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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность.  Проблема  укрепления  здоровья  и  продолжительности

жизни  населения  всегда  была  предметом  внимания  специалистов,  обществен-

ности,  государства.  Решение  этой  проблемы  в  наше  время  приобрело  особую

актуальность,  поскольку  сложившаяся  в  последние  годы  социально-  экономи-

ческая  ситуация  привела  к  существенному  ухудшению  показателей  здоровья

всех групп и  категорий населения России.

Наиболее  острой  и  требующей  кардинального  решения  выступает  пробле-

ма здоровья,  физической  подготовки  и  физического  развития  студенческой  мо-

лодежи.  Педагогами  и  врачами  отмечаются  факты  отставания  и  несоответствия

показателей  физического  развития,  физической  подготовленности  и  функцио-

нальных  возможностей  значительной  части  студентов  с  нормативными  показа-

телями  рассматриваемого  возраста  [М.  Я.  Виленский,  В.П.  Русанов,  1981;  А.П.

Внуков,  1982;  В.А.  Бауэр,1987;  Э.Н.  Раимова,  1992;  З.Ж.  Гайнулина,  1994;  и

др.]-

Практически  все  исследователи  связывают  это  с  низким  уровнем  двига-

тельной  активности  студентов  [В.В  Ермоленко,  1989;  А.С.  Юдин,  1990;  Л.И.

Лубышева,  1992;  ПК. Зайцев,  1993;  Г.А.  Вайник,  1995;  и др.].  Подчеркивается,

что  ее  реальный  объем  не  обеспечивает  полноценного  и  гармоничного  физиче-

ского  развития  и  укрепления  здоровья,  что  делает  чрезвычайно  важным  реше-

ние задачи  приобщения  студенческой  молодежи  к  ценностям  физической  куль-

туры,  здоровому  образу  жизни  [МЛ.  Виленский,  1982;  В.К.  Бальсевич,  1988;

Л.И.  Лубышева,  1992;  В.К  Бальсевич.,  Л.И.  Лубышева,  1995;  В.М.  Выдрин,

1995; и др.].

Успешное  решение  этой  стратегической  задачи  предполагает  более  широ-

кое,  теоретически  и  методически  обоснованное  использование  наряду  с  обяза-

тельными  видами  учебных занятий  богатого  потенциала самостоятельной  рабо-

ты [В.К. Буряк,  1984; Н.П. Грекова,  1985; Н.А. Третьяков,  1988; Ю.Л. Якубенко,

1990;  М.А.  Зайнетдинов,  1993;  А.В.  Дзюбалов,  1994;  и  др.].  В  Концепции  раз-

вития  физической  культуры  и  спорта в  РФ  в  период до  2005  года записано,  что

мероприятия  по  совершенствованию  физического  воспитания  учащейся  моло-

дежи  должны  включать  наряду  с  обязательными  урочными  формами  занятий

по  предмету  «Физическая  культура»,  занятиями  в  спортивных  секциях,  спор-

тивно-оздоровительных  туристских  клубах  и  самостоятельные  занятия  различ-

ными видами физических упражнений.

Это  направление  деятельности  является  наиболее  перспективным,  по-

скольку  результаты  научных  исследований  показывают,  что  достижение  цели

формирования  физической  культуры  личности  в  рамках  четырех  обязательных

часов  в неделю,  выделяемых  учебным  планом  вузов на занятия  по физическому

воспитанию,  не представляется  возможным  [Л.И. Лубышева,  1992;  В.К.  Бальсе-

вич, 1988,2000].

Наряду  с  этим  ученые  и  педагоги  отмечают,  что  большинство  студентов

испытывают  серьезные  трудности  в  самостоятельных  занятиях  физической

культурой,  что  обусловлено  их  недостаточной  подготовленностью  к  самостоя-
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тельной  организации  своей  физкультурно-спортивной  деятельности  [В.В.  Ер-

моленко,  1989; А.С.  Юдин,  1990; Л.И. Лубышева,  1992;  Г.К.  Зайцев,  1993;  ГА.

Пайник,  1995;  и др.].

Реализация  требований  Государственного  образовательного  стандарта

предполагает  внесение  соответствующих  научно-обоснованных  изменений  в

содержательное  и  процессуальное  обеспечение  физического  воспитания  сту-

дентов,  в  том  числе,  разработку  теоретического  и  технологического  аспекта

формирования  готовности  студентов  к  физкультурно-спортивной деятельности,

определение педагогических условий  ее успешного становления  и  развития.

В  последние  годы  выполнен  ряд  работ,  посвященных  разным  аспектам

проблемы  физического  воспитания  студентов:  проектирования  личностно  ори-

ентированного  образовательного  процесса  по  предмету  «физическая  культура»

[Е.В.  Стопников,  1992;  В.К.  Бальсевич, Л.И. Лубышева,  1995;  И.М.  Быховская,

1997;  Л.И.  Лубышева,  1997;  С Ю .  Алькова,  2002;  Л.Б.  Андрющенко,  2002;  и

др.], формирования готовности к физическому самовоспитанию  [A.M.  Воронов,

1996;  А.В.  Лотоненко,  1998;  Ю.Д.  Сорокин,  2002;  Р.Б.  Тер-Мкртичан,  2003;  и

др.],  физического  самосовершенствования  и  самовоспитания  студентов  педаго-

гических  вузов  [Н.И.  Дунина,  1975;  В.А.  Беляева,  1978;  М Л .  Виленский,  Г.К.

Карповский,  1984; М.Я. Виленский,  1999; В.К. Тихонова, 2000; и др.].

Ученые отмечают целесообразность изменения  практики  физического  вос-

питания  студенческой  молодежи,  говорят  о  необходимости  обеспечения  сво-

бодного  выбора форм  занятий,  отхода от  педагогического  авторитаризма,  жест-

ких  норм  и  стандартов  в  учебном  процессе  [Л.И.  Лубышева,  1992;  Г.К.  Зайцев,

1993; В.К. Бальсевич, Г.Г. Наталов, Ю.К. Чернышенко,  1997; и др.].

Вместе с тем,  как показывает анализ теории  и  практики  высшего  педагоги-

ческого образования,  проблема формирования готовности  студентов  к физкуль-

турно-спортивной  деятельности  остается  недостаточно  исследованной  [В.В.

Ермоленко,  1989; Л.И. Лубышева,  1992; Г.К. Зайцев,  1993; и др.].

Таким  образом,  в  настоящее  время  наблюдается  серьезное  обострение

противоречия  между  возросшими  в  современных  социально-экономических

условиях  объективными  потребностями  государства  и  общества  в  высоком

уровне  развития  готовности  выпускников  вузов  к  физкультурно-спортивной

деятельности  и  относительной  непригодностью  традиционных  технологий  фи-

зического  воспитания  студентов  выполнить  данный  социальный  заказ  на  при-

емлемом  уровне.

Это  определило  актуальность  проблемы нашего  исследования,  которая

определена  следующим  образом:  при  каких  педагогических условиях  физическое

воспитание  студентов  педагогических  вузов  приведет  к  повышению уровня  их

готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности?

Решение данной  проблемы  составляет  цель  исследования.

Исследование выполнено в рамках плана НИР ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

Объект исследования - физическое воспитание студентов педагогических

вузов.

Предмет  исследования  -  формирование  готовности  студентов  педагоги-

ческих  вузов  к  физкультурно-спортивной деятельности.

