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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность исследования. Качественные изменения в Российской выс-

шей школе проявляются в переориентации целевых установок системы высше-

го  образования  на подготовку  специалистов,  сочетающих высокий  профессио-

нализм с  широким общегуманитарным кругозором (А.Г. Асмолов, Е.В.  Бонда-

ревская,  Б.С.  Гершунский, В.П.  Зинченко, В.В.  Краевский,  B.C.  Леднев,  Н.Д.

Никандров, A.M. Новиков, В.М. Розин, В.А. Сластенин и др.). В связи с этим в

системе  высшего  образования  возникает  доминирование  интегративных  про-

цессов, в которых гуманитарному знанию отводится одно из ведущих ролей.

Одной  из главных задач развития  высшего  образования  специалисты ви-

дят в  его модернизации,  совершенствовании  его  содержания,  исходя  из  прин-

ципов  гуманизации  и  гуманитаризации  (Ю.Н.  Афанасьев,  Е.В.  Бондаревская,

С.Л.  Братченко,  Л.А.  Вербицкая,  Б.В.  Вульфов,  О.С.  Газман,  О.В.  Долженко,

И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, B.C. Меськов, А.В. Рубцов, Ю.В. Сенько, В.В. Се-

риков, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, Б.Г. Юдин и др.). В отличие от тра-

диционного  социоцентрического  подхода  к  обучению,  ориентированного  на

овладение знаниями, умениями и навыками, все большее значение приобретает

личностно  ориентированный  подход  к  обучению,  позволяющий  максимально

раскрыть способности студента, реализовать в профессиональной деятельности

всю многогранность и неповторимость его индивидуальных особенностей (К.А.

Абульханова-Славская,  Г.И.  Аксенова,  Б.Г.  Ананьев,  А.Г.  Асмолов,  В.П.  Зин-

ченко,  О.А.  Казанский,  В.В.  Кумарин,  А.К.  Маркова,  Л.М.  Перминова,  В.А.

Петровский, В.А. Сластенин и др.).

С  1994 года физическая культура входит обязательной дисциплиной в гу-

манитарный  компонент  государственного  стандарта  высшего  профессио-

нального  образования,  значимость  которого  проявляется  через  гармонизацию

духовных  и  физических  сил,  формирование  таких  общечеловеческих  ценно-

стей, как, физическое и психическое здоровье, физическое совершенство и др.

Анализ  научной  литературы  свидетельствует  о  том,  что  фактически  от-

сутствуют работы,  в  которых  представлена  целостная  характеристика реализа-

ции принципа гуманитаризации физического воспитания в вузе, раскрывающих

его содержательное проявление и процедуру реализации. Использование физи-

ческой  культуры  во  всем  многообразии  ее  гуманитарного  потенциала  до  на-

стоящего времени не получило полноценного отражения в системе подготовки

специалистов.  В  теории  и  практике  высшего  образования  не  осмыслены  и  не

раскрыты  содержательно-процессуальные возможности  физической  культуры  в

преодолении  дефицита  гуманитарной  культуры  в  социокультурном  простран-

стве  вуза,  прослеживается  неразработанность  данной  проблемы  на  концепту-

ально-теоретическом,  конструктивно-технологическом  и  методико-прикладном

уровнях.

Отдельные аспекты этой проблемы рассматривались в работах В.К. Баль-

севича,  С.Н.  Бегидовой,  И.М.  Быховской,  М.Я.  Виленского,  В.М.  Выдрина,

Ю.А Гагина,  В.И.  Григорьева,  Ю.Д.  Железняка,  В.И.  Ильинича,  Ю.Л.  Кисли-

цына,  А.В.  Лотоненко,  Л.И.  Лубышевой,  B.C.  Макеевой,  Л.П.  Матвеева,  С.Д

Неверковича,  Ю.М.  Николаева,  Н.В.  Паршиковой,  В.А.  Петькова, B.C.  Роди-



ченко, Т.В. Скобликовой, Ф.И. Собянина, Г.М. Соловьёва, В.И. Столярова, В.В.

Федорова, СИ. Филимоновой, О.Л. Шабалиной, B.C. Якимовича и др.

В  настоящее  время,  когда  федеральные примерные программы носят ре-

комендательный,  концептуальный  характер,  а  специалисты  ориентированы  на

самостоятельный  поиск  оптимальных  форм,  средств  и  методов  физической

культуры, преподаватели оказались не готовы к разработке гуманитарно ориен-

тированного  содержания  по  физической  культуре.  Отсутствуют  работы  по  его

проектированию и конструированию.

В  целом,  в теории и практике вузовского образования  в  области  физиче-

ской культуры к настоящему времени сложились противоречия между:

-  признанием  приоритетов  гуманитарного  мышления  в  системе  образо-

вательной  деятельности  и  недостатком  научных  представлений  о  его  реализа-

ции в физическом воспитании молодежи;

-  полифункциональными  возможностями  физической  культуры  в  фор-

мировании  личности  современного  специалиста  и  ограниченным  использова-

нием её в гуманитарном развитии;

-  необходимостью  усиления  гуманитарных  оснований  содержания  фи-

зического воспитания в вузе и отсутствуем теоретических знаний по его проек-

тированию и конструированию;

-  накопленным теоретическим и  технологическим потенциалом  в  физи-

ческом  воспитании  студентов  и  отсутствием  готовности преподавателей  к осу-

ществлению гуманитарно ориентированного педагогического процесса.

С  учетом  выявленных  противоречий  определена проблема  исследования:

какова  совокупность  теоретико-методологических  положений,  ведущих  тен-

денций,  принципов  и  психолого-педагогических  условий,  обеспечивающих

проектирование  и  конструирование  гуманитарно  ориентированного  содержа-

ния образования по физической культуре в вузе.

Цель  исследования:  разработать  и  обосновать  теоретике  -  методологиче-

ские основы проектирования и конструирования гуманитарно ориентированно-

го содержания образования по физической культуре в вузе.

Объект  исследования:  содержание  физического  воспитания  студентов  в

целостном процессе подготовки специалистов в вузе.

Предмет  исследования:  проектирование  и  конструирование  гуманитарно

ориентированного содержания образования по физической культуре в вузе.

Исходя  из  проблемы,  цели,  объекта  и  предмета  определены  следующие

задачи исследования:

-  обосновать  совокупность  положений,  составляющих  теоретико-

методологическую  основу  проектирования  и  конструирования  гуманитарно

ориентированного содержания физического воспитания в высшей школе;

-  выявить  концептуальные  подходы  к  проектированию  и  конструирова-

нию  гуманитарно  ориентированного  содержания  образования  по  физической

культуре;

-  разработать  модель  проектирования  гуманитарно  ориентированного

содержания образования по физической культуре;



-  выявить  ведущие  тенденции,  дидактические  принципы  и  психолого-

педагогические  условия  гуманитаризации  образования  в  физическом  воспита-

нии студентов;

-  осуществить  опытно-экспериментальную  проверку  гуманитарно  ори-

ентированного  содержания  образования  по  физической  культуре  в  контексте

формирования физической культуры личности студента;

-  выявить причинно-следственные связи гуманитарно ориентированного

содержания  образования  по  физической  культуре  с  содержательными  характе-

ристиками физической культуры личности;

-  разработать  практические  рекомендации  по  проектированию  и  конст-

руированию  содержания  физического  воспитания  в  вузе  на  принципах  его  гу-

манитаризации.

Гипотеза  исследования  предусматривала,  что  процесс  проектирования  и

конструирования  гуманитарно  ориентированного  содержания  образования  по

физической культуре в вузе будет эффективен если:

-  в его основу положена идея гуманитаризации содержания образования

по физической культуре как методологический принцип;

-  разработан  концептуальный  подход  к  проектированию  и  конструиро-

ванию гуманитарно ориентированного содержания образования по физической

культуре;

-  разработана  многоуровневая  модель  проектирования  гуманитарно

ориентированного  содержания  образования  по  физической  культуре,  основан-

ная  на  принципах  системного  построения  педагогических  объектов  и  направ-

ленная на становление физической культуры личности;

-  проектная  деятельность  будет  осуществляться  в  соответствии  с  разра-

ботанной  структурно-функциональной моделью  гуманитарно  ориентированно-

го содержания образования по физической культуре;

-  конструирование  проекта будет осуществляться  на  основе разработан-

ных  компонентов  гуманитарного  содержания,  включающих:  дидактические

требования  к содержанию;  индивидуально-психологические  качества и  свойст-

ва личности студентов,  формируемые в  образовательном  процессе;  психолого-

педагогические условия его реализации;

-  определены  критерии  и  уровни  диагностирования  гуманитаризации

содержания образования по физической культуре;

-  определены  ведущие  тенденции,  принципы  и  психолого-

педагогические  условия  реализации  гуманитарно  ориентированного  содержа-

ния по физической культуре в целостной системе профессиональной подготов-

ки студентов в вузе.

Общая  методология  исследования  базируется  на основополагающих иде-

ях философской  антропологии о человеке и его воспитании, о природе и сущ-

ности человеческой деятельности, её целесообразном и творческом характере, о

единстве  физического  и  психического,  взаимосвязи  социального  и  биологиче-

ского.



Теоретическими основами исследования выступали: основные положения

теории ценностей (С.Ф. Анисимов, Б.С. Гершунский, А.В. Гулыга, Н.Д. Никан-

дров, Ю.М. Смоленцев и др.); концепция о ведущей роли деятельности в разви-

тии и формировании личности (Л.С. Выготский, Г.С. Батищев, А.В. Брушлин-

ский, В.В. Давыдов, В.Н. Сагатовский, B.C. Швырев, Д.Б. Эльконин, Э.Г. Юдин

и др.);  идеи о целостности личности,  в создании которой важнейшую роль иг-

рает образование (В.П. Беспалько, Б.З. Вульфов, Л.Я. Зорина, В.В. Краевский,

ИЛ. Лернер и др.); основы проектирования в сфере образования, сформулиро-

ванные  в  работах  В.П.  Беспалько,  В.А.  Болотова,  ИЛ.  Лернера,  В.Я.  Ляудис,

В.М.  Розина, Ю.Г.  Татур, Н.О. Яковлевой и др.;  теория содержания образова-

ния (Б.С. Гершунский, В.В. Краевский, СВ. Кульневич, B.C. Леднев, И.Я. Лер-

нер и др.); теоретические положения о формировании содержания образования

в высшей школе (В.П. Беспалько, Б.М. Бим-Бад, А.А. Вербицкий, А.М. Нови-

ков, А.В. Петровский, В.А. Сластенин и др.); идеи о роли физической культуры

в  формировании  общей  и  профессиональной  культуры  будущего  специалиста

(М.Я. Виленский, В.М. Выдрин, В.И. Ильинич, А.В. Лотоненко, Л.И. Лубыше-

ва, В.И. Лях, Ю.М. Николаев, Н.В. Парптикова, В.В. Приходько и др.); работы,

характеризующие  развитие  образования  в  сфере  физической  культуры  (И.М.

Андриади, МЛ. Виленский, B.C. Макеева, Л.П. Матвеев, С.Д. Неверкович, Г.М.

Соловьев, Н.В. Паршикова, В.А. Петьков, B.C. Родиченко и др.); основные по-

ложения теории физической культуры (И.М. Быховская, Л.П. Матвеев, В.В. Ку-

зин, Н.И. Пономарев, В.И. Столяров и др.); исследования, связанные с форми-

рованием физической культуры личности (В.К. Бальсевич, С.Н. Бегидова, Н.Н.

Визитей, МЛ. Виленский, Л.И. Лубышева, В.А. Петьков, В.В. Приходько, Т.В.

Скобликова, Г.М. Соловьев и др.).

