра, 2,5 года) позволяет сформировать на достаточно вы
соком уровне основные компоненты физической культуры личности, 
характеризующие реальное (деятельное) отношение личности к свое
му телу, своему здоровью как ценности, и позволяющие реально их 
использовать для самосовершенствования  своего физического раз
вития. 

6. Данная методика позволяет активно влиять на степень и харак
тер творческого саморазвития студентов высших учебных заведений 
в сфере физической культуры: в основной группе за период экспери
мента уменыпилось количество студентов с низким и средним уров
нями регресса  и остановленным саморазвитием. Кроме того, в этой 
группе 15% участников достигли очень высокого уровня  прогресса, 
чего не наблюдалось ни в основной,  ни в контрольной  группах до 
эксперимента. 
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7. Предложенная  методика  физического  воспитания  оказывает 
положительное  влияние  и на физическое развитие  молодежи: в ос
новной  группе статистически достоверные изменения произошли в 
показателях общих и специальных функциональных свойств организ
ма (физическая  подготовленность). Суммарный  вклад  процентного 
прироста  их  показателей  составил  величины  24,8 и 53,2% соответ
ственно. Наиболее положительные результаты зафиксированы в по
казателях: глубины наклона туловища  из положения стоя, 6минут
ного бега, отношения ЖЕЛ к ДЖЕЛ  и пробы с приседаниями. 
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