4



Гипотеза  исследования:  решение  сформулированной  нами  проблемы  воз-

можно, если:

•  будут  раскрыты  сущность  и  содержание  готовности  к  физкультурно-

спортивной деятельности;

•  в  качестве  стратегической  цели  физического  воспитания  студентов  педа-

гогических  вузов  будет  определено  формирование  их  готовности  к  физкуль-

турно-спортивной  деятельности;

•  для  достижения  этой  цели  и  с  учетом  требований  Государственного

стандарта  высшего  профессионального  образования  будут  внесены  соответст-

вующие  изменения  в  содержательное  и  процессуальное  обеспечение.физиче-

ского  воспитания  студентов.

Для достижения  цели  исследования  нами  решались  следующие  задачи:
1.  Определить  сущность  и  содержание  понятий  «физическая  культура

личности»,  «физкультурно-спортивная  деятельность»,  «готовность»,  а  также

сопряженных с этими категориями понятий.

2.  Изучить  состояние  проблемы  формирования  готовности  студентов  ву-

зов  к  физкультурно-спортивной  деятельности  в  условиях  традиционной  прак-

тики физического воспитания.

3.  Определить  сущность  и  содержание  готовности  к  физкультурно-

спортивной деятельности, закономерности ее функционирования и развития.

4.  Разработать  теоретическую  модель  формирования  готовности  студен-

тов  к  физкультурно-спортивной  деятельности  и  экспериментально  обосновать

эффективность  ее  практической  реализации  в  физическом  воспитании  студен-

тов.

5.  Разработать  методические  рекомендации  по управлению формировани-

ем  готовности  студентов  к  физкультурно-спортивной деятельности.

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования  составили

концептуальные  положения  системного,  деятельностного  и  личностного  под-

ходов,  психологические  теории  развития  личности,  психологической  теории

деятельности  (Л.С.Выготский,  А.НЛеонтьев,  С.Л.  Рубинштейн),  теории  по-

этапного формирования умственных действий  и  понятий  (ПЛ. Гальперин),  фи-

зиологической  теории  двигательной  активности  человека  (Н.А.Бернштейн),

теории  физической  культуры  личности  (В.К.  Бальсевич,  М.Я.  Виленский,  В.М.

Выдрин,  Л.И.  Лубышева,  и  др.),  теории  развивающего  проблемного  обучения

(М.М.  Махмутов,  В.В.  Давыдов),  теории  и  методики  физического  воспитания

(Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов, и др.)-

Для решения задач исследования  применялись следующие методы иссле-
дования:  анализ  и  обобщение  научно-методической  литературы;  теоретическое

моделирование;  психодиагностика;  педагогическое  тестирование;  педагогиче-

ский эксперимент; анализ учебной документации; математическая статистика.

В  исследовании  можно  условно  выделить  три  последовательных  взаимо-

связанных этапа.

На первом  этапе  (2000  -  2001  г.г.)  осуществлялись  теоретический  анализ  и

обобщение  философской,  психологической  и  педагогической  литературы  по
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проблеме  исследования,  определялись  цель,  объект  и  предмет  и  методы  иссле-

дования, формулировались основные положения рабочей гипотезы.

На  втором  этапе  (2001  —  2002  г.г.)  проводился  констатирующий  экспери-

мент,  направленный  на  определение  уровня  и  динамики  развития  готовности

студентов  к  физкультурно-спортивной  деятельности,  разрабатывалась  теорети-

ческая  модель  педагогической  системы  физического  воспитания  студентов  и

определялся  комплекс  педагогических  условий  ее  эффективного  функциониро-

вания  с  учетом  направленности  на  формирование  готовности  к  физкультурно-

спортивной деятельности.

На  третьем  этапе  (2002  -  2003  г.г.)  проводился  формирующий  экспери-

мент,  направленный  на  экспериментальное  обоснование  эффективности  ком-

плекса  педагогических  условий  функционирования  системы  физического  вос-

питания  студентов  с  учетом  направленности  на  формирование  готовности  сту-

дентов  к  физкультурно-спортивной  деятельности,  осуществлялись  количест-

венный  и  качественный  анализ  экспериментальных  данных,  оформление  ре-

зультатов  исследования  в  виде  научных  статей,  диссертации,  автореферата,

внедрение  их  в  педагогическую  практику.

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем:

1.  Определены  сущность  и  содержание  готовности  студентов  педагогиче-

ских  вузов  к  физкультурно-спортивной  деятельности, закономерности  ее  функ-

ционирования и развития.

2.  Разработана теоретическая  модель формирования готовности к физкуль-

турно-спортивной  деятельности  и  экспериментально  обоснована  эффектив-

ность  ее  применения  в  физическом  воспитании  студентов  педагогических  ву-

зов.

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в том,  что

они  дополняют, развивают и  углубляют  современные знания и  представления  о

сущности  и  содержании  готовности  студентов  педагогических  вузов  к  физкуль-

турно-спортивной  деятельности,  о  содержательном  и  процессуальном  обеспе-

чении  управления  формированием  этой  готовности  в  процессе  физического

воспитания  в период обучения в вузе.

Практическая  значимость  результатов  исследования  определяется  их

ориентацией  на совершенствование  физического  воспитания студентов.  Знание

сущности  и  содержания  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности,

ориентация  на  разработанные  нами  критерии,  методы  измерения  и  оценки

уровня  ее  развития  переводит  физическое  воспитание  студентов  на  управляе-

мый  уровень  через  научно-обоснованные  коррекции,  вносимые  как  в  его  со-

держание,  так  и  в  средства,  методы,  формы  организации  учебно-

познавательной  деятельности  по  усвоению  этого  содержания.  Внедрение  ре-

зультатов  исследования  в  педагогическую  практику  свидетельствует  о  сущест-

венном  повышении  качества  физического  воспитания  студентов  в  свете  требо-

ваний  Государственного  образовательного  стандарта.

Экспериментальная  база  исследования:  Чувашский  государственный

педагогический  университет  имени  И Л .  Яковлева.

Основные положения, выносимые на  защиту:
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1.  Готовность  студентов  педагогических  вузов  к  физкультурно-спортивной

деятельности  является  целостной,  системно  организованной  и  личностно-

обусловленной  характеристикой  человека,  как  субъекта  деятельности,  адекват-

ной  ее  целям  и  содержанию,  и  обеспечивающей  ее  практическую  реализацию.

Функционирование  готовности  обеспечивается  взаимодействием  мотивацион-

ного, рефлексивного, физического, информационного и операционного компо-

нентов.  Развитие  готовности  осуществляется  через  обогащение  содержания  ее

компонентов и  изменение характера их взаимодействия  между собой.

2.  Физическое  воспитание  студентов  педагогических  вузов  з  рамках  разра-

ботанной  нами  модели  является  целостным,  системно  организованным  лично-

стно-ориентированным,  развивающимся  педагогическим  процессом,  направ-

ленным  на  формирование  физкультурно-деятельной  личности.  Оно  создает

комплекс  педагогических  условий,  необходимых для  адекватного  целевого,  со-

держательного  и  процессуального  обеспечения  формирования  готовности  сту-

дентов  к  осуществлению  физкультурно-спортивной  деятельности  на  уровне  ее

оптимизации  с учетом  субъективных  и  объективных условий.