В  качестве  методологических  ориентиров  исследования  выступали:  ак-

сиологический,  культурологический,  антропологический,  личностно  ориенти-

рованный и личностно-деятельностный подходы.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы исследования ис-

пользовались  следующие  методы  исследования:  теоретический  анализ  фило-

софской,  социологической,  психолого-педагогической  и  специальной  литера-

туры, анализ и обобщение опыта работы кафедр физического воспитания вузов

по проблемам формирования личности будущего специалиста в процессе физи-

ческого воспитания, анкетирование и опрос студентов и преподавателей, ретро-

спективный анализ  собственной педагогической деятельности,  моделирование,

метод  экспертных  оценок,  педагогический  эксперимент  по  апробации  и  кор-

рекции  разработанной  модели  гуманитарно  ориентированного  содержания  об-

разования  по  физической  культуре,  контрольное  тестирование  двигательной

подготовленности  участников  эксперимента,  математические  методы  обработ-

ки статистической информации.

Опытно-экспериментальной  базой  исследования  являлись  Липецкий  го-

сударственный  педагогический  университет,  Липецкий  государственный  тех-

нический университет и Мурманский государственный педагогический универ-

ситет,  тридцатилетняя  практика  педагогической  работы  соискателя  на  кафед-

рах:  физической  культуры,  профессиональной подготовки учителя  физической



культуры,  социальной  и  духовной  культуры  Липецкого  государственного  педа-

гогического  университета.  Исследование  охватывало  2170  студентов  и  68  пре-

подавателей.

Исследование проводилось с  1994 по 2004 гг. и осуществлялось поэтапно.

Первый  этап  (1994-1995)  -  поисково-теоретический  содержал:  изучение

содержания  физического  воспитания студентов  в  вузах;  изучение  степени раз-

работанности проблемы  в теории  и практике профессионального  образования;

накопление эмпирического материала; выработку авторской позиции.

Второй этап (1996-1997) - аналитико-проблемный был посвящен:  анализу

философской, социологической, психолого-педагогической, специальной лите-

ратуры,  нормативно-программной  и  учебно-методической  документации  по

проблеме  исследования;  рассмотрению  теоретических  и  практических  подхо-

дов  к  проектированию  целостного  педагогического  процесса,  структурирова-

нию  образовательных  программ  профессионального  образования;  конкретиза-

ции научной цели, задач, объекта, предмета, методов исследования; апробации

экспериментальных  материалов  на занятиях  по  физическому  воспитанию;  по-

иску  критериев  оценки  уровня  гуманитаризации  содержания  образования  по

физической  культуре.

Третий  этап  (1998-2000)  -  теоретико-проектировочный  включал:  разра-

ботку  модели  проектирования  гуманитарно  ориентированного  содержания  об-

разования  по  физической  культуре;  конструирование  учебного  материала  для

осуществления разработанного проекта на практике;  апробацию моделируемых

средств  и  методов  гуманитаризации  содержания  образования  по  физической

культуре  в  вузе;  определение  программы  опытно-экспериментальной  работы;

разработку педагогических условий,  обеспечивающих эффективность  и  качест-

во образовательной деятельности по формированию физической культуры лич-

ности  студента.

Четвертый  этап  (2001-2004)  -  опытно-экспериментальный  охватывал:

реализацию  программы  опытно  - экспериментального  исследования,  проверку

гипотезы в ходе практической работы по внедрению разработанной модели гу-

манитарно  ориентированного  содержания  в  образовательный  процесс:  стати-

стическую  обработку  экспериментальных  данных,  их  систематизацию,  анализ,

обобщение и интерпретацию; разработку практических рекомендаций для  пре-

подавателей высшей школы.

Научная новизна исследования:

-  раскрыта  сущность  и  разработаны  концептуальные  положения  гума-

нитаризации  содержания  образования  по  физической  культуре,  опирающиеся

на  интеграцию  аксиологического,  культурологического,  антропологического,

личностно  ориентированного  и  личностно-деятельностного  методологических

подходов к его проектированию и конструированию;

-  разработаны  теоретико-методологические  основы  проектирования  гу-

манитарно ориентированного содержания образования по физической культуре

в  вузах,  ориентированного  на  реализацию  стратегической  цели  физического

воспитания-формирование физической культуры личности студента;



-  спроектирована,  обоснована и  апробирована модель  гуманитарно  ори-

ентированного  содержания  по  физической  культуре,  определяющая  целостное

научное знание о продуктивном решении задач по  его реализации и включаю-

щая  целеполагание,  методологические  основания,  направленность,  функции

образовательного процесса, ценности, компоненты содержания, дидактические

принципы, критерии и уровни;

-  разработаны  базовые  критерии  (антропоцентричности,  культуро-

сообразности,  инновационности,  полноты  и  системности,  конвен-

циональности, творческой образовательной среды, внешнего контекста, прояв-

ления  «самости»)  и  уровни  диагностирования  гуманитарного  содержания  по

физической  культуре  (высокий,  выше  среднего,  средний,  низкий),  позволяю-

щие  осуществить  его  целенаправленную  реализацию  в  образовательном  про-

цессе, управлять его качеством;

-  разработан  и  апробирован  комплекс  методических  средств,  методов  и

приемов  реализации  гуманитарно  ориентированного  содержания  по  физиче-

ской культуре в  образовательном процессе вуза;

Теоретическое значение исследования определяется тем, что:

-  определены  компоненты  гуманитарного  образования  по  физической

культуре,  характеризующие  его содержательные показатели,  качества и  свойст-

ва  личности  студентов,  развивающиеся  в  образовательно-воспитательном  про-

цессе и педагогические условия его сопровождающие;

-  определены  дидактические  принципы  гуманитарно  ориентированного

содержания  образования  по  физической  культуре,  обуславливающие  непре-

рывный  процесс  самосовершенствования  общекультурного  и  профессиональ-

ного  развития  будущих  специалистов,  их  субъектности,  профессионально-

значимых качеств и свойств личности;

-  выявлены  причинно  -  следственные  связи и зависимости  процесса гу-

манитаризации  содержания  образования  по  физической  культуре,  их детерми-

нация целями, задачами, ценностными ориентациями, дидактическими принци-

пами;

-  выявлены  и  обоснованы  ведущие  тенденции  гуманитаризации  содер-

жания образования по физической культуре в вузах;

-  выявлены  и  экспериментально  подтверждены педагогичсекие условия,

обеспечивающие  успешную  реализацию  гуманитарно  ориентированного  со-

держания образования по физической культуре.

Полученные  в  исследовании  объективные  результаты  содержат  в  своей

совокупности решение крупной и актуальной научной проблемы теоретических

основ  проектирования  и  конструирования  гуманитарно  ориентированного  со-

держания  образования  по  физической  культуре  студентов  в  процессе  их  про-

фессиональной подготовки и его практическое воплощение в реалиях образова-

тельного процесса.

Практическая значимость исследования.  Содержащиеся в нем теоретиче-

ские положения и выводы по проектированию и конструированию содержания

образования  по  физической  культуре  могут  использоваться  для  модернизации



действующего  образовательного  стандарта  высшего  профессионального  обра-

зования по физической культуре, содержания программы и её обеспечивающих

спецсеминара, электива.

Разработанные количественные и качественные критерии оценки эффек-

тивности  гуманитарного  содержания  образования  по  физической  культуре  ис-

пользуются  для  экспертизы  его  качества  и  повышения  гуманитарного  потен-

циала процесса физического воспитания в вузах гг. Армавира, Курска, Липецка,

Майкопа, Орла, Ставрополя, Сургута, Тулы.

Выделенные  гуманитарные  аспекты  образовательного  процесса  опреде-

ляют  содержательную  направленность  разработки  учебно-методических  мате-

риалов,  обеспечивающих повышение  воспитательно-образовательной значимо-

сти дисциплины «физическая культура» в развитии личности студентов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Теоретико-методологические  основания  проектирования  содержания

гуманитарно ориентированного образования по физической культуре в высшей

школе, содержащие структуру, логику и процесс педагогического проектирова-

ния,  основанного  на  аксиологическом,  культурологическом,  антропологиче-

ском,  личностно  ориентированном,  личностно-деятельностном  подходах;  его

аксиологические  основания,  обеспечивающие  движение  от  репродуктивно-

информационного и предметно-дифференцированного к интегрированным зна-

ниям, от созерцательного к деятельностному, от эмпирического к концептуаль-

ному,  от  тематического  к  проблемному,  от  гносеологического  к  культурно-

личностному,  в целом -  к культуроконтекстной  и  культуротворческой  парадиг-

ме образования.

2.  Основные характеристики проектной деятельности в гуманитарно ори-

ентированном образовании по физической культуре, к которым относятся:  це-

левые  установки  образовательного  процесса  как  ведущие  предпосылки  проек-

тировочной деятельности; методологические подходы, теории, концепции, рас-

крывающие  сущность исследуемого явления педагогической действительности;

направленность  содержания  образования,  определяемую  включенностью  его  в

контекст  общей  и  профессиональной  культуры  будущего  специалиста;  лично-

стно  развивающие  функции  образования,  способствующие  гармонизации  ду-

ховного  и  телесного  развития  человека;  гуманитарные  ценности  физической

культуры,  в  основе  которых  положена  идея  самоценности  человека,  самово-

площения  его  сущностных  сил;  структурные  компоненты,  представленные ди-

дактическими  требованиями  к  содержанию  и  педагогическими  условиями  фи-

зического  и  духовного  саморазвития  личности  студентов;  критерии  и  уровни

объективной  оценки  эффективности  гуманитарно  ориентированного  содержа-

ния образования; совокупность дидактических принципов гуманитаризации со-

держания  физического  воспитания,  направляющих  педагогическую  деятель-

ность на достижение физической культуры личности студентов;

3.  Интегративная  структурно-функциональная  модель  гуманитарно  ори-

ентированного содержания образования по физической культуре студентов, ал-

горитм  проектирования  и  конструирования которой  включал:  основные харак-

теристики  проектной  деятельности  (выбор  ценностных  ориентации,  определе-



ние цели и педагогических задач, стратегии и  принципов проектирования, мо-

делирование  объекта  образовательной среды,  апробация  проекта в  целом  и  от-

дельных  компонентов  на  разных  его  этапах  (предварительном,  дивергенции,

конвергенции);  учет  множественности  субъектов  и  факторов  проектирования,

системность,  вариативность  и гибкость проектов,  активность субъектов  проек-

тирования и др.;  опору на ведущие тенденции развития образования в  области

физической  культуры  (поиск  средств  и  методов  целенаправленного  формиро-

вания  физической  культуры  личности,  создания  условий  для  личностного  и

профессионального  саморазвития  и  самосовершенствования,  опора на гумани-

стические ценности); обеспечение условий для разрешения основных противо-

речий,  накопившихся  в  системе  физического  воспитания  студенческой  моло-

дёжи;

4. Гуманитарно ориентированное содержание образования по физической

культуре,  представляет  адаптированную  личностно-деятельностную  систему

знаний,  умений,  навыков,  общечеловеческих  идей  и  ценностей,  ориентаций  и

качеств личности, универсальных способов познания и самопознания. Её веду-

щим  ориентиром  выступает  степень  самоактуализации  потребностей  личности

в  саморазвитии  и  самосовершенствовании  своих  способностей  в  процессе  са-

мореализации  в  образовательно-развивающей  и  физкультурно-спортивной  дея-

тельности;

5.  Проектирование  и  конструирование  гуманитарно  ориентированного

содержания  образования  по  физической  культуре  происходит  с  опорой  на

принципы,  позволяющие  реализовать  гуманитарные  ценности  физической

культуры,  связанные  с  переводом  процесса  становления  физической  культуры

личности  в  режим  саморганизации  и  саморазвития,  ориентирующие  содержа-

ние  физического  воспитания  на  междисциплинарную  интеграцию,  включение

механизмов  выбора  студентами  способов  самореализации  двигательных  воз-

можностей  и  самокоррекции  физического  развития,  обеспечение  целостности

процесса  развития  личности,  формирование  у  неё  гуманитарных  ценностных

ориентаций в условиях творческой  образовательной среды.

