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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы  и  темы  исследования.  Потребность  в  актуа-

лизации  физического  воспитания  студентов  определяется  рядом  факторов.  С

одной  стороны  они  выступают  как  совокупность  внешних  движущих  сил  раз-

вития  (социально-экономические,  психолого-педагогические  и  эколого-валео-

логические),  а с другой — как  совокупность действующих сил  внутреннего  раз-

вития,  изменяющегося  самосознания  человека.  В  результате  чего  открывается

возможность  самостоятельного  освоения  новых  социальных  ценностей,  рас-

крытия  своих  интеллектуальных  и  физических способностей,  утверждения  сво-

его индивидуального своеобразия (B.C. Быков).

Анализ литературных  источников  показал, что само  понятие  «физическое

воспитание» определяется  исходя  из  положения  нового Закона РФ  «Об  образо-

вании» (1992/1996  г.),  Национальной доктрины  развития  образования РФ,  кон-

цепции  модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года  и  мо-

жет быть представлено как процесс образования личности.

Проблема  определения  функций  современного  физического  воспитания

студентов  как фактор укрепления  их здоровья  изучалась  и отражена в ряде пуб-

ликаций,  направленных  на осмысление  и  теоретическое  обоснование  содержа-

ния  «общественного заказа»  по развитию  активной личности  и  индивидуально-

сти  средствами  физической  культуры  (В.М.  Казанцев,  В.Ф.  Костюченко,  А.И.

Михеев, Н.Е. Пфейфер, О.А. Сиротин, Л.М Куликов, С.С. Коровин, Л Л . Мат-

веев  и др.).  Эти  работы  в  своем  завершенном  виде  были  представлены  к  рас-

смотрению широкой  научно-педагогической общественностью  в период приня-

тия Закона РФ  «Об образовании» (1996 г.). Поэтому можно считать, что они от-

ражают основные элементы новой системы представлений о сущности социо- и

ириродосообразного физического воспитания, опирающейся на понимание ин-

дивидуализации этого  процесса как условия  и способа формирования  человече-

ской  индивидуальности  в единстве социального и  биологического, духовного  и

телесного, сознания и деятельности.

Отмеченное  позволяет  считать,  что  приведенные  нормативные  материалы

отражают основные элементы системы представлений о сущности  нриродосооб-

разного  физического  воспитания,  опирающейся  на  понимание  индивидуализа-

ции этого  процесса как условия и  способа формирования человеческой  индиви-

дуальности  в  единстве  социального  и  биологического,  духовного  и  телесного,

сознания и деятельности (В.М. Менщиков, B.C. Осокина, Л.И. Лубышева и др.).

В  итоге  обоснован  принцип  индивидуализации  физического  воспитания

как один из ведущих принципов не только теории  и методики физического вос-

питания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры, но и

как  принцип  общей  педагогики.  Вместе  с  тем,  анализ  современной  теории  и

практики  физического  воспитания  студентов  показывает  наличие  явных  про-

тиворечий  между:

а)  обезличенным  преподаванием,  осуществляемым  в  типовых  формах  и

направленным  на  подготовку  студентов  к  выполнению определенных  нормати-

вов  (стандартов),  и  новыми  ценностями  личностно  ориентированного  физиче-
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ского  воспитания,  обеспечивающего  развитие  личности  студента  средствами

физической  культуры;

б) существующей  практикой  физического воспитания с односторонней ори-

ентацией на телесное развитие человека, и современными требованиями к иннова-"

ционным педагогическим технологиям на развитие здоровьесбережения студентов.

Ретроспективный  анализ  показывает,  что  эти  противоречия  очерчивают

актуальную  проблемную  область  работ,  направленных  на  поиск  условий  и  за-

кономерностей  актуализации  физического  воспитания  студентов  в  целях  укре-

пления  их  здоровья,  которых  явно  недостаточно.  Поэтому,  несмотря  на утвер-

ждение в  педагогике  принципов  гуманизации и  индивидуализации  и  возвыше-

ния  статуса студента  как субъекта образовательного  процесса и  жизнетворчест-

ва,  существует  проблема  раскрытия  технологий  педагогического  процесса  ак-

туализации, обеспечивающего активность студентов в укреплении  их здоровья.

Социальная  значимость  проблемы,  накопленный  материал,  выделенная

совокупность  противоречий,  потребность  практики  физического  воспитания

студентов  в  обоснованных  технологиях  физического  воспитания  студентов

обусловили  выбор  темы  исследования:  «Актуализация  физического  воспита-

ния студентов как фактор сохранения их здоровья».

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  Координационным

планом  научно-исследовательских  работ  Госкомспорта  РФ  на  2003-2005  гг.,

направление №  1/4.02  «Формирование  физической  культуры  и  здорового  стиля

жизни  человека»,  тема  №  1/4.02.03  «Управление  двигательной  деятельностью

человека»  и  согласуется с Концепцией развития физической  культуры и спорта

в Российской  Федерации на период до 2005 года.

Цель  исследования  —  разработать  и  экспериментально  апробировать

комплекс  педагогических  условий  актуализации  физического  воспитания  сту-

дентов как фактора сохранения их здоровья.

Объект  исследования  -  процесс  физического  воспитания  студентов  в

современной высшей школе.

Предмет  исследования  -  педагогические  условия  актуализации  физиче-

ского воспитания студентов как фактора сохранения их здоровья.