Достоверность  и  обоснованность  основных  положений  и  выводов_обес-

печены  последовательной  и  логически  не  противоречивой  реализацией  методо-

логической  основы  исследования  на  всех  этапах;  опорой  па  концептуальные

положения  современных  психологических  и  педагогических теорий,  примене-

нием  комплекса  методов  исследования,  адекватных  целям  и  задачам,  продол-

жительным  характером  опытно экспериментальной  работы  с участием  большой

выборки  испытуемых,  корректным  использованием  методов  математической

статистики для  количественного анализа экспериментальных данных.

Апробация  работы и  внедрение  результатов  исследования.
Основные  результаты  работы  докладывались  на  внутривузовских  и  регио-

нальных  научно-практических  конференциях  (1999  -  2003  г.г.),  на  Междуна-

родной научно-практической конференции (Чебоксары, 2003).

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  физического  воспитания

студентов  Чувашского  государственного  педагогического  университета  им.

И Л.  Яковлева,  Марийского  государственного  педагогического  института  им.

Н.К. Крупской, Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Структура  и  объем  диссертации.  Общий  объем  диссертации  составляет

172  страницы  машинописного  текста.  Работа  состоит  из  вьедения,  четырех

глав,  выводов,  методических рекомендаций, списка литературы,  и  приложения.

Работа содержит  23  таблицы,  174  литературных  источника,  из  них  7  -  на  ино-

странном языке.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во  «Введении»  обоснованы  актуальность,  проблема,  цель,  объект,  пред-

мет,  гипотеза, задачи и  методы исследования, а также его  научная  новизна, тео-

ретическая  и  практическая  значимость,  раскрыто  содержание  этапов  работы,

приведены основные положения, выносимые на защиту.

В  первой главе «Теоретические основы формирования  готовности сту-
дентов  к  физкультурно-спортивной  деятельности»  раскрываются  особенно-

7



сти  применения  системного, деятелыюстного  и  личностного  подходов  к  реше-

нию  проблемы  исследования,  анализируется  сущность  и  содержание  понятий

«физическая  культура»,  «физкультурно-спортивная  деятельность»,  «готовность

к физкультурно-спортивной деятельности»  и  сопряженных с ними  понятий,  со-

ставляющих  категориальный  аппарат  исследования,  приводятся  имеющиеся  в

литературе  данные  о  состоянии  готовности  студентов  к  активному  деятельно-

стному  присвоению  ценностей  современной  физической  культуры,  рассматри-

ваются  существующие  в  педагогической  практике  и  представленные  в  научно-

методической  литературе  взгляды  ученых  и  специалистов  на  различные  аспек-

ты  решения  проблемы  управления  формированием  этой  готовности  в  процессе

физического  воспитания  в  образовательных учреждениях.

Во  второй  главе  «Цель,  задачи,  методы  и-  организация  опытно-
экспериментальной  работы»  раскрываются  цели  и  задачи  опытно-

экспериментальной  работы,  подробно  описываются  используемые  методы  и

особенности ее организации.

В  первом  разделе  третьей  главы  «Управление  формированием  готовно-
сти  к  физкультурно-спортивной  деятельности»  раскрываются  сущность  и

содержание  готовности  к физкультурно-спортивной деятельности.

Исходя  из  признания  обусловленности  готовности  целями  и  содержанием

физкультурно-спортивной  деятельности  (деятельностный  подход),  свойствами

личности  (личностный  подход)  и  представления  о  ее  системной  организации

(системный  подход),  готовность  к  физкультурно-спортивной  деятельности

определяется  как  целостная,  системно-организованная  и  личностно-

обусловленная  характеристика  человека,  как  субъекта  деятельности,  адек-

ватная  ее  целям  и  содержанию,  и  обеспечивающая  его  практическую реализа-

цию.

В  соответствии  с  методологией  системного  подхода  готовность  к  физкуль-

турно-спортивной  деятельность  характеризуется  в  отношении:  1)  целевой  на-

правленности;  2)  содержания;  3)  механизмов  функционирования;  4)  возникно-

вения и развития.

Целью  функционирования  готовности  является  выполнение  физкультурно-

спортивной деятельности  на личностно и социально-приемлемом уровне.

Содержание готовности.  Необходимыми  и  достаточными  компонентами

готовности  к физкультурно-спортивной деятельности  являются:

1)  личностное,  потребностное отношение к данному  виду деятельности

{мотивационный  компонент);

2)  развитое  самосознание,  обуславливающее  рефлексивное  отношение

к  своей  физкультурно-спортивной  деятельности  (рефлексивный  компонент);

3)  достаточный  уровень  развития  физических  качеств  {физический

компонент);

4)  знание  теоретических  и  методических  основ  физкультурно-

спортивной  деятельности  {информационный  компонент);

5)  владение  способами  физкультурно-спортивной  деятельности  {опе-

рационный  компонент).
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Для  функционирования  готовности  необходимо  обеспечить  достаточный

уровень развития этих  компонентов.  Нулевой  или  низкий уровень развития лю-

бого  из  них  приводит  к деформации  всего  процесса управления  физкультурно-

спортивной деятельностью и снижению его эффективности.

Внутреннее  функционирование  готовности  к  физкультурно-спортивной

деятельности  осуществляется  через  взаимодействие  составляющих  ее  содержа-

ние  структурных  компонентов.  Операционному  компоненту  принадлежит  в

структуре  целостной  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности  ве-

дущая  системообразующая  роль.

Готовность  к  физкультурно-спортивной  деятельности  обладает  свойством

целостности.  Каждый  из  входящих  в  ее  содержание  структурных  компонен-

тов  выполняет свойственную только ему  функцию,  несводимую  к целям  функ-

ционирования остальных, но ни один из компонентов, взятый в отдельности, не

обеспечивает  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности.  Только  во

взаимодействии  между  собой,  интегрируясь  в  единое  целое  как  необходимые  и

достаточные  элементы  функциональной  системы,  они  приводят  к  появлению

нового  системного  качества,  проявляющегося  в  готовности  к  данному  виду

деятельности.

Исследование  структурных  компонентов  готовности  к  физкультурно-

спортивной  деятельности  осущестачено  на  основе  представлений  о  каждом  из

них,  как  относительно  самостоятельной,  целостной  функциональной  системе,

обладающей  своей  специфической  ролью  в  функционировании  готовности,  ка-

чественным  своеобразием  содержания  (состава  элементов),  внутреннего  функ-

ционирования, возникновения и развития.

Мотивационный  компонент.  Цель  функционирования  мотивационного

компонента заключается  в  побуждении,  направлении  человека  к  физкультурно-

спортивной деятельности.

Необходимыми  и  достаточными  элементами  его  содержания  являются

следующие  группы  мотивов:  1) стремление к двигательной  активности  в  форме

физических  упражнений,  соответствующих  его  природно-обусловленным  лич-

ностным  особенностям  человека  (свойствам  темперамента);  2)  стремление  к

укреплению и  сохранению физического здоровья;  3)  мотивы  принадлежности  к

группе:  стремление  к  общению  с  людьми;  4)  мотивы  внешнего  самоутвержде-

ния;  5) соревновательные мотивы; 6) мотивы личностного саморазвития;  7) мо-

тивы  личностной  самореализации.  Мотивы,  занимающие доминирующее  поло-.

жение,  реализуют  функцию  смыслообразования,  придают  этой  деятельности

личностный смысл.

Физкультурно-спортивная  деятельность  побуждается  и  направляется  сово-

купным  действием  всех  вышеприведенных  мотивов,  образующих  целостную

системно  организованную  структуру  и  определяющих  физкультурно-

спортивную  направленность личности.