6. Оценочные параметры содержания образования по физической культу-

ре,  позволяющие  судить  о  наличии  в  нем  гуманитарных  компонентов,  пред-

ставленных  базовыми  критериями:  антропоцентричности,  культуросообраз-

ности, инновационности, полноты и системности видов деятельности, конвен-

циональности, творческой образовательной среды, внешнего контекста, прояв-

ления «самости», системой основных критериев и критериальных показателей.

7.  Эффективность  процесса  формирования  физической  культуры  лич-

ности  в  ходе  реализации  гуманитарного  содержания  обеспечивается  специ-

ально  организованными  психолого-педагогическими  условиями:  переориен-

тацией  вузовского  обучения  с  моносубьектной  на  полисубьектную  парадигму;

созданием установки на продуктивное взаимодействие преподавателя и студен-

та в процессе учебно-творческой деятельности;  активным участием в целепола-

гании  всех  субъектов  учебно-воспитательного  процесса;  увеличением  доли

рефлексивных форм работы с целью овладения практикой деятельности по фи-

зическому  и  духовному  самосовершенствованию;  повышением  внимания  к
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психолого-педагогическим  факторам  гуманитарно-развивающей  направленно-

сти  учебно-творческого  процесса  в  вузе;  обеспечением  максимального  учёта

индивидуальных  потребностей  студентов,  их  познавательных  интересов  и

творческих  способностей;  ориентацией  студентов на личностную  самоактуали-

зацию в реальной физкультурно-спортивной деятельности.

Достоверность  и  надежность  результатов  исследования  обеспечивалась

методологической  обоснованностью  исходных  параметров  исследования,  соот-

ветствием его методов, поставленным задачам и логике, этапным ходом экспе-

риментальной работы, репрезентативностью  выборки  испытуемых,  статистиче-

ской  значимостью  опытных  данных,  валидностью  используемых  методик,  не-

противоричивостью и сравниваемостью с массовой практикой.

Апробация и  внедрение результатов исследования.  Представленные в ра-

боте  результаты  нашли  свое  отражение  в  монографии,  учебной  программе  и

программе  спецсеминара,  научных  статьях  и  тезисах  общим  объемом  более  35

печатных  листов,  в  докладах  и  выступлениях  на  международных  (Москва,

1997,1998;  Тула,  1997;  Смоленск,  1998;  Липецк,  2000),  всероссийских  (Белго-

род,  1996;  Санкт - Петербург,  2000;  Москва,  2003), региональных  (Краснодар,

1996;  Липецк,  1997),  областных (Липецк,  1994,1995,1996,1998)  конференциях,

где получили  одобрение. Материалы исследования использовались и внедрены

в  образовательном  процессе  по  физической  культуре  в  вузах  гг.  Армавира,

Курска, Липецка, Майкопа, Орла, Рязани, Ставрополя, Сургута, Тулы.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за-

ключения, выводов, списка литературы, приложений и содержит 7 рисунков, 25

таблиц и схем. Общий объем работы составляет 452 страницы текста.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  сформу-

лированы противоречия, обусловившие выбор избранной проблемы, методоло-

гические  и  теоретические  основы  исследования.  Определены  цель,  объект,

предмет  гипотеза,  задачи  и  методы  исследования;  показана  научная  новизна,

теоретическая и практическая значимость работы; выделены эмпирическая база

и этапы исследования;  сформулированы  основные концептуальные идеи и по-

ложения,  выносимые  на  защиту;  приводятся  данные,  подтверждающие  досто-

верность  и  обоснованность  выводов  диссертации;  излагаются  сведения  об  ап-

робации  и  внедрении  результатов  исследования  в  педагогическую  практику;

раскрывается  структура диссертации.

Глава I «Гуманитаризация образования в высшей школе как педаго-
гическая  проблема»  содержит методологические  основы  проектирования

гуманитарно ориентированного содержания образования по физической куль-

туре, определяет сущность гуманитаризации образования в высшей школе, ее

функции, место физической культуры в структуре гуманитарного образова-

ния будущих специалистов.

Гуманитаризация  образования  является  одним  из  основных  условий  его

модернизации,  преодоления  последствий  прагматических,  обезличенных  педа-

гогических установок  в  профессиональном  образовании  и  выступает  одной  из
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ведущих тенденций развития  отечественного  образования  в  целом  и  в  области

физической  культуры,  в  частности.  Она  определяет  ориентацию  его  содержа-

ния  на  развитие  личностного  роста  его  субъектов  посредством  расширения  и

углубления  общегуманитарной ценностной  базы,  выступает  интегративной  ча-

стью профессионального образования.

Смысл  гуманитарного  образования  -  развивающийся  студент,  гармония

его отношений с собой, другими людьми и миром в целом, его духовное и фи-

зическое развитие,  формирование человека культуры.  Оно требует приведения

в  действие  внутренних  оснований  его развития  и  саморазвития,  воспитания  и

самовоспитания,  обучения  и  самообучения,  позволяющих  проявлять  субъект-

ность, рефлексивность,  самоактуализацию в саморазвитии, самосовершенство-

вании,  творческой  самореализации  личности,  готовности  специалиста  к  дея-

тельности  по  преобразованию  действительности  и  себя  как  её  субъекта  (К.А.

Абульханова-Славская,  Т.П.  Воронина,  Г.Д.  Глейзер,  А.А.  Касьян,  В.А.  Козы-

рев, Ю З . Сенько, В.В. Сериков, В.А. Сластенин и др.).

На значимость физической культуры в гуманитарном образовании указы-

вает придание  ей статуса гуманитарной дисциплины  в  структуре Государствен-

ного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования,

участие  в работе  совета  по  гуманитарному  и  социально-экономическому  обра-

зованию Министерства образования и науки Российской Федерации специали-

ста физической культуры.

Образование  по  физической  культуре по  своей  сути  не  может быть негу-

манитарным, поскольку его предмет человек и человечность,  оно вбирает в се-

бя ценности, мысли, взгляды на человека, отраженного в культуре, формирует у

него  способность  к  проектированию  собственной деятельности,  её  самооценке

и  самоконтролю.  Его  гуманитарная  функция  проявляется  в  человековедении  -

познании  студента духовного,  в  обращении  к его внутреннему миру;  в челове-

косозидании,  создающего  у  него  нравственные  ориентиры,  стимулирование

процессов  рефлексии,  саморазвития;  в  культуротворчестве,  приобщающего

студента к достижениям  и ценностям духовной и  физической культуры,  их ин-

териоризации;  создании условий для успешной интеграции в общество и куль-

туру, позитивное самоизменение и саморазвитие в образовательном процессе.

Выбор  гуманитарной  парадигмы  в  образовании  подразумевает  становле-

ние и развитие компетентности, эрудиции, творческих начал, духовной и физи-

ческой культуры личности.  В  изучение этой проблемы наибольший  вклад вне-

сли  ученые,  теоретические  разработки  которых  способствовали  рождению  но-

вой  методологии  и  стратегии  образования,  обеспечили  движение  от репродук-

тивно-информационного и предметно-дифференцированного обучения к интег-

рированным знаниям, от созерцательного к деятельностному, от эмпирического

к  концептуальному,  от  тематического  к  проблемному,  от  гносеологического  к

культурно-личностному,  в  целом  -  к  культуроконтекстной  и  культуротворче-

ской парадигме образования (К.А.  Абульханова-Славская,  А.Г.  Асмолов, Ю.Н.

Афанасьев,  Е.В.  Бондаревская,  Б.С.  Гершунский,  П.С.  Гуревич,  И.Я.  Зимняя,

В.П. Зинченко, М.С. Каган, В.В. Краевский, Н.Б. Крылова, B.C. Меськов, В.М.
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Розин, Н.С. Розов, Ю.В. Сенько, В.В. Сериков, В.А. Сластёнин, В.И. Слободчи-

ков, И.С. Якиманская и др.).

Проведение  исследования  потребовало  выбора  надёжного  методологиче-

ского ориентира, позволяющего выявить закономерные связи и отношения изу-

чаемого явления. В качестве такого ориентира использованы аксиологический,

культурологический,  антропологический,  личностно  ориентированный  и  лич-

ностно-деятельностный подходы. Их сочетание позволяет рассмотреть феномен

гуманитарного содержания образования по  физической культуре с разных тео-

ретических позиций в рамках современной педагогики высшего образования.

Аксиологический  подход  характеризует  совокупность  устойчивых  ценно-

стей  физической  культуры  и  профессиональных,  интериоризация  которых

субъективизирует  их,  делает личностно-значимыми.  На  этой  основе  активизи-

руется развитие культурного самосознания,  способность к культурной  преобра-

зовательной  деятельности  по  физической  культуре,  мотивированному  отноше-

нию студента к её уровню и качеству.

В  образовательных  ценностях  физической  культуры  зафиксированы  кри-

терии, определяющие основу формирования и развития личности студента; они

указывают  на  человеческое,  социальное  и  культурное  значение  отдельных  яв-

лений физической культуры, являются ориентирами в его деятельности; высту-

пают  своеобразной  осью  самосознания  личности,  обеспечивая  её  мировоззре-

ние,  социальную устойчивость, мотивацию,  направленность  её учебной  и  вне-

учебной деятельности, жизнедеятельности в целом. При этом будущий специа-

лист понимается не как персонификация нормативной деятельности,  а как но-

ситель  накопленных  физической  культурой  общечеловеческих  ценностей,  как

активный  субъект,  реализующий  в  профессиональной  деятельности  свой  спо-

соб  здоровой  жизнедеятельности,  готовность  принимать  на  себя  ответствен-

ность  за  решение  профессиональных  задач,  вырабатывать  свою  стратегию  со-

циокультурного мышления, поведения и деятельности.

В  контексте  исследования  выделены  следующие  гуманитарные  ценности

образования  личностного  содержания, связанные:  с  самосознанием  и  самопо-

знанием; с самоопределением и самовоспитанием; с самоактуализацией и само-

реализацией;  с самообразованием и самосовершенствованием;  с самоорганиза-

цией  и  саморегуляцией.  На  основе  их  принятия  реально  возможно  осуществ-

лять  переход  содержательных  и  процессуальных  аспектов  образовательного

процесса в устойчивый процесс  физического и духовного самосовершенствова-

ния.

Культурологический подход  определяет взгляд на образование  по  физиче-

ской культуре как на форму, способ и средство саморазвития культуры, сущно-

стных  сил  студента,  требует,  чтобы  в  центре  образовательного  процесса  нахо-

дилась личность,  обеспечивался полноценный  процесс её разностороннего ин-

теллектуального,  нравственного,  психического,  физического,  эстетического  и

других  сторон  его  развития  на основе  освоения  ценностей  культуры  и  нравст-

венности. Это позволяет обеспечить введение студента в пространство мировой

и  отечественной  физической  культуры,  практическую  интериоризацию  куль-

турного  опыта  поколений  в  духовный  мир  будущего  специалиста.  «Культуро-
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логическая»  парадигма  в  отличие  от  «знаниевой»  в  большей  степени  ориенти-

рует образование  на освоение  элементов  культуры  обучения,  поведения,  обще-

ния,  деятельности.  Дефицит  культуры  в  образовании  связывается,  в  первую

очередь, с дефицитом гуманитарного содержания и способов его развертывания

(Г.Д.  Глейзер, Т.П. Воронина,  С.Д. Девятова, А.А. Касьян, В.А. Козырев, Н.Б.

Крылова, В.И. Купцов, Ю.В. Сенько и др.). Гуманитаризация образования тре-

бует, чтобы культура как некая целостность, гармония знания, творческого дей-

ствия, чувств и общения проникала в содержание профессиональной подготов-

ки  будущего  специалиста,  помогала  понять  студента  как  творение  и  творца

культуры, осознать её личностный смысл.

Важнейшим  итоговым  результатом  профессионального  образования  яв-

ляется  формирование  у  будущего  специалиста  профессиональной  культуры.