Гипотеза  исследования.  Процесс  актуализации  физического  воспитания

студентов  как фактор укрепления  их здоровья  будет  более эффективным,  если:

а)  методический  уровень  физического  воспитания  студентов  представлен

социальными смыслами и ценностными ориентациями физической культуры, в

которых потребности личности выступают как гуманистические приоритеты;

б)  нормативный  уровень  физического  воспитания  выражен  целями,  про-

граммами  и  оценочными  механизмами,  воплощающими  социальные смыслы  и

ценности личностно ориентированного педагогического процесса,  включающе-

го  в  качестве  эффективного  механизма  актуализацию  физического  воспитания

студентов,  как фактора здоровьесбережения;

в) эмпирический уровень актуализации физического воспитания представ-

лен формами организации педагогической деятельности, направленной на созда-

ние  условий  физического  развития  студента,  исходя  из  способности  принять

практически-преобразующее  отношение  к  собственному  здоровью,  к  собствен-

ной жизнедеятельности, используя для этого средства физической  культуры.
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В соответствии с целью  и  выдвинутой гипотезой были сформулированы и

решались следующие задачи исследования.

1.  Изучить состояние проблемы исследования в теории и  практике физи-

ческой  культуры.

2.  Разработать  модель  и  определить  комплекс  педагогических  условий

актуализации физического воспитания студентов в условиях высшей  школы.

3.  Экспериментально  обосновать  эффективность  разработанных  педаго-

гических условий  актуализации  физического  воспитания  студентов как фактора

сохранения  их здоровья.

4.  Разработать  методические  рекомендации  для  педагогов  по  актуализа-

ции физического воспитания студентов.

Методологической  основой  исследования  явились  общенаучные  прин-

ципы системного, личностно ориентированного и деятелыюстного подходов при

исследовании  процессов  развития  в  сфере  физкультурного  образования  (В.К.

Бальссвич, МЛ. Виленский, В.М. Выдрин, В.В. Ким, Л.М. Куликов, Л.И. Лубы-

шева,  В.И.  Лях,  Л Л .  Матвеев,  В.М.  Шаулин  и  др.);  психолого-педагогическая

концепция личности — А.Г. Маслов, А.С.  Белкин,  Б.И. Бим-Бад,  Б.С.  Бражусь,

Л.С. Выготский, В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер, Л.А. Колесникова, В.П. Мерлин,

Л.М.  Митин,  А.В.  Петровский  и  др.;  концепции  личностно  ориентированного

образования  -  НА.  Алексеев,  ША  Амонашвили,  А.С.  Белкин,  ЛА.  Беляева,

Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и др.; идеи развития самобытной активной

личности  средствами  физической  культуры  —  М.В.  Барышева,  П.К.  Доронин,

В А. Ермаков,  В.В. Зайцев, В.М.  Казанцев, С.С. Коровин, С В .  Кульневич, О.Н.

Сиротин, Т.М. Умарин и др.

Организация  и  база  исследования.  Основной  экспериментальной  базой

являлась Уральская  государственная  академия  физической  культуры.  Дополни-

тельной  базой,  где реализовались основные авторские  методики,  были  факуль-

теты  физического  воспитания  Южно-Уральского  государственного  универси-

тета  и  Курганского  государственного  университета.  Всего  в  исследовании  на

всех этапах участвовало 328  студентов  и  46  преподавателей.

Избранная  методологическая  основа  и  поставленные  задачи  определили

последовательность  организации  опытно-экспериментального  исследования,

которое выполнялось  в три этапа в течение  1999-2004  гг.  На  каждом  этапе  про-

водилась  содержательная  и  организационная  работа с  применением  различных

методов.

Первый  этап  -  опытно-поисковый  (1999-2000  гг.)  Он  включал  анализ

теорстико-эмпирическогой  базы  исследования;  разработку  программы  и  иссле-

довательского  инструментария;  изучение  научной  и  методической  литературы,

учебных  планов  и  программ,  опыт  организации  физического  воспитания  сту-

дентов;  выбор  базы  исследования;  подбор  экспериментальных  и  контрольных

групп;  формирование  общей  концепции  физического  воспитания  студентов  в

условиях современной  высшей  школы. На данном этапе  на основе опыта рабо-

ты  со  студентами,  а  также  осуществления  самостоятельных  педагогических  ис-

следований формировался понятийный аппарат. Изучались: отечественная и за-

рубежная  литература  по  проблемам  индивидуализации  и  личностной  ориента-

ции  в  образовании;  по  развитию  индивидуальности  средствами  физического
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воспитания;  по  психолого-педагогическому  обоснованию  физического  воспи-

тания  студентов.

Основными  методами  исследования  на этом  этапе  были:  теоретический

анализ  продуктов деятельности  студентов  и  преподавателей,  наблюдения,  бесе-

ды, анкетирование.

Второй  этап  -  экспериментально-аналитический  (2000-2002  гг.).
На  данном  этапе  была  разработана  программа  экспериментального  изучения

проблемы  актуализации  физического  воспитания  студентов.  Начало  форми-

рующего  эксперимента.  Теоретическое  обоснование  модели  актуализации

физического  воспитания  студентов;  апробация  основных  положений  ги-

потезы  и  модели  актуализации  физического  воспитания  студентов.  Про-

водилась  методическая  работа  с  преподавателями  физического  воспита-

ния,  участвующими  в  проведении  опытной  работы,  путем  организации

тренингов  и  консультаций.  Экспериментальная  работа  проводилась  в  естест-

венных  условиях.

Основными  методами  на  данном  этапе  были:  психолого-педагогическое

тестирование, беседы, наблюдения, экспериментальная работа, обобщения.

Третий  этап  -  контрольно-обобщающий  (2002-2004  гг.).  Данный  этап

характеризуется  уточнением  ранее  выделенных принципов актуализации  физи-

ческого  воспитания  студентов.  По  результатам  последовательной  реализации

формирующего  эксперимента  разрабатывается  содержание  программ  и  техно-

логий  актуализации  физического  воспитания  студентов,  позволяющее  обосно-

вать  целостную  педагогическую  систему актуализации физического  воспитания

студентов.  Результаты  исследования  внедрялись  в  практику  региональной,  го-

родской  и  областной  системы физического  воспитания студентов  на уровне ба-

зовых  площадок,  заявленных  в  программе  эксперимента.  На  данном  этапе

оформлялось диссертационное  исследование  и  подготовлены  методические  ре-

комендации для преподавателей.