Возникновение  и  развитие  мотивационного  компонента  готовности  к  осу-

ществляется  по  механизму  сдвига  «мотива  на  цель»  [А.Н.  Леонтьев,  1975]  в  со-

ответствии  выделяемыми  в  психологической  литературе  уровнями  развития

физкультурно-спортивной  направленности  [Т.Т.  Джамгаров,  Л.Ц.  Пуни,  1979]:
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1)  противоречивая,  несложившаяся  направленность;  2)  физкультурно-

оздоровительная  направленность;  3)  полуспортивная  направленность;  4)  спор-

тивная направленность.

Рефлексивный  компонент.  Цель  функционирования  данного  компонента

заключается  в  актуализации  критического отношения  человека к  процессу и  ре-

зультатам  выполняемой  им  физкультурно-спортивной  деятельности  и  к  своему

«Я».

Содержание данного  компонента составляют  интеллектуальная  и  личност-

ная рефлексии,  которые  в свою очередь подразделяются  на виды  ретроспектив-

ной и проспективной рефлексии. Развитие рефлексивного компонента связано с

усилением  проспективного  характера рефлексивных  процессов.

Физический  компонент.  Цель  функционирования  данного  компонента

готовности  заключается  в  обеспечении  высокого  качества  реализации  двига-

тельной  функции  при  выполнении  физических  упражнений,  составляющих  со-

держание  физкультурно-спортивной  деятельности.

Содержание  компонента составляют физические  качества,  определяемые  в

литературе  как  отдельные  качественные  стороны  двигательных  возможностей

человека:  быстрота,  силовые  способности,  двигательная  выносливость  и  коор-

динационные способности [Ю.В. Верхошанский,  1985].
Информационный  компонент.  Цель  функционирования  информационно-

го  компонента  заключается  в  обеспечении  физкультурно-спортивной  деятель-

ности  необходимой  ориентировочной  основой  в  виде  системы  знаний  и  пред-

ставлений.

Содержание информационного  компонента составляют теоретические,  ме-

тодические и практические знания и знания человека о самом себе, своих физи-

ческих  возможностях  и  психологических особенностях.

Развитие информационного  компонента осуществляется  в двух  взаимосвя-

занных  направлениях:  1)  содержательного  наполнения  новыми  видами  знаний

(расширения объема знаний); 2) повышения их действенности.

Операционный  компонент.  Умение  определяется  в  литературе  как  цело-

стная  структурная  единица  готовности  человека  к  успешному  выполнению  от-

дельного  действия  в  изменяющихся  условиях,  обусловленную  имеющимися  у

человека стремлением  к достижению цели действия,  осознанием  и  пониманием

себя и собственного действия, способностями управлять действием, знаниями  о

предмете действия,  цели, способах и условиях действия  [Г.Л. Драндров, 2002].

С  учетом  этого  цель  функционирования  операционного  компонента,  как

системы  умений,  заключается  в  обеспечении  высокого  качества  физкультурно-

спортивной деятельности.

В  управлении  физкультурно-спортивной  деятельностью  выделяются  пять

последовательных  этапов:  целеполагания  (определение  системы  целей),  плани-

рования  (определение  способов  деятельности),  практического  осуществления

(реализация  способов  деятельности  посредством  выполнения  физических  уп-

ражнений  с  учетом  конкретных условий),  контроля  (оценка текущих,  промежу-

точных  и  окончательных  результатов деятельности)  и  коррекции  (оперативные,

промежуточные и итоговые коррекции  целей  и способов деятельности).
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Успешность  осуществления  этих  этапов  предполагает  наличие  у  субъекта

деятельности  адекватных  им  5  групп  методических  умений:  целеполагания,

планирования,  практического  осуществления,  контроля  и  коррекции.  Данные

умения  выступают  как  базовые,  необходимые  и достаточные для  качественно-

го  управления  физкультурно-спортивной  деятельностью  в  целом  и  ее  структур-

ными составляющими: отдельными действиями и операциями.

Развитие операционного  компонента осуществляется  в двух  взаимосвязан-

ных  направлениях.  С  одной  стороны,  происходит  обогащение  его  содержания

за  счет  овладения  новыми  двигательными  и  методическими  умениями.  С  дру-

гой  стороны,  каждое  из  методических  умений  приобретает  все  более  обобщен-

ный  характер,  что  повышает  возможности  их  применения  для  решения  более

широкого  круга задач  в  сфере  физкультурно-спортивной деятельности.

В  зависимости  от  уровня  развития  структурных  компонентов  и  характера

их  взаимодействия  в  структуре  целостной  готовности  выделяются  ряд  ее  каче-

ственно различающихся  форм,  которые  выступают  как  последовательные  уров-

ни ее развития (таблица  1).

Развитие  в  пределах  уровня  и  переход с  низшей  ступени  на более  высокий

уровень  осуществляется  благодаря  развитию  составляющих  их  компонентов.

Качественные  преобразования  в  содержании  структурных  компонентов  обу-

славливают,  в  свою  очередь,  качественные  изменения  в  характере  их  взаимо-

действия  между  собой  в  процессе  осуществления  физкультурно-спортивной

деятельности, переводя ее уровень на качественно иной, более высокий уровень

функционирования.

Необходимым  внешним  условием  развития  готовности  являются  проблем-

ные  ситуации,  возникающие  в  процессе  физкультурно-спортивной  деятельно-

сти.  Вначале  противоречия  между  тем,  что  «дано  человеку»  и  тем,  что  он  «хо-

чет  присвоить»  посредством  физкультурно-спортивной  деятельности,  разре-

шаются  посредством  оптимизации  готовых  способов  деятельности,  затем,  на

более  высоком  уровне  развития  —  через  самостоятельный  творческий  поиск  и

применение тех способов, которые наиболее пригодны для их разрешения.

Во  втором  разделе  третьей  главы  приводится  описание  теоретической  мо-

дели  формирования  готовности  студентов  к  физкультурно-спортивной  деятель-

ности.  В  соответствии  с  методологией  системного  подхода  она  рассматривает-

ся  как  педагогическая  система и  характеризуется  в  отношении:  1)  целевой  на-

правленности;  2)  содержания  структурных  компонентов;  3)  механизмов  внут-

реннего и внешнего функционирования; 4) возникновения и развития.

Целью  ее  функционирования  является  формирование  готовности  студен-

тов  к  эффективному  присвоению  ценностей  физической  культуры  посредством

включения  в  виды  физкультурно-спортивной  деятельности,  адекватные  их  по-

требностям и способностям.

Структурными  компонентами  системы  являются  система  этапных  и

оперативных  целей,  содержание,  субъекты  и  объекты  упраачяемых  педагогиче-

ских  воздействий.

Этапные цели определены с учетом принципа природосообразности [В.П.

Беспалько,1989]  и  адекватны  выделенным  нами  уровням  развития
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готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности.

Оперативные цели определены на основе деятелъностного подхода и от-

ражают  направленность  на  вооружение  студентов  знаниями  и  способами  физ-

культурно-спортивной  деятельности,  развитие  физических  качеств.  Задачи

формирования  мотивов  физкультурно-спортивной  деятельности  и  рефлексив-

ного  отношения  к ней  и  к  своему  «Я»  решаются  в  процессе достижения  опера-

тивных  целей.