Теоретический  анализ  позволяет  выделить  основные  функциональные  компо-

ненты профессиональной культуры специалиста, раскрывающие их профессио-

нально-содержательные  характеристики.  Так,  гносеологический  компонент

обусловливает  методологическую,  исследовательскую,  интеллектуальную

культуру;  гуманистический  -  нравственную,  гуманитарную,  духовную;  комму-

никативный  -  культуру  общения,  речевую,  рефлексивную;  образовательный  -

дидактическую,  методическую,  физическую,  эстетическую,  экологическую,

экономическую; нормативный - правовую, управленческую; информационный -

диалогическую,  инновационную,  компьютерную.  Базовые  основания  профес-

сиональной  культуры  определяют  содержание  подготовки  специалиста  (М.Я.

Виленский, И.Ф. Исаев, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.).

Культурологический  подход  позволяет  рассматривать  физическую  куль-

туру  студента  на  широком  фоне  вузовского  социума,  определяя  интеграцию

личностью  общей,  профессиональной  и  физической  культуры  (М.Я.  Вилен-

ский).  Соотношение  природного,  социального  и  культурного  в  формировании

образованной  личности  предстает  в  виде  процесса  движения  от  природно-

телесных  свойств  индивида  к собственно  человеческому  бытию телесности - к

«культурному  телу»  (И.М.  Быховская).  Такой  подход  связан  с  преодолением

междисциплинарной  разобщенности  культурной  цельности  (А.П.  Валицкая,

В.П. Зинченко, А.Е. Чучин-Русов и др.), что позволяет рассматривать сферу об-

разования как целостный макрофеномен культуры, в котором дисциплина «фи-

зическая культура»  выступает органичной частью целого,  а её  содержание  кон-

струируется  в логике  развития человеческого  знания.  Физическая  культура со-

ответствует  основной  цели  гуманитарного  образования  -  достижению  целост-

ности знаний о человеке, путях и средствах освоения им мира, обретения смыс-

ложизненных, мировоззренческих ориентаций.

Методологическим  подходом  к  проектированию  и  конструированию  гу-

манитарного  образования  по  физической  культуре  выступает  антропологиче-

ский,  при  котором  устраняется  противоречие  между  потребностями  студента,

стремящегося познать себя  и  возможностями образовательного процесса; меж-

ду  огромным  пластом  человекознания  и  тем,  как  оно  реализуется.  Признавая

культуру внутреннего мира и телесности  студента важнейшими критериями его

качественного развития,  во  всей  полноте могут быть поставлены  и решены за-
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дачи по освоению и воспроизводству процессов самопознания и саморазвития,

самообразования  и  самовоспитания,  самоактуализации  и  самосовершенствова-

ния  средствами  физической культуры.  Это обеспечит замещение «житейского»

мышления  студента  -  антропологическим,  поможет  ему  «возделывать  самого

себя». Феномен телесности справедливо рассматривать, как уникальный потен-

циал физического и духовного саморазвития студента, закладывающего основы

здорового  жизнеобеспечения  личности,  смысла  её  культурного  становления,

ценностные  конструкты  образования  по  физической  культуре.  Процесс  его

преобразования  требует  значительных  волевых,  физических  и  нравственных

усилий,  мобилизации  огромного  творческого  потенциала,  которым  обладает

человек,  научение умению активизировать свои природные возможности (В.К.

Бальсевич, И.М. Быховская, В.В. Кузин, Б.А. Никитюк, Ю.М. Николаев и др.).

Педагогическая антропология исходит из аксиомы единства общего, особенно-

го и отдельного в человеке, учитывает свойства человека в широком диапазоне.

Определение  общего  в  особенном,  поиск  всеобщего  в  отдельном  -  выступает

необходимой  предпосылкой  получения  научных  фактов  в  педагогическом  ис-

следовании.  Антропологические  основания  физической  культуры  позволяют

выделить её специфические особенности, заключающиеся в одновременной на-

правленности  на  двигательную  сферу  человека  и  на  социально-

психологические стороны его  организации. Воздействуя  на  физическое,  телес-

ное  комплексом  специфических  средств  и  методов,  физическая  культура  ока-

зывает  влияние  на  интеллектуальную,  эмоциональную,  духовную  и  др.  сферы

личности  (Л.П.  Матвеев,  Н.В.  Паршикова,  Н.И.  Пономарев,  B.C.  Родиченко,

В.И. Столяров и др.).

Личностно-деятельностный подход рассматривается как один из систе-

моопределяющих  факторов  гуманитаризации  содержания  образования  в  един-

стве личностного и деятельностного компонентов. В силу своей природной ак-

тивности личность сохраняет и развивает тенденцию к автономии, независимо-

сти,  свободе,  формированию  собственной  позиции,  неповторимой  индивиду-

альности.  Это  позволяет  рассматривать  образовательный  процесс  как  процесс

саморазвития и самореализации личности, в ходе которого происходит не толь-

ко актуализация учебного и социального опыта, но и создание индивидуально-

го опыта студента (Е.В. Бондаревская, М.Я. Виленский, И.Ф. Исаев, СВ. Куль-

невич, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, Е.Н. Шиянов и др.).

Личностный  компонент  определяет,  что  в  образовательном  процессе  не-

обходимо  учитывать  национальные,  половозрастные,  индивидуально-

психологические,  статусные  особенности  обучающихся,  которые  реализуются

через  содержание,  форму  учебных  занятий,  характер  общения  со  студентом,

мотивацию,  адаптацию,  уровни  притязаний,  когнитивный  стиль  и  др.  (И.А.

Зимняя).  Деятельностный  компонент ориентирует не только на усвоение учеб-

ного материала, но и на способы этого усвоения, образцы и способы мышления

и  деятельности, развитие  познавательных сил, творческого  потенциала субъек-

та обучения. Исходя из положения С.Л. Рубинштейна о том, что развитие лич-

ности происходит в деятельности и в зависимости от неё,  основанием учебной

дисциплины, ориентированной на формирование физической культуры лично-
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сти,  предстает  физкультурно-спортивная  деятельность,  как развивающая  и  со-

зидательная по овладению ценностями физической культуры, проявлению раз-

нообразных  форм  личностной,  профессиональной  и  социальной  активности,

способствующей развитию её физических, психических и духовных качеств.

Содержание  гуманитарного  образования  задаётся  интегративной  пара-

дигмой  личностно  ориентированного  образования,  акцент  в  котором  делается

на развитие личностного отношения обучаемых к миру, профессиональной дея-

тельности,  образованию,  к  самим  себе.  При личностно  ориентированном  под-

ходе  содержание  образования  по  физической  культуре  становится  живым  дос-

тоянием личности, её памяти и интеллекта (Э.Н. Гусинский, Г.Л. Ильин, Ю.И.

Турчанинова и др.).  Он указывает, что личность выступает в качестве основно-

го  субъекта  образовательного  процесса,  определяя  направленность  его  содер-

жания  на  непрерывное  развитие  и  саморазвитие  студента.  Проектирование

личностно  ориентированного  содержания  наиболее  полно  отвечает  потребно-

стям студента,  соответствует его внутренней позиции.

Важным  условием  развития  субъектной  позиции  студента  выступает  со-

ответствие,  согласованность  внешних  педагогических  воздействий  с  его  внут-

риличностным  потенциалом,  индивидуальным  опытом  и  возможностями  обу-

чающихся (М.Я. Виленский, Ю.В. Сенько, В.В. Сериков, В.А. Сластёнин, И.С.

Якиманская  и  др.).  Личностно  ориентированное  образование  направлено  на

признание  уникальности  и  самобытности  личности  студента.  Идея  «самости»

занимает  в  нем  центральное  место.  Образовательный  процесс  по  физической

культуре  при личностно  ориентированном  подходе  предоставляет возможность

каждому обучающемуся, опираясь на свои способности, склонности, интересы,

ценностные  ориентации  и  субъектный  опыт,  реализовать  себя  в  активном  по-

знании содержания учебной деятельности, в своём учебном поведении.

При рассмотрении гуманитаризации  образования  выделяются два подхо-

да к её решению  экстенсивный и интенсивный (Л.А. Вербицкая, Е.В. Городец-

кая, В.А. Козырев и др.). Экстенсивный путь предполагает насыщение учебных

планов и программ гуманитарными дисциплинами;  интенсивный путь направ-

лен на новое видение содержание подготовки, где гуманитарные знания стано-

вятся  предметом  специального  рассмотрения  и  требуют  интеграции.  Гумани-

тарное содержание дисциплины  «физическая культура»  не исключает в ней ес-

тественнонаучной составляющей,  а обусловливает её во имя претворения этого

знания  в культуру физическую. Это  позволяет уравновесить общекультурную  и

специальную  составляющие  профессионального  образования,  не  допустить

противопоставления  гуманитарного  и  негуманитарного  знания  (СВ.- Девятова,

Б.З. Вульфов, В.П. Зинченко, А.А. Касьян, В.И. Купцов и др.).

Таким  образом,  рассмотрение  гуманитаризации  образования  как  педаго-

гической категории, позволяет выделить  следующие  её сущностные и содержа-

тельно-процессуальные  составляющие:

-  достижение  в  содержании  обучения  единства  социально-

профессионального и общекультурного знания;

-  создание комфортной, личностноразвивающей образовательной среды,

способствующей трансляции общечеловеческих ценностей;
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-  формирование  у  студентов  культуры  мышления,  где  есть  место  ирра-

циональности, неоднозначности, незавершенности;

-  смещение  акцента  в  сторону  организации  гуманитарной  учебной  дея-

тельности при гуманитаризации сознания преподавателей;

-  построение  образовательного  процесса  по  принципу  целостности,  где

гуманитаризация выступает интегрированной характеристикой его содержания;

-  признание  личности  студента  в  качестве  главной  ценности,  развитие

гуманистических идей  самоактуализации,  раскрытие творческих  возможностей

каждого  студента;

-  утверждение  человечной  формы  отношений  к  миру,  производству  и

своей деятельности в нём;

-  развитие  умений  интеллектуальной  деятельности  и  рефлексии  как

специфической способности самоанализа и самопреобразования;

-  использование  прогрессивных  личностноразвивающих  методик  и  тех-

нологий,  усиливающих  гуманитарную  направленность  содержания  образова-

тельной деятельности (гуманитаризация в логике учебного процесса).

Углубление  представлений  о  роли  физической  культуры  при  форми-

ровании общей и профессиональной культуры будущего  специалиста связано с

фундаментальными  работами  В.К.  Бальсевича,  И.М.  Быховской,  МЛ.  Вилен-

ского, В.М. Выдрина, В.И. Ильинича, В.В. Кузина, Л.И. Лубышевой, В.И. Ляха,

Л.П.  Матвеева,  Ю.М.  Николаева,  Н.И.  Пономарева,  С.Д.  Неверковича,  Н.В.

Паршиковой,  В.И.  Столярова  и  др.  В  них  физическая  культура  представлена,

как  составная  часть  общей  и  профессиональной  культуры  студента,  как  важ-

нейшая динамичная характеристика  его личностного развития,  как  фундамен-

тальная ценность, определяющая начало его социокультурного бытия, способ и

меру  реализации  сущностных  сил  и  способностей.  Физическая  культура  как

школа воспитания  активности личности проявляется и в других видах деятель-

ности  студента:  познавательной,  профессиональной,  организаторской,  комму-

никативной и др. Потребность в двигательной активности выступает одним из

условий проявления свободы личности,  её  самоопределения.  Это  свидетельст-

вует  о том, что проблема взаимосвязи  физической культуры и идеологии  гума-

нитарного  образования  в  настоящее  время  приобретает  всё  возрастающую  ак-

туальность.

Выступая  самостоятельной  областью  человеческой  деятельности,  физи-

ческая  культура  направлена  на  созидание  разносторонней,  творческой  лично-

сти,  способной  достигать  гармонии  духовного  и  физического,  развиваться  в

единстве  с  культурой  и  социумом.  Недооценка этой  особенности  физической

культуры  разрывает  единство  трех  структурных  элементов  человеческой  куль-

туры  (материальной,  духовной  и  физической),  их  взаимную  связь  и  обуслов-

ленность  (Л.П.  Матвеев,  Н.В.  Паршикова,  Н.И.  Пономарев,  B.C.  Родиченко,

В.И. Столяров и др.).