Основные  методы:  анализ  и  теоретическое  обобщение  результатов,  ста-

тистическая обработка материалов опытной работы.

Методы  исследования  применялись  адекватно  поставленным  задачам  ис-

следования.  При  их  использовании  были  учтены  известные  в  педагогике,  со-

циологии,  психологии  требования,  обеспечивающие  их  валидность.  В  целом

исследование  базировалось  на  едином  методологическом  основании  -  систем-

ном анализе предмета.  В  силу непротиворечивости  мы  согласовали  его исполь-

зование  с  положениями  личностно  ориентированного  подхода  на  всех  этапах

исследовательской  работы. Полученные результаты научно обоснованы  и  соот-

несены  с достижениями  педагогики  в  областях,  связанных с предметом  нашего

исследования.  Результаты  опытно-экспериментальной  работы  использованы

для  прогнозирования,  подтверждения  и  корректировки  теоретических  положе-

ний, полученных в исследовании.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  следующем:

1. Выявлены, теоретически обоснованы  и  проверены в практической дея-

тельности  педагогические  условия,  обеспечивающие  актуализацию  физическо-

го  воспитания  студентов.



7

2.  Разработана  модель  актуализации  физического  воспитания  студентов,
включающая  целевой,  содержательный,  деятельностный  и  диагностический
компоненты.

3.  Определены  критерии  оценки  физического  воспитания  студентов,  как
фактора укрепления  их  здоровья,  которые  включают  в  себя:  уровень  физкуль-
турных знаний  и  умений;  уровень  сформированности двигательных  умений  и
навыков;  уровень  здоровья  студентов;  уровень  физической  подготовленности;
уровень  функционального  состояния;  уровень  сформированности  ценностных
ориентации  личности  студентов;  оперативная  оценка  САН  (самочувствие,  ак-
тивность, настроение).

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке
комплекса педагогических условий  актуализации  физического  воспитания  сту-
дентов,  открывающих  реальные  возможности  индивидуализированного  физи-
ческого воспитания студентов  на основе здоровьесберегающих технологий.

Практическая  значимость.  Методические  материалы  автора  по  актуа-
лизации  физического воспитания обучающихся нашли свое отражение в  мето-
дических  рекомендациях  преподавателей  физического  воспитания.  Это  позво-
ляет  строить  вариативные  педагогические  здоровьесберегающие  технологии
применительно к условиям вуза и индивидуальным особенностям студентов.

Результаты  отражены  в  13  научных  работах  автора  и  одном  учебно-
методическом пособии.

Положения, выносимые на защиту
1.  Потребность  в  актуализации  физического  воспитания студентов  зада-

ется тенденциями гуманизации и экологичности социальных процессов, в кото-
рых приоритеты  потребностей личности  в укреплении здоровья выступают как
гуманистический императив развития.

2. Модель актуализации физического воспитания студентов, включающая
целевой,  содержательный,  деятельностный  и  диагностический  компоненты,
способствует  повышению  уровня  формирования  здоровьесберегающих  техно-
логий.

3.  Комплекс  педагогических  условий  актуализации  физического  воспи-
тания студентов является важным фактором укрепления их здоровья:

а)  методический  уровень физического  воспитания студентов  представлен
социальными смыслами и ценностными ориентациями физической культуры, в
которых  приоритеты  и  потребности личности  выступают  как  гуманистические
приоритеты;

б)  нормативный  уровень  физического  воспитания  представлен  целями,
программами  и  оценочными механизмами,  воплощающими  социальные  смыс-
лы  и  ценности  личностно  ориентированного  педагогического  процесса,  вклю-
чающего  в  качестве  эффективного  механизма  актуализацию  физического  вос-
питания студентов, как фактора здоровьесбережения;

в)  эмпирический  уровень  актуализации  физического  воспитания  пред-
ставлен  формами  организации  педагогической деятельности,  направленной  на
создание  условий  физического  становления  студента,  исходя  из  способности
встать  в  практически-преобразующее  отношение  к  собственному  здоровью,  к
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собственной  жизнедеятельности,  используя  для  этого  средства  физической

культуры.

Достоверность  основных  положений и  выводов  исследования обосно-

вана:  солидной  источниковой  базой,  включающей  в  себя  как  историко-

философские,  психолого-педагогические,  так  и  государственно-правовые  доку-

менты;  методологической  основой  исходных  параметров  исследования,  опи-

рающихся  на  системный,  аксиологический,  личностно-ориентированный,  дея-

тельностный  подходы;  использованием  комплекса методов  исследования, адек-

ватных  его  объекту,  цели,  задачам  и  логике;  преемственностью  и  взаимообу-

словленностью  результатов,  полученных  на  разных  этапах  исследования;  ре-

презентативностью  объема  выборки  и  статистической  значимостью  опытных

данных; сочетанием количественного и качественного анализов материалов  ис-

следования, контрольным сопоставлением с массовым педагогическим опытом.

Апробация и практическое внедрение результатов исследования. Ос-

новные результаты исследования  нашли свое отражение в  14 научных публика-

циях,  в  числе  которых одно  научно-методическое  пособие.  Материалы диссер-

тации  докладывались  и  обсуждались  на  ежегодных  научно-практических  кон-

ференциях  по  итогам  научно-исследовательской  работы  преподавателей,  со-

трудников  и  аспирантов  Уральской  государственной  академии  физической

культуры  (1999 —2004  гг.);  на  Международной  научной  конференции  (Москва,

2003  г.);  на  региональных  научно-методических  конференциях  (2000-2004  гг.);

на  внутривузовских  научно-методических  конференциях  профессорско-

преподавательского  состава  УралГАФК  «Оптимизация  учебно-воспитательного

процесса  в  образовательных  учреждениях»  (2000-2004  гг.).