При  определении  содержания  оперативных  целей  учитываются  личност-

ные  особенности  студентов:  интересы  к  определенным  видам  физкультурно-

спортивной  деятельности,  физическое  здоровье,  предшествующий  опыт  заня-

тий  тем  или  иным  видом  физических  упражнений,  уровень  развития  физиче-

ских  качеств и функциональных возможностей организма.

Основными  элементами  содержания  системы  являются:  1)  теоретические,

методические  и  практические  знания,  знания  о  самом  себе;  2)  методические  и

двигательные умения; 3) физические качества.

Субъектами,  осуществляющими  формирование  готовности,  являются

преподаватели  кафедр  физического  воспитания.  Объектами  системы  форми-

рования  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности  выступают  сту-

денты  вузов.  Педагогическая  практика  и  результаты  научных  исследований

свидетельствуют  о  том,  что  студенты-первокурсники  на  момент  начала  изуче-

ния  предмета «Физическая  культура»  существенно  различаются  по  показателям

физического  здоровья  и  уровню  готовности  к  физкультурно-спортивной  дея-

тельности.

Стратегической  задачей  физического  воспитания  студентов  является  фор-

мирование  личности,  как  субъекта  собственной  физкультурно-спортивной  дея-

тельности.  Поэтому  студенты  выступают  и  как  субъекты  физического  самооб-

разования, самовоспитания, саморазвития, самосовершенствования.

Внутреннее  функционирование  системы  реализуется  через  взаимодейст-

вие  ее  структурных  компонентов  в процессе  совместной деятельности  препода-

вателей  и  студентов.  Это  взаимодействие  характеризуется  диалогичным  субъ-

ект-субъектным  характером  отношений,  с  ярко  выраженной  атмосферой  со-

трудничества,  что  обусловлено  субъектной  позицией  студентов  по  отношению

к целям  и  содержанию выполняемой ими  физкультурно-спортивной деятельно-

сти.

Преподавание  и  учебно-познавательная  деятельность  относятся  к  функ-

циональным  компонентам  системы.  Они  обеспечивают  "бытие"  системы  фор-

мирования  готовности,  как  объективной  реальности,  содействуют  установле-

нию  и  развитию  связей  между  ее  структурными  компонентами,  реализации  их

свойств в отдельности и интегральных свойств системы в целом.

Учебно-познавательная деятельность характеризуется  в отношении  ви-
дов,  средств,  методов,  организационной  структуры  процесса  обучения  и  со-

ставляющих ее содержание общих форм обучения  и видов занятий.

В  формировании  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности

применяются  такие  виды  учебно-познавательной  деятельности  как:  1)  учебная
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деятельность  академического  типа;  2)  фрагменты  физкультурно-спортивной

деятельности; 3) физкультурно-спортивная деятельность в целом.

В  качестве  средства  организации  учебно-познавательной  деятельности

используется  система учебных  заданий. Задания дифференцированы  в  зависи-

мости от целевой направленности на три  группы: теоретические,  методические

и двигательные задания.

Методические  задания  в  зависимости  от  степени  приближенности  к  со-

держанию  физкультурно-спортивной  деятельности  подразделяются  на:  анали-

тические, (воссоздают реальные условия осуществления отдельных фрагментов

профессиональной  деятельности)  и  целостные  (воссоздают  реальные  условия

целостной профессиональной деятельности).

Все  виды  заданий  в  зависимости  от  характера  учебно-познавательной

деятельности подразделяются  на репродуктивные и  проблемные.

Репродуктивные  задания  направлены  на  усвоение  и  воспроизведение:  1)

транслируемых  преподавателем  или  содержащихся  в  учебно-методической  ли-

тературе знаний,  2)  физических  упражнений;  3)  действий  по  планированию  и

контролю физкультурно-спортивной деятельности.

Проблемные  задания  имеют личностно  ориентированный  характер:  в  ос-

нове  их содержание  положены  проблемные  ситуации,  отражающие  осознавае-

мые  студентами  противоречия  между  актуальным  уровнем  развития  их  готов-

ности к физкультурно-спортивной деятельности и личностно принятыми целя-

ми ее дальнейшего совершенствования.

В  зависимости  от характера и  степени  сложности учебного  материала  ка-

честве  основных  методов  организации  деятельности  студентов  используются

информационно-рецептивный,  репродуктивный,  эвристический  и  исследова-

тельский методы. Методы  проблемного обучения применяются в таком  сочета-

нии,  которое позволяет последовательно  повышать уровень проблемное™  обу-

чения.

Учебно-познавательная  деятельность  осуществляется  в  рамках  организа-

ционной  структуры  группового  способа  обучения,  включающего  в  свое  содер-

жание, индивидуальную, групповую, фронтальную формы организации и само-

стоятельную  работу.

Виды занятий. Применяются лекции проблемного изложения, проблемные

семинары,  методические  и  практические  (учебно-тренировочные) занятия,  са-

мостоятельные учебно-тренировочные занятия и участие в соревнованиях.

Таким  образом,  учебно-познавательная  деятельность  студентов  представ-

ляет собой систему средств, методов, организационных форм  обучения и видов

занятий.  Системообразующим  фактором  выступают оперативные  цели  форми-

рования  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности.  Структурной

единицей является  решение теоретических,  методических  и двигательных зада-

ний, отражающих отдельные стороны физкультурно-спортивной деятельности.

Внешнее  функционирование  системы  формирования  готовности  осуще-

ствляется  через  взаимодействие  с  другими  дисциплинами  учебного  плана  и

системой профессиональной подготовки в целом.
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Система  формирования  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятель-

ности  обладает  свойством  целостности:  ни  один  из  ее  компонентов,  взятый  в

отдельности,  не решает задачи формирования готовности,  но все компоненты в

совокупности  являются  достаточными  и  необходимыми  для  достижения  этой

цели.

Достижение  определенных  уровней  готовности  выступает  в  качестве  этап-

ных  целей,  в соответствии  с  которыми  выделяются:  1) этап довузовской  подго-

товки;  2)  этап  формирования  теоретической  готовности;  3)  диагностико-

мотивационный этап; 4) этапы  формирования  практической  готовности  к  физ-

культурно-спортивной  деятельности  на  репродуктивном  уровне;  уровне  опти-

мизации; творческом уровне.

Эти  этапы  связаны  отношениями  включения  (переходы  к  последующим

этапам  предполагают  в  качестве  обязательного  условия  прохождение  преды-

дущих  этапов)  и  представляют  в  своей  совокупности  необходимое  и  достаточ-

ное  количество  последовательных  шагов,  обеспечивающих  решение  стратеги-

ческой  цели  формирования  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельно-

сти.

Высокая эффективность практической реализации теоретической  модели  в

физическом  воспитании  студентов  обусловлена  выполнением  педагогических

условий,  таких  как:  1)  гуманизация  физического  воспитания,  проявляющаяся  в

ориентации  образовательного  процесса  на  формирование  физкультурно-

деятельной  личности;  2)  создание  атмосферы  педагогического  сотрудничества

между  студентами  и  преподавателями  3)  активизация  субъектной  позиции  сту-

дентов  в  процессе  овладения  физкультурно-спортивной  деятельности;  4)  сис-

темный  целостный  подход  к  формированию  готовности  к  физкультурно-

спортивной  деятельности;  5)  индивидуализация  и  дифференциация  процесса

физического воспитания  через  предоставление  им  права на свободу  выбора ви-

да физических упражнений  или  вида спорта и  учет уровня  развития их готовно-

сти  к  физкультурно-спортивной  деятельности;  6)  создание  условий  для  дости-

жения  личностно  значимых  результатов  физического  совершенствования;  7)

организация  учебно-познавательной  деятельности  в  виде  разрешения  проблем-

ных  ситуаций,  отражающих  осознание  и  переживание  студентами  личностно-

значимых  противоречий  между  актуальным  и  необходимым  уровнем  развития

готовности  к физкультурно-спортивной деятельности;  8)  актуализация  и  разви-

тие  рефлексивных  процессов  самопознания,  самоанализа,  самооценки  и  само-

определения  в области  физической  культуры  и  спорта;  9) создание условий для

погружения  студентов  в  социальную  среду  активного  воздействия  образова-

тельных,  учебно-тренировочных  и  внеучебных  физкультурно-спортивных  форм

занятий.