Педагогическая  практика  свидетельствует  о  том,  что  преподаватели  фи-

зической культуры привычно отдают приоритеты знаниям и навыкам, но упус-

кают элементы  содержания,  способствующие  разностороннему развитию  лич-
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ности. Недооценка гуманитарной сущности физической культуры проецируется

на ценностное  отношение  студентоз  к  ней.  Изучение  мнений  560  студентов  о

соотношении общей и физической культуры в личностном и профессиональном

самоопределении показывает, что 26,6 % признают наличие такой связи, 53,4 %

её  отрицают,  22  %  затрудняются  в  определении  своей  позиции.  Признавая

большое значение физической культуры и спорта для жизнедеятельности, 62  %

опрошенных  студентов  технического  и  педагогического  университетов  испы-

тывают затруднение в  определении  гуманитарного  статуса дисциплины  «физи-

ческая  культура».

Приобретение  физической  культурой  статуса  гуманитарной  составляю-

щей профессионального образования позволяет рассматривать  её содержание с

позиций человековедческой дисциплины,  в  основе  содержания  которой лежит

целостность знаний  о человеке,  его возможностях,  понимание значимости  его

жизненных  ценностей,  осознание  своего  места  в  развивающемся  мире  культу-

ры,  развитии  культурного  самосознания,  свободной  ориентации  в разнообраз-

ных  социокультурных  ситуациях,  способности  к  культурной  преобразователь-

ной деятельности.

Во  II  главе  «Концептуальные  положения  проектирования  и  конст-
руирования гумантарного содержания физического воспитания студентов»
раскрывается содержание и структура гуманитарно ориентированнго обра-

зования по физической культуре, рассматриваются подходы к его проектиро-

ванию и конструированию, определяются критерии и уровни его освоения, вы-

деляются тенденции и принципы гуманитаризации содержания образования по

физической культуре в вузе.

Содержательный  аспект гуманитаризации  физического  воспитания  пред-

ставляет  собой  комплексную,  многопредметную  проблему,  предусмат-

ривающую  выявление  в  его  содержании  нравственных,  социокультурных  и

профессиональных  ценностей,  разработку  процессуальных  сторон  обучения  и

воспитания.

На  основе  теоретических  подходов  к  проектированию  и  конструирова-

нию содержания образования (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, B.C. Леднев, И.Г.

Шамсутдинова  и др.)  выявлено,  что  дисциплина «физическая  культура»  харак-

теризуется  наличием  следующих  базовых  компонентов:  информационного

(знания), операционального (способы деятельности), мотивационного (мотива-

ционно - ценностные отношения), нравственного (социально - духовные ценно-

сти),  чувственно  -  эмоционального  (эстетические  чувства,  идеалы,  эмоции).

Представленная в таком единстве в системе вузовского образования физическая

культура раскрывает  свой  социальный  смысл  и  культурную  ценность  в  качест-

ве объективного условия развития и саморазвития гуманитарной культуры лич-

ности  студента.

Сущность подхода к построению концепции содержания образования оп-

ределяется  нами  в  единстве  следующих  его  оснований:  социальной  сущности

содержания  образования;  педагогической  интерпретации  социального  опыта;

системно  -  деятельностного  способа  его  рассмотрения  в  практике  учебного

процесса.  Особое  внимание  занимает  изучение  содержания  в  единстве  содер-
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жательной  и  процессуальной  сторон  образовательного  процесса  и  на  уровне,

при  котором  проектируемое содержание  становится достоянием личности  сту-

дента,  происходит  «распредмечивание»  содержания  учебной  деятельности  и

овладение  студентами  её  методами,  средствами  и  способами  (ВЛ.  Зинченко,

Е.И. Исаев, В.В. Краевский, Д.Г. Левитес, B.C. Леднев, И.Я. Лернер, СВ. Куль-

невич, В.И. Орлов, В.И. Слободчиков и др.).

В  структуре  содержания  образования  по  физической  культуре  выделены

её явные и имплицитные элементы. Первые выражаются в его расчлененности

на  самостоятельные,  имеющие  автономную  ценность  объекты:  учебный пред-

мет, разделы, темы и др.  Вторые имплицитно  присущи  содержанию  образова-

ния и заранее программируют не только предметно - научное содержание, но и

способы  его  функционирования. Результативность  функционирования  образо-

вательной системы физического воспитания во многом зависит от адекватности

имплицитных  подструктур  его  содержания  методическим  условиям  процесса,

целям  образования  и  индивидуальным  свойствам  личности  студентов.  Приве-

денные суждения выводят на понимание  феномена гуманитарного содержания,

связанного  со  способом  его  постижения,  со  своеобразной  самоорганизацией

субъекта познания.

Гуманитарный  статус  дисциплины  «физическая  культура»  требует  новых

подходов к построению её содержания. Для формирования содержания образо-

вания  по  физической  культуре  применен  метод  педагогического  проектирова-

ния,  обеспечивающий  решение  конкретных  педагогических  задач  на  основе

фундаментальных  теорий.  Под  педагогическим  проектированием  понималась

разработка соответствующего проекта содержания образования, реализация ко-

торого  предполагается  в  рамках  образовательного  процесса  и  предусматривает

определённую  процедуру  выполнения  операций  по  созданию  предполагаемого

объекта  педагогической  действительности.  Данный  вид  проектирования  имеет

свои  характерные  особенности,  к  числу  которых  относятся:  множественность

субъектов проектирования и разнонаправленных факторов (требований) к ним;

вариативность и гибкость проектов;  системный междисциплинарный подход к

проектам,  в  том  числе  с  психолого-педагогических,  социально-философских,

историко-культурных,  нормативно-правовых  и  других  позиций;  активность

субъектов  образовательного  процесса;  влияние  на  качество  проекта  личных

ценностных  ориентаций  автора,  позволяющих  осуществлять  моделирование

педагогических процессов в контексте определённых интерпретаций (В.П. Бес-

палько, М.Я. Виленский, В.М. Розин, Ю.Г. Татур, Н.О. Яковлева и др.).

Конструирование  предполагало  создание  новых  дидактических  материа-

лов,  форм и  методов  организации педагогического процесса.  Под  конструиро-

ванием  понимался  отбор,  композиция,  разработка  учебного  материала,  созда-

ние  материального  основания  для  осуществления  разработанного  проекта  на

практике (М.Я. Виленский, П.И. Образцов, А.И. Уман).

Содержание  гуманитарно  ориентированного  образования  представлено  в

многоуровневой  структурно-функциональной  модели  (схема  1).  Одна  из  клю-

чевых  идей  предлагаемой  модели  состоит  в  определении  гуманитарных  ценно-

стей физической культуры и обращении к ним в процессе реализации содержа-
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тельных компонентов личностно  ориентированного  образования.  К  ним отне-

сены ценности, связанные с самоизменением, саморазвитием и самоотношени-

ем  личности  в  процессе  их  интериоризации  и  развитии  гуманитарного  потен-

циала образования по физической культуре. При этом активность субъекта, его

творчество, проявление субъектности (самости) выступают основой построения

гуманитарного содержания образования.

Обозначенные  подходы  к проектированию  и  конструированию  содержа-

ния  по  физической  культуре  определили доминирование развивающих функций

в  образовательном  процессе,  которые  выступают регулятором  содержания.  Ка-

ждая  из  них  отражает многоаспектность  образовательной деятельности  в  гума-

нитарно  ориентированном  процессе  профессиональной  подготовки  будущих

специалистов.

Концептуальная модель включает в  себя восемь компонентов,  каждый из

которых  представлен дидактическими требованиями  к содержанию,  индивиду-

ально-психологическими  качествами  и  свойствами  личности,  формируемым  в

процессе  его  освоения,  а  также  психолого-педагогическими  условиями  реали-

зации содержания.

В  модели  выделена  система  принципов,  направляющих  педагогический

процесс  на достижение  гуманитарных  целей  образования,  ориентирующих  его

содержание на целостное развитие и саморазвитие личности, её творческую са-

морегуляцию,  формирование  системы  ценностных  ориентаций  и  самоопреде-

ления  студентов  в  образовательном  пространстве  физической  культуры,  актуа-

лизацию  их  индивидуальных  познавательных  и  двигательных  способностей,

стимулирование  творческой  физкультурно-спортивной  деятельности,  способов

самореализации,  ориентированных  на  субъектность  студентов,  сохранения  за

ними права на самостоятельное принятие решения и ответственность за его по-

следствия.  Принципы  выступают  связующим  звеном  между  теоретико-

методологическим основанием разработанного проекта и его реализацией в об-

разовательном  процессе,  обуславливают  тенденции  развития  его  будущего  со-

стояния, предвидения возможных изменений в прогнозируемом объекте. Пред-

сказание будущего состояния и процесса изменений в образовательной системе

на  основе  знания  тенденций  её  развития  позволяет  своевременно  и  адекватно

реагировать на новые вызовы педагогической науки и практики.

Ориентация принципов на общекультурное и профессиональное развитие

личности  актуализирует тенденцию реализации  в  образовательном  процессе

гуманистических  ценностей,  составляющих  основу  гуманитарной  культуры  че-

ловека.  Она  стимулирует  необходимость  пересмотра  содержания  физического

воспитания  студентов,  предполагает  гуманизацию  и  гуманитаризацию  образо-

вания, выстраивание такой стратегии образования, в основу которой положена

не  отчуждённая  от  студента логика  построения  содержательного  конструкта,  а

логика  разностороннего  развития  его  способностей  с  позиций  таких  содержа-

тельных  личностных  образований  как  самореализация,  самоактуализация,  са-

моразвитие и др. Эта стратегия воплощается в принципиальной направленности
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образовательного  процесса  на  становление  физической  культуры  личности  бу-

дущего специалиста, реализующего свои творческие силы и способности в раз-

нообразных  формах  физкультурно-спортивной  деятельности  и  жизнедеятель-

ности в целом.

Принципы, направленные на создание условий для  самореализации лич-

ности  в  гуманитарном  пространстве  физической  культуры,  удовлетворение  по-

знавательных  и  двигательных  потребностей  студентов  определяют  тенденцию

создания реальных предпосылок саморазвития и самоопределения личности бу-

дущего специалиста в процессе овладения гуманитарным содержанием физи-

ческого  воспитания.  Они  позволяют  рассматривать  студента  как  самоценного

субъекта  со  свободным,  ответственным  и  развитым  самосознанием.  Принцип

развития  выступает главной доминантой  и  смыслом  проектирования  образова-

тельной  системы,  обеспечивающая  «выход»  студента  на  путь  самообразования

и  самовоспитания.  Условиями  саморазвития  студентов  как  цели  и  ценности

развивающего  образования  признаётся реализация  полисубъектного  и  индиви-

дуально-творческого  характера  образовательного  процесса,  когда  содержание

обучения  и  способы  его усвоения  строятся на основе жизненно значимых для

них  образовательных потребностей.

Среди  приоритетов  образовательной  политики  выделяется  задача  созда-

ния системы непрерывного образования, отвечающего потребностям развития и

самореализации  человека в  новой  социокультурной  ситуации.  Исходя  из  этого

дальнейшим  развитием  гуманитарно  ориентированного  содержания  образова-

ния выступает тенденция непрерывности формирования физической культуры

личности  на всех  ступенях системы  образования.  Предстоит разработать теоре-

тические и содержательные основы непрерывного образования в сфере физиче-

ской культуры, ориентированного на реализацию гуманистических целей физи-

ческого  воспитания молодёжи.  Система непрерывного  образования,  в которой

продолжительное  время  находится  обучающийся  (учащийся,  студент,  специа-

лист)  должна  формировать устойчивость  процесса самоактуализации  личности

в  пространстве  физической  культуры  средствами  гуманитарно  ориентирован-

ного  содержания  образования,  в ходе  освоения  которого  происходит активное

развитие и саморазвитие личности.