Результаты  исследования  использовались в  курсе лекций  по теории  и  ме-

тодике  физического  воспитания  в  Уральской  государственной  академии  физи-

ческой  культуры.  Диссертационные  материалы  обсуждались  на  методологиче-

ских  семинарах  Школы  педагога-исследователя  кафедры  теории  и  методики

физического воспитаиия УралГАФК, рук. проф. О.А. Сиротин (2001-2004  гг.).

Структура  диссертации.  Работа  соответствует  логике  научного  исследо-

вания  и  состоит  из  введения, трех  глав,  заключения,  библиографического спи-

ска и приложений.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении обосновывается  актуальность  проблемы  исследования,  выбор

темы, степень ее разработанности; определяются объект,  предмет, цель исследо-

вания,  его  гипотеза,  задачи;  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и

практическая  значимость  работы;  представляются  положения,  выносимые  на

защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  актуализации  физического

воспитания  студентов  в  современных  условиях»  представлен  ретроспектив-

ный  анализ  проблемы  исследования  в  литературных  источниках,  концептуаль-

ные  подходы  к  исследуемой  проблеме.  В  работе  отмечено,  что  методологиче-

ская  перспективность  разработки  проблемы  актуализации  физического  воспи-
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тания  студентов  как  фактора  сохранения  их  здоровья,  представляется  очевид-

ной, поскольку она:

а)  отталкивается  от  совершенно определенной  социально-педагогической

реальности, задающей  и содержательный  контур;

б)  имеет  объективно-логические  основания  осуществления  исследова-

тельской  деятельности  —  нормы,  установки,  источники,  регулятивы,  -  укоре-

ненные в новой парадигме образования;

в)  руководствуется  принципами  целостности  и  адекватности  во  взгляде

на человека в сфере образования.

Совершенствование  учебного  процесса  по  физическому  воспитанию  сту-

дентов  должно  предполагать  планомерный  переход  от  обязательных  форм  к

процессу  физического  самосовершенствования.  По  мнению  Л.И.  Лубышевой,

такой  путь  обусловливает  усиление  образовательной  и  методической  направ-

ленности  педагогического  процесса,  освоения  студентами  физкультурных  зна-

ний,  позволяющих  им  самостоятельно  и  рационально  осуществлять  физкуль-

турно-спортивную  деятельность.  Одним  из  возможных  путей  решения  задач

актуализации  физического  воспитания студентов  является  выделение образова-

тельного аспекта на занятиях физической культурой, так как этот подход  может

интегрировать  любые  направления.  Главной  его  составляющей  является  полу-

чение студентами образования в области  физической  культуры.  Обозначая  спе-

цифические черты содержания образования, Т.А. Ильина характеризует его  как

триединый, целостный процесс образования личности — усвоение опыта, воспи-

тания и развития.

Ю.Г.  Бочкарев  считает,  что  ведущей  деятельностью  в  образовании  явля-

ется  учебная  деятельность.  Для  достижения  максимальной  эффективности  не-

обходима  специальная  организация  процесса,  так  как  не  всякая  учебная  дея-

тельность  обеспечивает  оптимальные  условия  для  воспитания  и  развития  лич-

ности.  Необходим  тщательный  отбор  соответствующих  форм,  методов  обуче-

ния,  его  технологии,  поскольку  качества личности,  содержание  воспитания  во

многом зависят не только от того, что изучается, но и от того, как изучается.

Обращаясь  к  опыту  зарубежных  специалистов,  необходимо  отметить  об-

разовательную направленность  в  разработке  программ физического воспитания

в  учебных  заведениях.  Анализ  подходов  к  разработке  программ  по  физическо-

му  воспитанию зарубежных  специалистов  показал,  что  главной  задачей  являет-

ся  подготовка к жизни  в  обществе.  В  связи  с этим  необходимо уделить  особое

внимание  актуализации  физического  воспитания  студентов:  а)  усилить  акцент

на  сознательном  усвоении  тех  или  иных  умений  и  навыков,  способствовать

формированию знаний  теоретических  положений  и  принципов,  лежащих  в  ос-

нове определенных видов деятельности; б) укрепить междисциплинарные связи

-  в  настоящее  время  программа  по  физическому  воспитанию  изолирована  от

программ  по  другим  образовательным  программам;  уделить  больше  внимания

индивидуальной активности, занятиям разнообразными видами спорта.

В  работе  отмечено,  что  реализация  принципа  единства  мировоззренче-

ского,  интеллектуального  и  двигательного  компонентов  физического  воспита-

ния  позволяет  решать  задачи,  интеллектуального,  социально-психологического

и телесного развития. Объективное единство физического и духовного развития
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индивида,  реализуемое  в  процессе актуализации физического воспитания, спо-

собствует  формированию  волевых  качеств,  регулированию  эмоциональных  со-

стояний,  развитию его нравственных качеств и эстетических потребностей.

Существенно также  и то,  что смысл  актуализации  (то есть  представление

о  ее  направленности)  обращен  к  деятельности  студента.  Он  может  быть  опре-

делен в зависимости от того,  какие компоненты (учение, воспитание, развитие,

оздоровление)  деятельности  студентов  опознаются  в  качестве  принадлежности

к  процессу актуализации.

В  соответствии  с  нашим  подходом  к  актуализации  физического  воспита-

ния,  понятие актуализации определяется  принципиальной возможностью  пере-

хода материального воспитания  в мотивированный,  индивидуальный и  саморе-

гулируемый  процесс физического  воспитания студентов.

Во  второй  главе  «Методика  актуализации  физического  воспитания

студентов»  на основе  изложенных  подходов  описывается  модель  актуализации

физического  воспитания  студентов  как фактора сохранения  их здоровья;  обос-

новываются  педагогические  условия,  повышающие  эффективность  физическо-

го воспитания в вузе.