В  первом  разделе  четвертой  главы  «Результаты  исследования» приво-

дятся  результаты экспериментального  исследования  уровня  и  динамики  разви-

тия  готовности  студентов  к  физкультурно-спортивной деятельности  при  тради-

ционных подходах к физическому воспитанию.

Тестирование  знаний  по  предмету  «Физическая  кул мура»  с  участием  71

студента  первого,  58  студентов  второго,  20  студентов  третьего  и  32  студента

15



четвертого  курсов  выявило  относительно  низкий  уровень  знаний  по  физиче-

ской культуре, характерный в целом для  всей  выборки  испытуемых (от  15 до  18

баллов по 50 балльной  шк&1е).  При этом существенный прирост знаний  наблю-

дается только  в  первый  год  обучения  в  вузе.  В  последующие  три  года  он  оста-

ется практически неизменным.

Результаты  анкетного  опроса  с  участием  60  студентов  первого  и  48  сту-

дентов  четвертого  курсов  свидетельствуют,  что  за  годы  обучения  в  вузе  не  на-

блюдается  существенных  изменений  в  мотивационно-потребностном  и  дейст-

венном  отношении  студентов  к  физкультурно-спортивной деятельности.  Доми-

нирующими  мотивами  включения  в  физкультурно-спортивную  деятельность

выступают  мотивы  улучшения  показателей  физического  развития,  физической

подготовленности,  укрепления  и  сохранения  здоровья.  Стремление  к  удовле-

творению  потребностей  в  двигательной  активности  и  в  принадлежности  к

группе  являются вторыми  по значимости.  Соревновательные  мотивы  и  мотивы

достижения  успеха  занимают  в  мотивационной  структуре  студентов  только

третье  место.

Объективными  трудностями,  препятствующими  включению  студентов  в

физкультурно-спортивную  деятельность,  являются  нехватка  свободного  време-

ни  и  отсутствие условий  для  занятий  физическими  упражнениями.  Субъектив-

ными  трудностями  выступают  недостаточность  знаний  и  низкая  готовность  к

проявлению  волевых  усилий,  обусловленная  отсутствием  четкой  цели  занятий

физкультурно-спортивной  деятельностью.

Студенты  высказываются  о  необходимости  улучшения  условий  проведе-

ния  учебных  занятий  по  физическому  воспитанию,  учета  их  спортивных  инте-

ресов,  применения  игрового  и  соревновательного  методов.  При  этом  наиболее

привлекательными для  студентов  являются  спортивные  игры  и  единоборства  и

в несколько меньшей степени тяжелая атлетика и оздоровительный бег.

Сравнительный  анализ  показателей  физических  качеств  студентов,  при-

нявших  участие  в  анкетном  опросе,  говорит  об  отсутствии  существенных  раз-

личий  между студентами  первого  и  четвертого  курсов.

В  целом,  результаты  экспериментального  исследования  свидетельствуют:

1)  о  разном  уровне  готовности  студентов  к  физкультурно-спортивной  деятель-

ности;  2) об отсутствии  существенных  положительных  изменений  в  готовности

за годы обучения  в вузе.  .

Во втором разделе четвертой главы приводятся результаты педагогиче-

ского эксперимента,  направленного на практическое обоснование эффективно-

сти  разработанной  нами  модели  формирования  готовности  студентов  к  физ-

культурно-спортивной  деятельности.

В  педагогическом  эксперименте  приняли  участие  две  группы  студентов

ЧГПУ  им.  И.Я.  Яковлева  (основное  отделение,  1  курс).  Экспериментальную

группу  составили  студенты  первого  курса  спортивного  отделения  специализа-

ции  «спортивные  игры».  Состав  этой  группы  комплектовался  с  учетом  спор-

тивных  интересов  студентов.  Преподавание  физической  культуры  в  этой  груп-

пе  осуществлялось  по  экспериментальной  программе,  составленной  на  основе

разработанной нами теоретической  модели.
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Студенты  контрольной  группы  обучались  физической  культуре  в  рамках

традиционной модели образовательного процесса.

Эксперимент проводился в течение одного учебного года - с сентября 2002

года по  май 2003  года.  Полностью  программу эксперимента выполнили  24 сту-

дента экспериментальной и 36 студентов контрольной группы.

Результаты педагогического эксперимента
Мотивационный  компонент  Установлено,  что  в  начале  эксперимента  в

обеих группах  испытуемых  преобладали лица с  физкультурно-оздоровительной

направленностью.  Средняя  оценка (по 5-балльной  шкале) уровня  развития  мо-

тивационного компонента испытуемых обеих групп  существенно  не различает-

ся  и  составляет  2,88  ±  0,57  балла  у  студентов экспериментальной  группы  про-

тив 2,79 ± 0,48 балла - у студентов контрольной группы (Р > 0,05).

За  время  эксперимента  существенных  изменений  в  отношении  студентов

контрольной  группы  к  физкультурно-спортивной  деятельности  не  произошло.

Наряду  с  этим  в  экспериментальной  группе  количество  человек  с  полуспор-

тивной направленностью выросло от 6 до  18 человек. Испытуемые этой группы

отличаются  и  более  высокими  показателями уровня  развития  мотивационного

компонента: 3,63 ±  0,62 балла против 2,80 ± 0,55  балла - у студентов контроль-

ной группы (Р< 0,01).

Студенты экспериментальной группы отличаются и более высокими  пока-

зателями  посещаемости  учебных  занятий  (96,03  ±  7,22  %  против  87,8  ±  10,14
%- у студентов контрольной группы при Р< 0,01). Их характеризует и более вы-

сокий уровень удовлетворенности учебными  занятиями  по  физической  культу-

ре:  4,57 ±  0,66 балла против 2,80 ± 0,75  балла - у студентов  контрольной  груп-

пы (Р< 0,01).

Рефлексивный  компонент.  Исходные  показатели  рефлексии  у  студентов

обеих групп  практически  не отличаются  и  находятся  (при оценке по 5-балыюй

шкале)  на  уровне  ниже  среднего:  2,58  ±  0,57  баллов  у  студентов  эксперимен-

тальной  группы  и  2,62  ±  0,73  балла  -  у  студентов  контрольной  группы  (Р  >

0,05).

За  время  педагогического  эксперимента  показатели  рефлексии  студентов

экспериментальной  группы  существенно  повысились.  У  студентов  другой

группы  прирост этих показателей  проявляется только на уровне тенденции.  На

втором  курсе  уровень  развития  рефлексии  студентов  эксперичент&тьной  груп-

пы достигает средних значений  и  составляет 3,08 ± 0,28  балла,  в то  время как у

испытуемых другой группы он сохраняется на уровне ниже среднего и равняет-

ся  2,86 ± 0,34 балла.