Определение  эффективности  функционирования  проектируемого  содер-

жания  связано  с  выявлением  критериев  его  оценки  (табл.  1).  Теоретико-

методологической  основой  при  разработке  критериев  явились  положения,  со-

гласно  которым  образованность  в  физической  культуре  следует  рассматривать

как  интегративный  результат  образовательного  процесса,  отраженного  в  само-

определении личности в сфере физической культуры, преобразовании процесса

воспитания в самовоспитание, а совершенствования в самосовершенствование,

достижение  необходимого  уровня  развития  физической  культуры  личности.

Показателями  проектируемой  модели  гуманитарного  содержания  по  физиче-

ской культуре  выступают базовые критерии,  выполняющие  функции  «несущей

конструкции» содержания образования с позиций его гуманитаризации.

Следующий шаг в построении системы идентификации гуманитаризации

содержания  образования предполагает выделение  основных критериев,  конкре-
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тизирующих обобщенный базовый критерий и являющийся переходным звеном

к критериальным показателям. Основные критерии и критериальные показате-

ли  выступают  регулятивами  проектировочной  деятельности  преподавателей

при  конструировании  содержания  обучения  в  условиях  конкретного  вуза.

Представленные критерии в совокупности и взаимосвязи выступают в качестве

признаков, на основании которых проводилась оценка гуманитарной ценности

содержания  вузовского  образования  по  физической  культуре.  На  основе  их

проявления выявляются уровни гуманитаризации содержания: высокий,  выше

среднего,  средний  и  низкий.  Уровни  логически  соотнесены  с  разработанными

ранее (М.Я. Виленский, В.А. Петьков, Г.М. Соловьёв) критериями и уровнями

формирования  физической культуры личности студента.  Структура каждого  из

них представлена мотивационно-ценностным, когнитивным, операциональным,

творческо-деятельностным  и  диагностическим  компонентами.  Такой  подход

позволяет обосновать направленность гуманитарно ориентированного содержа-

ние  на  конечную  цель-формирование  физической  культуры  личности  студен-

тов, доказать взаимосвязь уровня её развития с проектируемым содержанием.

Низкий уровень  характерен  отсутствием  ориентаций  на  освоение  ценно-

стей  физической  культуры;  студентам  присущ недостаток  специальных знаний

и  представлений  о когнитивных возможностях физической  культуры;  недооце-

нивается  её  значение  для  общекультурного  и  профессионального  становления

специалиста,  физическое  совершенство  характеризуется  недостаточным  уров-

нем  физического  развития  и  двигательной  подготовленности,  преобладает  ре-

продуктивный  стиль  физкультурно-спортивной  деятельности,  двигательный

опыт не позволяет проявлять активность во внеучебной деятельности.

Средний уровень  отражает осознание  студентами  значения  ценностей  фи-

зической  культуры  для  жизнедеятельности,  позитивной  мотивацией  к  включе-

нию в здоровый  образ  жизни;  наблюдается рост интереса к  определённым  ви-

дам  двигательной  активности,  проявляется  «робкая»  потребность  в  получении

новой  информации  (значимость  теоретических  знаний  осознается  недостаточ-

но); возникает позитивная динамика в показателях психофизического развития;

студенты начинают осмысливать проблемы, связанные с развитием физической

культуры  личности  в  профессиональной  среде;  их личный двигательный  опыт

позволяет  участвовать  в  некоторых  видах  рекреативной  и  физкультурно-

спортивной деятельности.

Уровень  «выше  среднего»  отличается  заинтересованным,  позитивно-

мотивированным  отношением  студентов  к  здоровому  образу  жизни,  изби-

рательному использованию видов двигательной активности и спортивных заня-

тий,  проявлением  интереса  и  восприимчивостью  к  усвоению  новых  способов

познания (необходимость применения теоретических знаний осознается не все-

гда),  проявлением  самостоятельного  поиска  в  решении  интеллектуальных  и

двигательных задач;  активного  участия  в  физкультурно-спортивной  деятельно-

сти, однако, творческая активность и самостоятельность, как правило, ограни-

чиваются учебными занятиями; проявляют стремление к самореализации соот-

ветственно своим способностям, используют самоконтроль и самодиагностику.
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Высокий уровень  отражен в выработке устойчивой установки  на активное

овладение  ценностями  физкультурно-спортивной  деятельности,  потребностью

в совершенствовании знаний  в области  физической  культуры для личностного

и профессионального развития; уровень развития двигательной функции позво-

ляет  студентам  самостоятельно  выбирать  средства,  формы  и  методы  физиче-

ского самовоспитания; преобладает творческий уровень познавательной  актив-

ности  и  самостоятельности  в  планировании  и  организации  образовательной

деятельности в сфере физической культуры; демонстрируют готовность к адек-

ватной самооценки своего здоровья, двигательной подготовленности, психофи-

зических качеств, включенность в здоровый образ жизни.

В  главе  Ш  «Организационно-педагогические  условия  реализации
гуманитарно  ориентированного  содержания  образования  по  физической
культуре  и  оценка  его  качества»  представлена  программа  опытно-

экспериментальной работы, в которой структурные компоненты теоретиче-

ской модели конкретизируются процессуально - содержательными средства-

ми, определяются психолого - педагогические основы реализации опытного со-

держания образования в разделах программы по физической культуре и анали-

зируются результаты проведенной опытно-экспериментальной работы.

Программа опытно-экспериментальной работы была представлена в виде

технологической  модели  проектируемого  содержания  образования  по  физиче-

ской  культуре  и  имела  направленность  на  проверку  гуманитарно  ориентиро-

ванного  содержания  образования в условиях  вуза.  Эксперимент выполнялся  в

несколько этапов: ориентировочно - содержательный, функционально - процес-

суальный, эмоционально - динамический, личностно - ценностный и результа-

тивно  -  критериальный.  Это  позволило апробировать предложенную модель  и

доказать возможность её применения в образовательном процессе.

В  процессе  ориентировочно-содержательного  этапа  происходило  осоз-

нание  студентами  себя  в  новой для  них  образовательной  среде,  погружение  и

освоение её. Происходило обогащение когнитивного опыта студентов системой

специальных знаний, умений, ориентаций и отношений, необходимых для ком-

петентной  организации  самообразовательной деятельности  по  присвоению  гу-

манитарных  ценностей  физической  культуры,  формированию  способности

трансформировать  содержание  оценочно-целевого  и  информационно-

знаниевого компонентов содержания в реальный продукт индивидуальной физ-

культурно-спортивной  деятельности.

Функционально-процессуальный  этап  характеризовался  интенсивным  ов-

ладением  студентами  знаниями  в  области  физической  культуры,  самореализа-

цией их двигательных способностей, появлением устойчивого желания физиче-

ского  самосовершенствования, усвоением методов познания своих психофизи-

ческих  возможностей.  На  этом  этапе  доминировало  содержание  творческо-

деятельностного компонента содержания образования.

На эмоционально-динамическом этапе осуществлялась реализация пре-

имущественно эмоционально - волевого  и коммуникативно - стимулирующего

компонентов содержания. Создавались условия для развития чувственно - сен-

сорного  опыта студентов посредством  включения  в занятия учебного  материа-
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ла, находящего внутренний отклик в образно - эмоциональном его восприятии

и  приводящего  к  появлению  интереса,  росту  интенсивности  эмоциональных

проявлений, подъему познавательной и двигательной активности студентов.

Содержание личностно-ценностного  этапа  было  детерминировано  субъ-

ектно-личностным  и  коммуникативно  -  стимулирующим  компонентами.  Их

взаимодействие  в  рамках  данного  этапа  обеспечивало  формирование  субъект-

ного физкультурно - спортивного опыта студентов, преобразование их телесной

и духовной сущности в саморазвивающуюся личность.

На  результативно-критериальном  этапе  использовалось  содержание

контрольно-коррекционного  компонента,  позволившего  соотнести  достиг-

нутые результаты в образовательной деятельности с запланированными. С этой

целью  в  содержание  включались  различные  виды  контроля  и  самоконтроля:

предварительный, текущий, итоговый.

В соответствии с требованиями Примерной программы дисциплины «Фи-

зическая  культура»  её  содержание  рассматривалось  в  структуре  теоретическо-

го,  методико-практического  и  учебно-тренировочного  разделов,  представлен-

ных в дидактических единицах содержания. Логика изложения материала соот-

ветствовала  выделенным  структурным  компонентам  гуманитарно  ориентиро-

анного  содержания  образования.  Каждый  из  разделов  обеспечивался  материа-

лом,  направленным  на  освоение  гуманитарных  ценностей  физической  культу-

ры,  для  интериоризации  которых  студентам  создавались  необходимые  психо-

лого-педагогические  условия.

Направленность  содержания  теоретического раздела  обусловлена  необ-

ходимостью  формирования у  студентов системы знаний,  необходимых для  по-

нимания закономерностей физического совершенствования, мировоззренческих

функций и гуманитарных ценностей физической культуры, их личностному ос-

мыслению  и  выработке  индивидуальных  представлений,  отношений,  убежде-

ний,  «программ  поведения»,  актуализации  умений  использовать  знания  на

практике.  Психолого-педагогическими  условиями  реализации  гуманитарно

ориентированного  содержания  в  теоретическом  разделе  выступали:  структури-

рование личностно-значимой  образовательной  информации;  включение в про-

грамму обучения  материала,  способствующего  возникновению у  студентов мо-

тивационной  потребности в  активном  взаимодействии  с  гуманитарным  знани-

ем; развитие умений интеллектуальной деятельности в сфере физической куль-

туры; грамотное владение её тезаурусом; раскрытие общечеловеческого смысла

знаний  с единых теоретико-методологических и организационно-методических

позиций; выполнение устных и письменных заданий (рефератов, докладов, со-

общений).

Содержание  методико-практического  раздела  было  направлено  на  ос-

воение методов и основ целостного человекознания,  формирование способно-

сти к самопознанию,  самоопределению и самореализации,  создание необходи-

мых условий  для развития  индивидуальности  и  проявления  творчества лично-

сти  в  физической  культуре.  Обеспечивалось  органическое  слияние  теоретиче-

ских знаний и практических умений, взаимодополняющих и взаимообогащаю-

щих  различные  формы  учебной  деятельности  в  образовательном  процессе.
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Психолого-педагогическими  условиями  развития  гуманитарной  культуры  в

процессе  освоения  содержания  методико  -  практического  раздела  являлись:

системность  в  проведении  занятий;  их  связь  с  теоретическим  и  учебно-

тренировочным  разделами  программы;  высокий  рейтинг этой  формы  занятий

при  освоении  программы;  направленность  содержания  на  личностное  и  про-

фессиональное  саморазвитие будущих специалистов,  владение  методами само-

познания и самоуправления.

Приобщение  студентов  к  приобретению  опыта  осознанной  систематиче-

ской  физкультурно-спортивной деятельности  осуществлялось  средствами учеб-

но-тренировочного раздела программы. Его содержание ориентировалось: на

формирование  жизненно  важных  двигательных  умений  и  навыков;  овладение

основами техники спортивных движений для использования в рекреационной,

досуговой  и  физкультурно-спортивной деятельности;  приобретение  двигатель-

ного  опыта для реализации  своих способностей;  расширение диапазона двига-

тельных  умений,  способствующих  освоению  профессиональной  деятельности.

Осуществлялся  постепенный  переход  от  практических  занятий  под  руково-

дством  преподавателя  к  самостоятельной  познавательно  -  операциональной

деятельности  в  контексте  личностных  ориентаций  студентов,  построение  соб-

ственной  программы развития двигательных и функциональных способностей.

Психолого-педагогическими  условиями  учебно-тренировочного  раздела  про-

граммы  выступали:  формирование двигательного  опыта студентов в  соответст-

вии  с  их  индивидуальными  особенностями,  мотивами,  интересами,  потребно-

стями;  ориентация  на  развитие  творческой  индивидуальности;  умение  само-

стоятельно  организовывать  свою  двигательную  деятельность;  сочетание  высо-

кого  уровня  проявления  активности  с  мировоззренческими  установками  на

личностное  и  профессиональное развитие;  использование учебного материала,

обеспечивающего  прогрессивные  изменения  функциональной  и  двигательной

подготовленности;  стимулирование рефлексивной деятельности с  целью  само-

познания студентами своих психофизических возможностей; позитивный образ

преподавателя,  как  транслятора  гуманитарных  ценностей  физической  культу-

ры.