Методическая  составляющая  исследования  выстраивалась  на  основе  вы-

двинутой гипотезы, теоретических подходов ученых и рекомендаций практиков

в  области  психологии  и  педагогики  высшей  школы,  а также  выводов  пилотаж-

ных исследований, полученных в теоретической главе диссертации.

Рассматривая  двигательную  активность  как  одну  из  составляющих  жиз-

недеятельности  студентов  вообще,  прежде  всего  было  отмечено,  что  в  ней  со-

держатся  значительные  возможности  своего  рода  компенсации  повышенных

затрат,  имеющих  место  в  их  умственной  деятельности.  В  связи  с  этим,  двига-

тельную  активность имело смысл характеризовать, в первую очередь, как мощ-

ное средство сбережения здоровья студентов.  На наш взгляд, установка на  все-

стороннее  развитие  личности  предполагает  овладение  студентами  основами

физической  культуры,  составляющими  которой,  являются  крепкое  здоровье,

достаточно  высокий  уровень  развития  двигательных  способностей  и  физиче-

ского развития в целом, мотивы  и освоенные способы осуществления физкуль-

турно-оздоровительной  деятельности.  Определяя  роль  двигательной  активно-

сти  студентов  в  развитии  образованности,  необходимо  указать  на  позитивное

значение  физической  деятельности  в  усвоении  социального  и  приобретении

личного  опыта  в  образовательной  области  «физическая  культура».  Однако,  как

показало  исследование,  физические  упражнения  могут  в  определенной  мере

способствовать  развитию  образованности  и  по другим  образовательным  облас-

тям, входящим в базисный учебный план.

В  изыскании  ставилась  задача -  разработать  модель  актуализации  физи-

ческого  воспитания  студентов.  Анализ  научных  данных,  полученных  с  целью

обоснования  последовательности  создания  модели  в  практике образовательной

деятельности, позволил выделить  в моделировании следующие этапы:

а) этап образования простейшего замкнутого контура с обратной связью;

б) этап образования промежуточной системы с программным  изменением

воздействия управления звена на объект, при сохранении его устойчивости;
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в)  этап  формирования  устойчивой  системы  управления  и  коррекции  ре-

зультатов  функциональной  системы.

Целью  моделирования  в  исследовании  является  необходимость  изучения

состояния  и совершенствования  педагогического  процесса в  вузе  по  актуализа-

ции  физического  воспитания  студентов  как  фактора  сохранения  их  здоровья.

Совершенствование  динамики  целостного  процесса  актуализации  физического

воспитания  студентов  в  модели  нашего  исследования  происходит  от  одного

этапа  к другому,  представленного  видами  деятельности:  учебно-тренировочная

деятельность;  деятельность  по  самовоспитанию;  организационная  деятель-

ность; социально-коммуникативная деятельность (табл.1).

Таблица 1
Основные виды функционально значимых видов деятельности, компонен-

тов  и  качеств  актуализации  физического  воспитания  студентов

Упорядоченность  процесса  актуализации  физического  воспитания  сту-

дентов  в  вузе  как объективного явления  мы  видим  в двух взаимосвязанных  ас-

пектах:

а)  по  «вертикали»,  выражающей  взаимосвязь  образовательно-воспита-

тельных  процессов,  которые  участвуют  в  актуализации  физического  воспита-

ния  и  представляют  его  «срез»  при  переходе  от  одного  вида  деятельности  к

другому;
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б)  по  «горизонтали»,  выражающей движение  процесса, динамику  его  пе-

рехода  от  компонентов  актуализации  физического  воспитания  студентов  к  ка-

чествам личности.

Опираясь  на исследования  Н.В.  Барышевой,  B.C.  Быкова, Л.И. Лубыше-

вой,  была разработана модель  актуализации  физического  воспитания  студентов

как фактора сохранения их здоровья (схема  1).

Сконструированная  модель  актуализации  физического  воспитания  сту-

дентов  состоит  из  целевого,  содержательного,  деятельностного  и  диагностиче-

ского  блоков.  Целевой  блок  отражает  потребность  общества  в  личности,  спо-

собной  к  трудовой  деятельности  в  сочетании  со здоровьесберегающей деятель-

ностью.  Содержательный  блок  отражает  технологию  реализации  главной  це-

ли  и  включает в себя условия,  принципы, функции  и  методы  проведения  физ-

культурно-спортивной  и  оздоровительной  работы  в  вузе.  Деятельностный

блок  реализуется  через  виды  деятельности  студентов,  преподавателей  и  адми-

нистрации.  Диагностический  блок  представлен  комплексом  методик,  служа-

щих  основой  для  осуществления  психолого-педагогического,  медико-

валеологического  мониторинга.

Целесообразно  выделить  следующие  особенности  физического  воспита-

ния,  которыми  необходимо  руководствоваться  в  процессе  построения  системы

актуализации физического воспитания студентов:

>  для  обеспечения  готовности  студентов  к  долголетней  деятельности

необходимо  в  каждом  возрастном  периоде  их развития давать им такие знания,

которые  способствовали  бы  формированию  мотивов,  актуализации  овладения

навыками  и  умениями,  позволяющими  самостоятельно  пользоваться  достиже-

ниями  физической  культуры;

>  при обеспечении  процесса физического  воспитания  студентов  необхо-

димо  учитывать  естественные  возможности  физического  развития  в  оптималь-

ных и  максимальных  границах возрастного  периода;

>  воспитание двигательных  способностей  должно  осуществляться  с  уче-

том реальных природных и возрастных возможностей индивида;

>  среди  множества  средств,  обеспечивающих  достижение  физического

совершенства,  необходимо  использовать  те  виды  физкультурно-спортивной

деятельности,  которые  позволяют  активно  и  быстро  адаптироваться  к  окру-

жающим  условиям,  овладеть  жизненно  важными  двигательными  навыками  и

умениями,  необходимыми  как для  достижения  физического  совершенства,  так

и профессиональной готовности.