Физический  компонент.  В  начале  эксперимента  испытуемые  обеих  групп

имели примерно равный уровень развития физических качеств. За время экспе-

римента  уровень  развития  физических  качеств  студентов  контрольной  группы

практически  не  изменился,  в  то  время  как студенты другой  группы,  занимаю-

щиеся по экспериментальной программе в спортивном отделении со специали-

зацией  «спортивные  игры»,  значительно  улучшили  свои  результаты  в  беге  на

100 м, беге на 3000 м и прыжке в длину с места.
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Информационный  компонент.  Выполненный  в  начале  эксперимента

сравнительный  анализ знаний в области физической культуры  на уровне требо-

ваний  школьной  учебной  программы  по  предмету  «Физическая  культура»  вы-

явил примерно одинаковый уровень теоретической готовности студентов обеих

групп по 50 балльной шкале (19,06 ± 3,43  балла у студентов экспериментальной

группы  против  19,68 ± 4,37  балла студентов контрольной  группы  при Р > 0,05).

После  педагогического  эксперимента  выявлено  существенное  преимущество

студентов экспериментальной  группы:  (4,36±0,54  против  3,02±0,32  балла у  сту-

дентов контрольной группы).

Операционный  компонент.  Анализ результатов выполнения студентами

тестового задания по  индивидуальному самопрограммированию физкультурно-

спортивной деятельности (таблица 2) выявил, что студенты экспериментальной

группы значительно полнее и методически обоснованно выполнили  мероприя-

тия  по  самоконтролю  физического  развития,  физической  подготовленности  и

работоспособности  (4,38±0,36 балла против 3,43±0,25  балла у  испытуемых  кон-

трольной  группы),  самооценке  выявленных  показателей  с  учетом  социально

приемлемых  норм  (4,17±0,28  балла против  3,25±0,22  балла у  испытуемых  кон-

трольной  группы),  определению системы  отдаленных, текущих  и  оперативных

целей  своей  физкультурно-спортивной  деятельности  (4,23±0,31  балла  против

2,51 ±0,27 балла у испытуемых контрольной  группы), выбору средств и  методов

физкультурно-спортивной  деятельности  и  ее  планированию  (4,17±0,42  балла

против 3,13±0,34 балла у испытуемых  контрольной группы),  определению кри-

териев  оценки  функционального  состояния  и  выбору  методик  их  измерения

(4,17±0,42 балла против 3,25±0,26 балла у  испытуемых контрольной группы).

Средняя оценка методических умений  студентов экспериментальной  груп-

пы  составляет 4,20±0,39  балла против 3,11±0,28  балла у  испытуемых  контроль-

ной группы.

Таблица 2

Уровень развития методических умений физкультурно-спортивной

деятельности студентов после педагогического эксперимента,

баллы (X ±  б)

Готовность  к  физкультурно-спортивной  деятельности.  Уровень  го-
товности  студентов  экспериментальной  группы  к  физкультурно-спортивной
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деятельности,  достигаемый  в  конце  эксперимента,  существенно  выше,  чем  у

испытуемых  другой  группы  (3,82±0,48  балла  против  2,95±0,33  балла  у  испы-

туемых контрольной  группы).

При  качественной  оценке  уровня  готовности  к  физкультурно-спортивной

деятельности  каждого  испытуемого  в  отдельности  нами  учитывались  уровни

развития мотивационного, рефлексивного, информационного и операционного

компонентов.  Предполагалось, что для  выхода на тот  или  иной уровень  готов-

ности  необходимо,  чтобы  не  менее  трех  из  четырех  компонентов  достигали  в

своем  развитии  этого  уровня.  Установлено,  что  75  %  студентов  эксперимен-

тальной  группы  вышли  на  уровень  оптимизации,  16,7  %  испытуемых  -  на  ре-

продуктивный  уровень,  и  только  8,3  %  остались  на  нулевом  уровне  развития

готовности  (таблица 3).  Большая  часть  студентов  контрольной  группы  (66,7

%) достигает только  репродуктивного уровня,  небольшая  часть (11,1  %)  выхо-

дит  на уровень  оптимизации,  и  почти  каждый  пятый  из  испытуемых  (22,2  %)

практически не готов к физкультурно-спортивной деятельности.

Таблица 3

Уровень  развития  готовности  студентов к физкультурно-спортивной деятель-

ности после педагогического эксперимента

Интегральной  оценкой  уровня  готовности  к  физкультурно-спортивной

деятельности является показатель объема времени, уделяемого в среднем за не-

делю самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Этот показатель

существенно выше у студентов экспериментальной группы: он составляет 334,6

±  49,6  минуты  против  132,8  ±  94,1  минуты  -  у  студентов  контрольной  группы

(Р<0,01).

ВЫВОДЫ

1.  Физкультурно-спортивная  деятельность является  одним  из  специфиче-

ских  видов  сознательной,  социально-обусловленной  активности  человека  в

форме  неспециального  физического  образования,  спорта,  физической  рекреа-

ции и двигательной реабилитации, направленной на удовлетворение социально

и  личностно-значимых  потребностей  в  присвоении  материальных  и  духовных

ценностей современной физической культуры.

2.  Готовность  к  физкультурно-спортивной  деятельности  представляет  це-

лостную  системно  организованную  личностно-обусловленную  характеристику

человека  как  субъекта  деятельности,  адекватную  ее  целям  и  содержанию,  и

обеспечивающую  его  практическую  реализацию.  Функционирование  и  разви-

тие  готовности  обеспечивается  взаимодействием  мотивационного,  рефлексив-
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ного, физического, информационного и операционного компонентов.

3.  Выделяются  четыре  уровня  развития  готовности  к  физкультурно-

спортивной  деятельности:  нулевой,  репродуктивный,  оптимизации  и  творче-

ский.  Уровни  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности  качествен-

но различаются друг от друга мерой  развития  каждого  из  компонентов  и  харак-

тером  их взаимодействия  между собой.  Развитие в  пределах уровня  и  переход с

низшей  ступени  на более  высокий  уровень  осуществляется  благодаря  развитию

составляющих  их  компонентов.  Качественные  преобразования  в  содержании

структурных  компонентов  обуславливают,  в  свою  очередь,  качественные  изме-

нения  в  характере  их  взаимодействия  между  собой  в  процессе  осуществления

физкультурно-спортивной  деятельности,  переводя  ее.уровень  на  качественно

иной,  более  высокий  уровень  функционирования.  Необходимым  внешним  ус-

ловием  развития  готовности  являются  проблемные  ситуации,  возникающие  в

процессе  физкультурно-спортивной деятельности.

4.  Формирование  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности

представляет  функционирующую  педагогическую  систему,  отличающуюся  ка-

чественным  своеобразием  целевой  направленности,  содержания  структурных

компонентов, механизмов внутреннего и внешнего функционирования, возник-

новения  и  развития.  Функционирование  и  развитие этой  системы  осуществля-

ется  через  организацию  учебно-познавательной  деятельности  студентов,  раз-

вертывающейся  в  виде  системы  учебных  заданий,  методов  и  форм  обучения  и

видов  занятий.  Системообразующим  фактором  выступают  оперативные  цели

формирования  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности.  Струк-

турной  единицей  является  решение  теоретических,  методических  и  двигатель-

ных  заданий,  отражающих  отдельные  стороны  физкультурно-спортивной  дея-

тельности.