Кратко  определим  содержательный  состав  взамосвязанных  и  взаимодо-

полняющих  компонентов  гуманитарно  ориентированного  образования  по  фи-

зической  культуре.

Оценочно-целевой  компонент  содержания  находил  своё  отражение  в  раз-

работке и принятии студентами долгосрочной программы физического самосо-

вершенствования,  включении  в  определение  конкретных  профессионально  и

личностно  значимых целей  саморазвития  и  самообразования,  выработке  целе-

вых установок на психофизическую готовность к профессиональной деятельно-

сти  и  здоровый  стиль  жизни,  приобретение  знаний,  необходимых  для  этого.

Студенты учились критически оценивать собственные недостатки, не отступать

перед  трудностями  от  выбранной  цели,  верить  в  свои  возможности  воспитать

или перевоспитать себя, проявлять терпение в работе над собой. Они выполня-

ли  простейшие  формы  исследования,  написание  рефератов  и  их  обсуждение,

составление  сценариев  спортивных праздников,  вечеров и др.  Использовалось
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«антитезисное»  представление  учебного  материала,  демонстрирующего  нега-

тивные последствия каких-либо явлений или действий (например, показ и ана-

лиз взаимообусловленности здорового стиля жизни и уровня здоровья; свободы

выбора  форм  двигательной  деятельности  и  своего  физического  состояния  и

Т.Д.).

Содержание  информационно-когнитивного  компонента  было  направлено

на формирование умений продуктивных способов освоения информации по фи-

зической  культуре,  владение  её  тезаурусом,  развитие  способности  ориентиро-

ваться в широком диапазоне знаний, их применении при решении разнообраз-

ных социально-профессиональных и учебных задач.  Передача знаний  осущест-

влялась  от  низшей  ступени  абстракции  к  высшей,  создавались  ситуации  про-

блемного  характера,  проводились  дискуссии,  использовалась  система  творче-

ских заданий (например,  сравнение различных оздоровительных систем  и др.),

проводилось взаимообучение. Уделялось внимание методологическим знаниям,

отличающимся  обобщенностью  и  широтой  «переноса»  (например,  о  единстве

телесной,  психической  и  духовной  сущности  человека  и  др.)  и  конкретно-

предметные (например, о функционировании организма в процессе физической

активности,  способах  саморегулирования  и  др.).  Актуализации  гуманитарного

статуса  дисциплины  способствовали:  разработанный  и  реализованный  по

просьбе  студентов  спецсеминар «Физическая культура в развитии личностного

потенциала  студентов»;  учебно-методические  материалы  «Советы  студенту  по

физическому  самовоспитанию»;  словарь  основных  понятий  и  терминов,  ис-

пользуемых в физическом воспитании.

Реализация  субъектно-личностного компонента  содержания  образования

содействовало  включению  студентов  в процесс  конструирования  индивидуаль-

ной программы самосовершенствования, осознанному выбору индивидуальных

средств самореализации, использованию объективной информации об индиви-

дуальном  опыте  студентов,  имеющихся  знаний,  интеллектуальных  умений,

практических  навыков для  выбора адекватных  средств  и  методов  физического

самосовершенствования. Студенты знакомились с проблемами индивидуально-

го здоровья человека, построением индивидуальных режимов здоровой жизне-

деятельности, приобретении умения записывать основное содержание занятий,

обрабатывать и анализировать его в целях самообразования; использование со-

временных средств получения информации  (аудио и видео материалов, Интер-

нета,  отечественных  и  зарубежных  периодических  изданий  и  др.).  Приобрете-

ние  субъектной  позиции  студентами  отражает  выход  личности  за  пределы  за-

данной  деятельности,  способствует  выработке  перспектив  физического  само-

развития  и  самосовершенствования.  Двигательный  опыт,  накопленный  в  про-

цессе  учебных  занятий,  выступал  гарантом  проявления  самодеятельности  сту-

дентами во внеучебное время.

Потребностно-мотивационный компонент содержания определял фор-

мирование позитивного мотивационно-ценностного отношения студентов к фи-

зической  культуре.  При  освоении  системы  знаний  использовалась  рефлексив-

ная  установка,  предполагающая  их  «распредмечивание»,  «оживление»;  вклю-

чались знания востребованные реализацией индивидуальных программ физиче-
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ского  саморазвития,  познания  и  освоения  ценностей  физической  культуры,

профессиональной  направленности  физического  воспитания.  В  занятия  вклю-

чались задания по определению причинно-следственных связей и зависимостей

в  наблюдаемых явлениях  физкультурно-спортивной  деятельности.  Создавалась

атмосфера  сотворчества  студентов  и  преподавателей.  Обеспечивалась  субъект-

ная  значимость  физкультурно-спортивной  деятельности  ориентированной  на

ценности личностного роста студентов, реализацию их личностных планов фи-

зического самосовершенствования и профессионального развития.

Действие коммуникативно-стимулирующего компонента содержания об-

разования  обеспечивало  включение  студентов  в  систему  деловых,  учебных  и

личностных  отношений  с  преподавателями  и  между  собой.  Этому  способство-

вало использование элементов проблематизации в обучении;  групповые и диа-

логические коммуникативные ситуации, взаимообучение, взаимоконтроль; вы-

полнялись  задания  по  обобщению  субъектного  опыта  использования  средств

физической  культуры  в  жизнедеятельности,  включения  его  в  программу  даль-

нейшей  работы  над  собой.  Анализировалось  качество  учебных  и  учебно-

тренировочных  занятий,  исходя  из  их  цели,  задач  и  достигнутых результатов.

Формировались  умения  по  обучению  отдельным  двигательным  действиям,

проведению комплексов упражнений, отдельных частей занятия, соревнований

и физкультурно-спортивных праздников,  организации активного отдыха;  само-

контроля за физическим развитием, физическим состоянием, двигательной под-

готовленностью.

Содержание творческо-деятельностного компонента обеспечивало раз-

витие  рефлексии  у  студентов,  адекватную  самооценку  своего  личностного  и

профессионального развития, умение ставить стратегические и тактические за-

дачи  для  их  обеспечения;  овладение методами  самопознания;  способность  са-

мостоятельно  ориентироваться  в  разнообразных  ситуациях  физкультурно-

спортивной деятельности;  приобретение  новых знаний,  используемых для  по-

становки  более  высоких  целей,  способах  и  средствах их достижения.  Реализа-

ция  этого  компонента  учитывала  групповые  и  индивидуальные  запросы  сту-

дентов, обобщение которых позволяло включать их в содержание занятий.  Ди-

дактическим  требованием  выступало  органичное  сочетание  теоретического,

методико-практического  практического  разделов  программы.  Средствами  уси-

ления  мотивации  студентов  к  самодвижению  в  физкультурно-спортивной  дея-

тельности  выступало  разнообразие  использованных  двигательных  действий  в

вариативных условиях их выполнения.

Содержание  эмоционально-волевого  компонента  было  ориентировано  на

приоритеты  студента:  развитие  его.  личности  как  субъекта  физкультурно-

спортивной деятельности и здоровой жизнедеятельности, включение в процесс

самодвижения.  Активно-положительному, эмоционально - окрашенному отно-

шению  студентов  к  освоению  содержания  занятий  способствовало  многократ-

ная верификация знаний и умений в учебной и внеучебной деятельности, в бы-

ту,  на  отдыхе.  Актуализация  эмоциональных  проявлений  обеспечивалась  соз-

данием  комфортной  среды  на  занятиях  (поддержка  активности  студентов,  от-

крытое проявление эмоций,  снижение регламентации, возможности высказать
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своё отношение, саморегуляция;  подкрепление вербальной информации чувст-

венной,  рационального  -  эмоциональным).  Разрабатывался  индивидуальный

план  физического  самовоспитания  (на  неделю,  месяц,  учебное  полугодие,

учебный  год).  Принятие  здорового  стиля  жизни  требовало  проявления  таких

волевых  качеств  как  организованность,  целеустремленность,  настойчивость,

собранность  и др.  Создавались  условия  для  понимания  студентами  ценностей

физической культуры, добровольного и осознанного их принятия.

Контролъно-коррекционный компонент образования был ориентирован

на изменение объективизированного ценностно-оценочного отношения студен-

тов к себе, своим успехам и неудачам в интериоризации ценностей физической

культуры,  сформированности  физической  культуры личности.  Наличие  объек-

тивной информации о себе в единстве с развитием процесса самопознания спо-

собствовало устранению чувства неполноценности в  физкультурно-спортивной

деятельности, помогало развитию уверенности, расширяло жизненные перспек-

тивы. Методами самопознания выступали: самонаблюдение, самоанализ, само-

оценка, что  помогало в осознании Я-концепции;  на этой основе  актуализиро-

вался процесс самовоспитания с использованием таких приемов как самообяза-

тельство,  самоотчет,  самоконтроль.  Студенты  вели  «Дневник  самоконтроля»,

делали  заявку  на  выполнение  того или  иного  контрольного  норматива  в  зави-

симости  от  готовности  к  его  выполнению,  самостоятельно  проводили  необхо-

димые измерения,  в результате чего процесс педагогического  контроля приоб-

ретал форму самоконтроля. В системе оценивания преобладала динамика инди-

видуального физического развития и двигательной подготовленности.

В таблице 2 представлен обобщенный состав гуманитарно ориентирован-

ного  содержания  образования  по  физической  культуре.  Представленный  мате-

риал использовался для  проектирования и  конструирования  гуманитарно  ори-

ентированного  содержания  образовательного  процесса  по  физической  культу-

ре,  в  частности  при  отборе  учебного  материала  и  создании  соответствующих

психолого-педагогических условий  его  обеспечивающих.

Реализация программы опытно-экспериментальной работы подтвердила

эффективность  предложенной  модели  гуманитарно  ориентированного  содер-

жания образования по физической культуре. Экспертной процедурой при опре-

делении гуманитарной ценности содержания образования по физической куль-

туре  выступали:  самодиагностика  студентами,  что  соответствует  принципу

субъектности  и  экспертная  оценка квалифицированных и опытных преподава-

телей  вуза.  Комплексный  мониторинг  показателей  гуманитаризации  содержа-

ния  образования  (ПГСО)  по  выделенным  критериям  позволил  зафиксировать

существенные различия в экспериментальных и контрольных  группах (рис.  1).

У первых по результатам экспертной оценки констатирован четко выраженный

поступательный  характер  улучшения  показателей  гуманитарной  ценности

учебного материала по  всем восьми критериям, что  свидетельствует  об эффек-

тивности разработанной программы.  Экспертами  установлен  высокий  уровень

выраженности  целостного  образа  человека  в  единстве  его  мировоззренческих,

интеллектуальных и телесных проявлений (ПГСО-0,89), в контрольной группе -
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в  экспериментальных  группах  обнаружено  повышение  ценностно-смысловой

организации  физкультурно-спортивной  деятельности при ПГСО 0,89 (высокий

уровень), в контрольных - 0,30 (низкий уровень); по критерию конвенциональ-

ности ПГСО в экспериментальных группах  составил  0,78  (уровень  выше  сред-

него), в контрольных - 0,27 (низкий уровень); по критерию творческой образо-

вательной  среды,  в  которой  проходит  реализация  ПГСО  составил  соответст-

венно 0,86  (высокий уровень) и 0,39  (низкий уровень);  по критерию внешнего

контекста  соответственно  0,89  (высокий  уровень)  и  0,24  (низкий уровень);  по

критерию проявления «самости» ПГСО составил 0,88  (высокий уровень) и 0,30

(низкий уровень). Если в начале эксперимента в сравниваемых группах от 60,6

до  80,5  %  студентов  и  экспертов  оценивали  критерий  проявления  «самости»,

как  «не  выраженный  в  содержании»,  то  по  его  завершению  74%  студентов  и

88,9%  преподавателей  изменили  своё  мнение  о  его  позитивном  проявлении  в

экспериментальном содержании.  Особенно заметны прогрессивные изменения

у студентов в проявлении устойчивой потребности к самопознанию и самораз-

витию. В контрольной группе этот показатель практически не изменился.