Учет  имеющихся  особенностей  определил  основные  принципы  реализа-

ции  организационно-педагогической  системы  актуализации  физического  вос-

питания  студентов  как  фактора  сохранения  их  здоровья,  применение  которых

необходимо для  развития  физической  культуры личности. Основными  принци-

пами  построения системы, стали:  непрерывность, целостность, личностно ори-

ентированный  подход.
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В  третьей  главе  «Опытно-экспериментальная  работа  по  актуализации
физического воспитания студентов» показана технологическая характеристи-

ка организации физического  воспитания  студентов;  приведена специфика про-

цесса исследуемой  проблемы,  а  также  представлены  материалы  итогов  педаго-

гического  эксперимента.  Главной  целью  педагогического  эксперимента  было

практическое  внедрение  модели  и  комплекса педагогических условий,  способ-

ствующих  оптимизации  процесса  актуализации  физического  воспитания  сту-

дентов  как  фактора  сохранения  их  здоровья.  В  проведении  педагогического

эксперимента  было  занято  120  студентов  -  62  студента  были  включены  в  кон-

трольную группу и 58 — в экспериментальную.

На  основании  анализа  литературных  источников,  нормативных  материа-

лов, собствешюго  опыта  и  результатов  исследования,  был  определен  комплекс

педагогических условий,  направленных  на реализацию задач  актуализации  фи-

зического  воспитания студентов:

• создание  предпосылок  формирования  ценностных  ориентации,  мотива-

ций  студентов в  физкультурных знаниях  и умениях,  что является  системообра-

зующим фактором поведения и направленности личности;

• интеллектуализация физического воспитания студентов;

• реализация индивидуального подхода в процессе физического воспитания;

• организация  мониторинга  процесса актуализации  физического воспита-

ния студентов;

• наличие учебно-методического обеспечения  процесса актуализации  фи-

зического воспитания в вузе;

• профессионально-педагогическая  готовность  преподавателей  физиче-

ского воспитания к процессу актуализации физического воспитания студентов.

Результаты  актуализации  физического  воспитания  студентов  по экспери-

ментальной  методике  сравнивались  с  результатами  физического  воспитания  в

контрольной  группе.  В  работе  использовались  следующие  методы  оценки  ре-

зультатов  формирующего  эксперимента:  сформированность  потребностно-

моти-вационной  сферы  личности  студента  в  здоровьесбережении;  сформиро-

ванность  ценностных  ориентации  личности  (ЦОЛ)  на  здоровьесбережение;

уровень знаний студентов в области физической  культуры; уровень физической

подготовленности  студентов;  уровень  функционального  состояния  студентов;

уровень физкультурно-спортивной  активности; уровень здоровья студентов.

Сравнительный анализ данных изменения ценностных ориентации в сфе-

ре  физического  воспитания  в  экспериментальных  и  контрольной  группах  сту-

дентов показал, что  в опытной  группе существенно возросло  число студентов с

высокой развитостью способностей к дифференциации  ценностей физического

воспитания.

Анализ  результатов  формирующего  эксперимента  показал,  что  в  ценно-

стных  ориентациях  на  здоровьесбережение  произошли  существенные  измене-

ния в направлении положительного отношения к активным формам и средствам

сохранения и укрепления здоровья.

Максимальный  прирост  показателей  ЦОЛ  наблюдался  в  ценностно-моти-

вационном  и  деятельностном  компонентах  физического  воспитания.  В  первом
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случае  показатель  сформированности  ЦОЛ  увеличился  с  4,0  до  7,4;  во  втором  с

4,1  до 7,7.  В  обоих случаях  прирост оказался  статистически значимым (р < 0,05),

по сравнению с контрольной группой (4,1  и 43  в первом случае; 4,0 и 4,9 - во вто-

ром), где изменения в этих компонентах оказались не значимыми (р > 0,05).

Анкетный  опрос,  проведенный  на  полярных  этапах эксперимента,  пока-

зал,  что до эксперимента  студенты  обеих  групп  в  основном  затрачивали  на  за-

нятия физическими упражнениями не более двух часов в неделю и в силу этого

факта  характеризовались  малым  уровнем  физкультурно-спортивной  активно-

сти.  В  контрольной  группе уменьшилось число студентов с оптимальным уров-

нем  физкультурно-спортивной  активности  на  5,0%,  более  28%  указали  на  от-

сутствие свободного времени на занятия физическими упражнениями. В экспе-

риментальной  группе  за  этот  период  уменьшилось  число  студентов,  не  имею-

щих затрат свободного  времени  на  физкультурно-спортивную  деятельность.

Кроме  того,  в  экспериментальной  группе  увеличилось  число  студентов,

занимающихся  физическими  упражнениями  систематически  (с  21,9  %  до

39,9%,  р < 0,05),  в контрольной  группе такие изменения незначительны  (20,9%

до  29,5%,  р>  0,05).

Об  изменении  отношения  студентов  к  занятиям  физическими  упражне-

ниями  можно  с уверенностью  судить  по  уровню  сформированных  ценностных

ориентации  и  мотивации  в  данной  сфере  деятельности.  Данные  исследований

свидетельствуют о  том,  что  наиболее выраженными  мотивами до эксперимента

в обеих группах были мотивы укрепления здоровья, использования занятий фи-

зическими  упражнениями  как  средства  оптимизации  веса  и  коррекции  недос-

татков телосложения, повышения уровня физической подготовленности и рабо-

тоспособности.  После  эксперимента  доминирующие  мотивы  студентов  оста-

лись  прежними.  В  то же  время  в  экспериментальной  группе  в этот период  мо-

тив  занятий  только  «ради  получения зачета  по  физической  культуре»  почти  от-

сутствовал, в контрольной группе этот показатель несколько повысился (табл. 2).