5.  В  формировании  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности

выделяются:  этап  довузовской  подготовки;  этап  формирования  теоретической

готовности;  диагностико-проектировочный  этап;  этапы  формирования  практи-

ческой  готовности  к  физкультурно-спортивной  деятельности  на  репродуктив-

ном  уровне;  уровне оптимизации; творческом  уровне.  Эти  этапы  представляют

в  своей  совокупности  необходимое  и  достаточное  количество  последователь-

ных  шагов,  обеспечивающих  решение  стратегической  цели  формирования  го-

товности  к физкультурно-спортивной деятельности.

6.  Теоретическая  модель  формирования  готовности  студентов  к  физкуль-

турно-спортивной  деятельности  является:  1)  целостной,  поскольку  отражает

целостное  содержание  процесса  формирования  готовности  студентов  к  физ-

культурно-спортивной  деятельности;  2)  деятелыюстной,  что  отражается  в  на-

правленности  на  формирование  готовности  к  физкультурно-спортивной  дея-

тельности;  3)  личностно-ориентированной,  что  проявляется  в  направленности

на  формирование  физической  культуры  личности  студентов;  4)  интегральной,

объединяющей  формирование  всех  структурных  компонентов  готовности;  5)

многоуровневой,  обеспечивающей  постепенный  переход  от  одного  уровня  го-

тоыюсти  к  другому,  более  высокому;,  6)  прогностичной,  позволяющей  пред-

видеть результаты  ее  применения.
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7.  Физическое  воспитание студентов  на основе  разработанной  нами  теоре-

тической  модели  реализует  комплекс  педагогических  условий,  необходимых  и

достаточных  для  эффективного  формирования  готовности  к  физкультурно-

спортивной  деятельности,  таких  как:  1)  гуманизация  физического  воспитания,

проявляющаяся  в  ориентации  образовательного  процесса  на  формирование

физкультурно-деятельной  личности;  2)  создание  атмосферы  педагогического

сотрудничества между  студентами  и  преподавателями  3)  активизация  субъект-

ной  позиции  студентов  в  процессе  овладения  физкультурно-спортивной  дея-

тельности; 4) системный  целостный подход к формированию готовности к физ-

культурно-спортивной  деятельности;  5)  индивидуализация  и  дифференциация

процесса  физического  воспитания  через  предоставление  им  права  на  свободу

выбора  вида  физических  упражнений  или  вида спорта  и  учет  уровня  развития

их  готовности  к  физкультурно-спортивнсй  деятельности;  6)  создание  условий

для  достижения  личностно  значимых  результатов  физического  совершенство-

вания;  7)  организация  учебно-познавательной  деятельности  в  виде  разрешения

проблемных  ситуаций,  отражающих осознание и  переживание  студентами  лич-

ностно-значимьгх  противоречий  между  актуальным  и  необходимым  уровнем

развития готовности  к физкультурно-спортивной деятельности;  8) актуализация

и развитие рефлексивных процессов самопознания, самоанализа,  самооценки и

самоопределения в области физической  культуры и спорта;  9) создание условий

для  погружения  студентов  в  социальную  среду  активного  воздействия  образо-

вательных,  учебно-тренировочных  и  внеучебных  физкультурно-спортивных

форм занятий.

8.  Физическое  воспитание  студентов  в  рамках  модели  формирования  го-

товности  к  физкультурно-спортивной  деятельности  обеспечивает существенное

развитие  ее  мотивационного  (от 2,88  ± 0,57  до 3,63  ±  0,62  балла)  и  рефлексив-

ного  (от 2,58 ±  1,10 до 3,08 ± 0,58  балла)  компонентов, достижение  более  высо-

ких,  чем  при  традиционных  подходах,  показателей  качества  усвоения  теорети-

ческих  и  методических знаний  (4,36 ± 0,54  против 3,02 ± 0,32  балла у  студентов

контрольной  группы),  овладения  методическими  умениями  (4,20  ±  0,39  балла

против  3,11  ± 0,28  балла у  испытуемых  контрольной  группы)  и  выход  на более

высокий  уровень  готовности  в  целом.  Большинство  студентов эксперименталь-

ной  группы  (75  %)  к  концу  эксперимента становятся  подготовленными  к  опти-

мизации  свой  физкультурно-спортивной  деятельности  с  учетом  конкретных

субъективных  и  объективных условий ее выполнения.  Средняя оценка готовно-

сти  у  них  значительно  выше  (3,82±0,48  балла  против  2,95±0,33  балла у  испы-

туемых  контрольной  группы).

Студенты  экспериментальной  группы  отличаются  более  высокими  показа-

телями  удовлетворенности  учебными  занятиями  по  физической  культуре  (4,57

±  0,66  балла  против  2,80 ±  0,75  балла у студентов  контрольной  группы  )  их  по-

сещаемости  (96,03  ±  7,22  %  против  87,8  ±  10,14  %  у  студентов  контрольной

группы),  объема  времени,  уделяемого  в  среднем  за  неделю  самостоятельным

занятиям  физическими упражнениями (334,6 ± 49,6  минуты  против  132,8 ± 94,1

минуты  - у студентов  контрольной группы).
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Список работ, опубликованных по теме диссертации
1.  Сравнительная  характеристика  состояния  здоровья  студентов  педвуза,

проживающих в  различных  социально-бытовых условиях //  Сборник  научных  тру-

дов  докторантов,  научных  сотрудников,  аспирантов  и  студентов  ЧГПУ  им.  ИЛ.

Якоапева. - Чебоксары: 2000. - С.  115-118. (в соавторстве с В.П. Сименем).

2.  К  проблеме  управления  самостоятельной  работой  студентов  педагогиче-

ских вузов по предмету «Физическая культура» // Научно-информационный вестник

до!ггорантов, аспирантов и студентов ЧГПУ им. ИЛ. Яковлева - Чебоксары: 2003. -

С. 80-85 (в соавторстве с ГЛ. Драндровым).

3.  Исследование  готовности  студентов  к  самостоятельной  физкультурно-

спортивной деятельности // Проблемы физического воспитания, спортивной трени-

ровки  и  профессиональной  подготовки  специалистов  по  физической  культуре  и

спорту:  Сборник  научных  трудов  международной  научно-практической  конферен-

ции. - Чебоксары, 2003. - С.

4.  Исследование  качества усвоения  студентами  педагогических  вузов  знаний

по физической  культуре // Проблемы  физического  воспитания,  спортивной  трени-

ровки  и  профессиональной  подготовки  специалистов  по  физической  культуре  и

спорту:  Сборник  научных  трудов  международной  научно-практической  конферен-

ции. - Чебоксары, 2003. - С.

5.  Экспериментальное  исследование  управления  формированием  готовности

«лудентов  к физкультурно-спортивной деятельности // Проблемы  физического  вос-

питания, спортивной тренировки  и профессиональной подготовки специалистов по

физической  культуре  и  спорту:  Сборник  научных  трудов  международной  научно-

практической конференции. - Чебоксары, 2003. - С.

6.  Проблема  подготовки  студентов  педагогических  вузов  к  организации  и

проведению  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  // Проблемы  физиче-

ского воспитания, спортивной тренировки  и профессиональной подготовки специа-

листов по физической культуре и спорту: Сборник научных трудов международной

научно-практической  конференции. - Чебоксары,  2003. - С.  (В  соавторстве с  ГЛ.

Драндровым и В.К. Валиевой).
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