Одним  из  основополагающих  факторов  повышения  активности  студентов

экспериментальной  группы к освоению ценностей физической культуры являет-

ся  доминирующая  образовательная  направленность  учебного  процесса,  содер-

жание которого определяется требованиями экспериментальной программы физ-

культурного образования студентов  в  вузе.

Одним  из основных  критериев физического  воспитания является  показа-

тель уровня знаний студентов в области физической  культуры и спорта,  их спо-

собностью  проектировать  и  реализовывать  индивидуальные  тренировочные

программы.  Анализ общего уровня  знаний  студентов экспериментальной  груп-

пы  за  период  исследования  выявил  стойкие тенденции  к  повышению  качества

освоения как общих, так и  специальных знаний  в сфере физической  культуры:

средний балл, оценивающий общий уровень знаний студентов за период экспе-

римента поднялся с 3,8 до 4,5 балла (р < 0,05) (табл. 3).
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Уровень  знаний  студентов,  занимающихся  по  общепринятой  методике  и

общепринятой  государственной  учебной  программе  за  период  эксперимента,

существенно  не  изменился:  средний  балл,  оценивающий  качество  знаний  сту-

дентов в области физической  культуры поднялся незначительно.

Критерий  физической  подготовленности  позволил характеризовать физи-

ческие  качества  студентов  и  динамику  их  развития  на  протяжении  исследова-

ния.  За  исходные  были  взяты  результаты  контрольных  испытаний до экспери-

мента  (октябрь  2001  года).  Согласно этим данным  статистически достоверных

различий  показателей физической  подготовленности  между контрольной  и экс-

периментальной  группами не обнаружено.

Результаты эксперимента показали, что  физическая  подготовленность сту-

дентов  в  зависимости  от  организации  учебно-воспитательного  процесса меняет-

ся  неодинаково.  Сочетание  обязательных  форм  с  физическим  самосовершенст-

вованием  студентов  экспериментальной  группы  вызвали  положительную  дина-

мику  в  показателях  физической  подготовленности  по сравнению  с  контрольной

группой.  Заметный  прирост  в  уровне  развития  физических  качеств  произошел

среди студентов-мужчин экспериментальной  группы  (р < 0,05). Достоверные  из-

менения  обнаружены  в  результате  тестирования  гибкости,  силы,  скоростпо-

силовых  качеств  и  общей  выносливости  (р  <  0,05).  В  то  же  время у  студентов

контрольной группы не обнаружены статистически достоверные сдвиги в уровне

физической  подготовленности  за  период  эксперимента  (р  >  0,05).  Между  тем,

следует  отметить,  что  статистически  достоверные  изменения  в  уровне  физиче-

ской  подготовленности  между  группами  студенток за  период  исследования  про-

изошли  лишь  по  трем  показателям:  гибкости,  скоростно-силовым  качествам  и

общей выносливости (р < 0,05).

Значительный  прирост  в  показателях  физической  подготовленности  сту-

денток объясняется, с  одной  стороны, относительно низким  уровнем  показате-

лей  тестирования  в  начале эксперимента,  а с другой,  - эффективным  воздейст-

вием тренировочных нагрузок, получаемых как на обязательных занятиях, так и

в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, организованными по

заданию  преподавателя,  в  соответствии  с  требованиями  экспериментальной

учебной  программы.  Незначительные  по  сравнению  с  экспериментальной

группой  изменения  в  уровне  физической  подготовленности  студентов  кон-

трольной  группы  могут  быть  связаны  с  недостаточным  количеством  обязатель-

ных  часов, "отводимых  учебной  программой  на  физическую  культуру  и  слабым

подкреплением самостоятельными формами занятий или как показывает исследова-

ние их полным отсутствием в режиме дня студентов.

Оценка  других  показателей,  характеризующих  физическое  состояние

студентов,  показывает,  что  параметры  артериального  давления,  частоты  сер-

дечных  сокращений  в  покос  у  студентов  контрольной  и  экспериментальной

групп  за  период  исследования  не  изменились.  Однако  следует  отмстить  стати-

стически  достоверную  разницу  в  показателях  восстановления  частоты  сердеч-

ных  сокращений  после  выполнения  12-минутного  бега,  в  контрольной  группе

студентов,  полученную  после эксперимента.  Видимо этот факт свидетельствует

о  низкой  скорости  бега,  т.к.  студентки  контрольной  группы  в  конце экспери-

мента пробежали за  12 минут меньшее расстояние, чем до эксперимента.
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Таким образом, анализ физической подготовленности  и функциональных

показателей  студентов,  показанных в  период эксперимента,  дает основания  ут-

верждать,  что  несмотря  на  уменьшение  обязательных  часов,  отведенных  на

практический раздел экспериментальной учебной  программы, уровень этих по-

казателей  за  период  эксперимента  по  всем  параметрам  физической  подготов-

ленности  улучшился (р < 0,05).

По  результатам  анализа  всех  полученных  показателей  можно  отследить

связь между уровнем  физического воспитания студентов  с общим  уровнем здо-

ровья:  в экспериментальной  группе студентов  в процессе формирующего педа-

гогического  эксперимента  произошли  изменения  в  составе  групп  здоровья;  в

контрольной  группе  также  произошли  изменения  в  составе  групп  здоровья

(табл.4).

Таблица 4
Изменение численности студентов в медицинских группах в процессе

формирующего эксперимента (%)

Таким образом, анализ физической подготовленности  и функциональных

показателей  студентов,  показанных  в  период  исследования,  дает основание ут-

верждать,  что  несмотря  на  уменьшение  обязательных  часов,  отведенных  на

практический  раздел  экспериментальной  учебной  программой,  уровень  этих

показателей  за период исследования достоверно не изменился, а по многим па-

раметрам  физической  подготовленности  улучшился  (р < 0,05).  По нашему мне-

нию,  положительные  изменения  в  уровне  физической  подготовленности  обу-

славливаются  взаимосвязью  этих  показателей  с  уровнем  физкультурно-

спортивной  активности студентов экспериментальной  группы, состоянием здо-

ровья, сформированным ценностным отношением к физической  культуре, спо-

собностью  проектировать  и  реализовывать  собственные  программы  занятий

физическими упражнениями.

В  заключении  сформулированы  выводы  исследования,  намечены  воз-

можные пути дальнейшего исследования данной проблемы.

1.  Анализ физического воспитания студентов показал, что оно в сочетании

со здоровьесберегающей организацией образовательного процесса является дос-

тупным и эффективным фактором оздоровления студентов, формирования у них

мотивации к здоровому стилю жизни. Проанализировав генезис проблемы физи-
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ческого  воспитания  студентов  через  выявление  и  обоснование  теоретических

положений  и методологических подходов, составляющих базис ее исследования,

мы  пришли  к  выводу,  что  актуальность  проблемы  актуализации  физического

воспитания  студентов,  как  фактора  сохранения  здоровья,  требует  от  высшей

школы целенаправленно организованного формирования личности. Отмеченное

позволило  нам  обозначить  проблему  сохранения  здоровья  студентов  через  ак-

туализацию физического воспитания как педагогическую проблему.

2.  Актуализация  физического  воспитания  студентов,  рассматриваемая

нами  как  фактор  сохранения  их  здоровья  в  образовательном  процессе,  пред-

ставляется адекватной, поскольку она: а) обусловлена определенной социально-

педагогической  реальностью,  задающей  ее  содержательный  контур;  б)  имеет

объективно-логические  основания  осуществления  исследовательской  деятель-

ности - нормы, установки, источники, регулятивы, - узаконенные в новой пара-

дигме  образования;  в)  руководствуется  принципами  целостности  и  адекватно-

сти во взгляде на человека в сфере образования.

3.  Разработанная  модель  актуализации  физического  воспитания  студен-

тов  включает  целевой,  содержательный,  деятельностный  и  диагностический

компоненты.  Модель направлена на поэтапное физическое воспитание студен-

тов  при  реализации  обучающих,  развивающих  и  воспитывающих  функций

учебного  предмета  через  информационно-аксеологический  и  деятельностно-

технологический  аспекты  на  занятиях  физкультуры,  в  процессе  самостоятель-

ной  физкультурно-спортивной деятельности, в  процессе внеурочных форм  фи-

зического воспитания.

4.  С  целью  реализации  модели разработан  комплекс  педагогических  ус-

ловий  актуализации  физического  воспитания  студентов  как  фактор  укрепле-

ния  их здоровья:  а)  методический  уровень  физического  воспитания  студентов

представлен  социальными  смыслами  и  ценностными  ориентациями  физиче-

ской  культуры,  в  которых приоритеты и  потребности личности выступают как

гуманистические  приоритеты;  б)  нормативный  уровень  физического  воспита-

ния  представлен  целями,  программами  и  оценочными  механизмами,  вопло-

щающими социальные смыслы и ценности личностно ориентированного педа-

гогического  процесса,  включающего  в  качестве  эффективного  механизма  ак-

туализацию  физического  воспитания  студентов,  как  фактора  здоровьесбере-

жения;  в) эмпирический  уровень актуализации  физического воспитания  пред-

ставлен  формами организации  педагогической деятельности,  направленной  на

создание  условий  физического  становления  студента,  исходя  из  возможности

сформировать  активное  отношение  к  собственному  здоровью,  используя  для

этого  средства  физической  культуры.

5.  В экспериментальной  группе после педагогического эксперимента, мо-

тив занятий  только  «ради  получения зачета по физической  культуре»  почти  от-

сутствовал, а в  контрольной  группе этот показатель даже несколько повысился.

Анкетный  опрос  показал,  что  до  эксперимента  студенты  обеих  групп  отлича-

лись  низким  уровнем  физкультурно-спортивной  активности.  В  контрольной

группе  уменьшилось  число  студентов  с  оптимальным  уровнем  физкультурно-

спортивной активности.  В экспериментальной группе за этот период уменьши-
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лось  число  студентов,  не  имеющих  свободного  времени  на  физкультурно-
спортивную деятельность.

6.  Сочетание обязательных форм с физическим самосовершенствованием
студентов экспериментальной  группы  вызвало  положителыгую динамику  в  по-
казателях физической  подготовленности по сравнению с контрольной  группой.
Заметный прирост в уровне развития физических качеств произошел среди сту-
дентов-мужчин  экспериментальной  группы  по  показателям  гибкости,  силы,
скоростно-силовых  качеств и  общей  выносливости.  В  то  же  время у студентов
контрольной группы не обнаружены статистически достоверные сдвиги.

7.  На  статистически  достоверном  уровне  увеличилось  число  студентов,
занимающихся  физическими  упражнениями  систематически.  В  контрольной
группе  изменения  незначительны.  В  экспериментальной  группе  студентов  в
процессе  педагогического  эксперимента  произошли  положительные  сдвиги  в
составе групп здоровья.

8.  Реализуя  последнюю  задачу,  поставленную  в  вводной  части  изыска-
ния, разработаны конкретные методические рекомендации по актуализации фи-
зического воспитания студентов в вузе, которые получили достаточно высокую
оценку  преподавателей  вузов  и  используются  педагогами  физического  воспи-
тания в профессионально-педагогической деятельности.

Однако,  проведенное  исследование показало,  что в  изучаемой  нами про-
блеме  остается  актуальным  ряд  пока  еще  слабо  изученных  вопросов.  Обозна-
чим только некоторые  из  них:  развитие здоровьесберегающих технологий  обу-
чающихся  в  экологически  неблагополучном  регионе;  разработка  психолого-
педагогических  и  социально-педагогических  основ  формирования  ценностных
ориентации  на здоровый образ жизни;  изучение  ценностных ориентации  физ-
культурного воспитания студентов на основе экономического стимулирования.
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