Результаты  оценки  студентами  экспериментальных  групп  гуманитарной

ценности содержания образования по физической культуре в целом совпадают

с данными экспертов, что свидетельствует о понимании роли физической куль-

туры в их личностном и профессиональном самоопределении, стремлении рас-

сматривать  эту  дисциплину  как  необходимую  в  структуре  профессионального

обучения. В контрольных группах наблюдался существенное расхождение с ре-

зультатами  экспертной  оценки,  как  следствие  неразвитости  у  студентов  гума-

нитарного мышления.

Содержание  дисциплины  «физическая  культура»  определит  её  гумани-

тарную  сущность  и  поставит  в  ряд  общеобразовательных  и  профессионально

ориентированных дисциплин  в  случае  приобщении  студентов  к гуманитарным

ценностям физической культуры, к числу которых отнесены ценности,  связан-

ные  с самоизменением,  саморазвитием и самоотношением личности.  На рис.2

представлены  данные  о  включенности  студентов  в  процесс  самоизменения  в

результате  интериоризации  гуманитарных  ценностей  физической  культуры.  У

студентов экспериментальных групп отмечены достоверно высокие  показатели

в  определении  психофизических  способностей  и  возможностей,  в  самостоя-

тельном  освоении  знаний;  стремлении  в  совершенстве  владеть  своим  телом

(ценности  самосознания  и  самопознания);  познавательной  активности,  владе-

нии  способами когнитивной деятельности,  навыками самообучения  (ценности

самообразования и самосовершенствования); использовании самоконтроля фи-

зического состояния, коррекции и перестройки физкультурно-спортивной дея-

тельности  в  соответствии  поставленной  целью,  умении  управлять  своим  пове-

дением,  владение  методами  психофизической  регуляции  (ценности  самоорга-

низации и саморегуляции). В контрольных группах у студентов эти показатели

слабо выражены.



Рис.1.  Экспертная оценка выраженности  гуманитарно  ориентированного

содержания  образования  по  физической  культуре  и  его  уровней  по  базовым

критериям за период эксперимента (в усл. ед.). Условные обозначения: А - ан-

тропоцентричности, Б  -  культуросообразности,  В  - инновационности, Г -  пол-

ноты и системности, Д - конвенциональности, Е - творческой образовательной

среды, Ж - внешнего контекста, 3 - проявления «самости».

Существенным  вопросом для подтверждения  гипотезы  исследования  бы-

ло  определение  индикаторов,  раскрывающих  психологические  механизмы

включенности  студентов  в процесс самоизменения.  Для  исследования  процес-

сов самосознания, самоопределения, самоактуализации, самовоспитания, само-

реализации и саморегуляции применялся самоактуализационный тест (Н.Ф. Ка-

лина,  1998). С его помощью оценивались:  отношение студентов к своим жела-

ниям и потребностям, уверенность в себе (самопонимание); психическое здоро-

вье личности, её целостность, независимость и свобода (автономность); творче-

ское  отношение  к  учебной  и  профессиональной деятельности,  к  жизни  (креа-

тивность);  способность к установлению доброжелательным отношений с окру-

жающими  (контактность).  Мотивация  достижения  -  стремление  к  улучшению

результатов,  настойчивость  в  достижении  своих  целей  -  является  одним  из

ядерных свойств личности,  оказывающих  влияние  на всю  жизнь.  Основанием
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суждения  о  готовности  студентов  к  самоопределению  в  физкультурно-

спортивной  деятельности,  поиску  путей  совершенствования  в  ней  служили

данные  опросника  потребности  в  достижении  (Ю.М.  Орлов,  И.В.  Шкуркин,

1994).

Рис.  2.  Включенность  студентов  в  процесс  самоизменения  в  результате

интериоризации гуманитарных ценностей физической культуры в конце экспе-

римента: 1- самосознание и самопознание, 2- самоопределение самовоспитание,

3- самоактуализация и самореализация, 4- самообразование и самосовершенст-

вование, 5- самоорганизация и саморегуляция

Анализ  данных,  полученных  в  ходе  эксперимента  позволил  определить

выраженность  личностных  качеств  студентов  в  группах  испытуемых.  Установ-

лено,  что  по  всем  выделенным  показателям  у  студентов  экспериментальной

группы  произошли  достоверные  позитивные  изменения.  Особенно  заметны

сдвиги (на уровне Р < 0,01) по показателям самопонимания, креативности, по-

требности в достижении. В  контрольной  группе за период эксперимента изме-

нения не выражены (рис. 3).  Полученные результаты подтверждают гипотезу о

влиянии  гуманитарно  ориентированного  содержания  образования  на  субъект-

ную  активность  студентов,  развиваемую  самим  студентом,  им  самим  органи-

зуемой и контролируемой.

Предложенный  подход  к  проектированию  и  конструированию  гумани-

тарно  ориентированного  содержания  образования  позволил  повысить  уровень

параметров,  характеризующих  сформированность  приоритетной  сферы  гума-

нитарного  развития  личности  будущего  специалиста  -  его  физической  культу-

ры. Её уровень определялся по пятикомпонентной модели, в которой интегри-

рованы  основные  её  составляющие свойства:  знания и интеллектуальные  цен-

ности, физическое совершенство, мотивационно-ценностные ориентации, соци-

ально-духовные ценности, физкультурно-спортивная деятельность.
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Рис.3. Изменение выраженности показателей готовности к самоизменению

личностных качеств в группах студентов

Результаты  экспериментального  исследования  позволили  выявить устой-

чивую  выраженность  развития  компонентов  физической  культуры  личности

(ФКЛ)  в  экспериментальных  группах  при  освоении  гуманитарно  ориентиро-

ванного  содержания  образования.  Это  влияние  наглядно  демонстрируют  диа-

граммы (рис. 4). Они показывают, что для студентов экспериментальных групп

по экспертной оценке характерен уровень развития ФЛК выше среднего и  вы-

сокий. Для участников контрольных групп типичен низкий уровень.

Рис. 4. Уровень развития физической культуры личности студентов по резуль-

татам самооценки и экспертной оценки (суммарный показатель компонентов

ФКЛ).
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Опытно-экспериментальная работа выявила наличие тесной связи между

показателями  гуманитаризации  содержания  образования  и  уровнем  развития

физической культуры личности (табл. 3).  Особенно значимо влияние экспери-

ментального содержания на мотивационно-ценностные и когнитивные компо-

ненты  ФКЛ  (г>0,8).  Высокая  корреляционная  зависимость  обнаружена  между

шестнадцатью  структурными  компонентами  ПГСО  и  компонентами  ФКЛ,  в

том числе: 4-х компоненов с мотивационно-ценностным показателем ФКЛ, 5-ти

- с когнитивным, 3-х - с операциональным,  1-ого - с творческо-деятельностным,

3-х  -  с  диагностическим.  Кроме  того,  ещё  7  значений (0,7>r>0,6) свидетельст-

вуют о высокой связи между компонентами ПГСО и ФКЛ. Это даёт основание

утверждать о положительном влиянии реализованной модели гуманитарно ори-

ентированного  содержания  образования  на  целевую  установку  современного

профессионального образования в области физической культуры формирование

физической культуры личности.

Таблица 3

Корреляционные связи структурных компонентов (СК) гуманитарно ори-

ентированного содержания образования и физической культуры личности

(ФКЛ) студентов в опытной группе в конце эксперимента

Важным  позитивным эффектом исследования  явились положительные  и

достоверные  изменения  в  двигательной  подготовленности  студентов  опытных

групп. Для её характеристики использовался комплекс тестовых заданий. В  ка-

честве  интегрированного  теста  определения  координационных  способностей

был избран тест «Вращение вокруг продольной оси тела во время прыжка вверх

с места» в модификации W.Starosta (1985). В таблице 4 приведена динамика ре-

зультатов за время эксперимента, подтверждающая суждение о том, что страте-

гия  гуманитарной  модернизации  образования  в  области  физической  культуры

не  ослабляет  традиционное  представление  о  ней,  как  о  дисциплине,  форми-

рующей соматический облик человека, его физическое развитие и разносторон-

нюю двигательную подготовленность. Осмысленное и мотивированное самопо-

знание  и  самосовершенствование  являются  решающим  фактором  достижения

оптимального уровня физического развития, способствуют осознанию индиви-

дуальных способов его достижения и проявлению активности в разнообразных

формах физкультурно-спортивной деятельности.
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Примечание:  - различия достоверны

Таким образом, теоретико-методологическое исследование по проектиро-

ванию и конструированию гуманитарно ориентированного содержания образо-

вания  по  физической  культуре  и  опытно-экспериментальная  работа  подтвер-

ждают верность ее концептуальных положений,  правомерность выдвинутой ги-

потезы, и позволяют сделать следующие выводы.

ВЫВОДЫ
1.  Установлено,  что  одним  из  приоритетных  направлений  в  развитии

высшего образования в области физической культуры в контексте его модерни-

зации является гуманитаризация его содержания. Его проектирование и конст-

руирование  выступают  действенным  ответом  на  требования  образовательной

практики.  Гуманитарная  значимость  физической  культуры  проявляется  в  на-

правленности на развитие целостной личности, формирование у студентов сис-

темных знаний о человеке и ориентированности в них, создание благоприятных

возможностей для  самовыражения и  самоактуализации личности,  активизации

готовности студентов  полноценно реализовать  свои сущностные  силы  в здоро-

вом  и  продуктивном  стиле  жизни.  Содержательный  аспект  гуманитаризации

образования по  физической  культуре представляет собой  комплексное,  много-

гранное явление, предусматривающее: выявление в его содержании гуманитар-

ных ценностей; гармонизацию духовных и физических сил и способностей сту-

дентов;  воспитание у них инициативы и ответственности в природной и соци-

альной сферах жизнедеятельности;  обеспечение  возможностей для личностно -

профессионального роста, самоопределения, самореализации; создание условий

для саморазвития и самосовершенствования личности будущего специалиста.

2. Установлено, что концептуальные положения исследования (идеи о це-

лостности  личности,  ведущей  роли  деятельности  в  её  формировании,  теории

развивающего обучения, гуманизации образовательного  процесса,  личностно -
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центрированного  взаимодействия  педагога  и  студента),  направленные  на  уси-

ление гуманитарной составляющей содержания образования, актуализацию ду-

ховного  и  физического  потенциала  личности  позволили  обосновать  совокуп-

ность методологических подходов к проектированию и конструированию  гума-

нитарно  ориентированного  содержания  образования  по  физической  культуре:

аксиологический,  культурологический,  антропологический,  личностно  -  дея-

тельностный, личностно ориентированный. В соответствии с ними разработаны

его  гуманитарные  ориентиры:  направленность на гуманитарные  ценности  фи-

зической культуры, связанные с самосознанием и самопознанием, самоопреде-

лением  и  самовоспитанием,  самоактуализацией  и  самореализацией,  самообра-

зованием  и  самосовершенствованием,  самоорганизацией  и  саморегуляцией

личности,  ориентирующие  содержание на включение  студента в социокультур-

ный  контекст  саморазвития  актуализацию  развивающих  функций  образования

(ценностно-ориентационной,  интеграционно  - прогностической,  проективно  -

творческой,  преобразовательно  -  созидательной,  интериоризационно  - регуля-

тивной).

3.  Разработана  модель  гуманитарно  ориентированного  содержания  обра-

зования по физической культуре, которая позволяет обосновать стратегию про-

ектирования  инновационной  системы  физического  воспитания,  осуществляе-

мую  эволюционным  путем;  реализовать  педагогическое  проектирование  в  его

логико-дидактическом  конструировании,  довести  его  результаты  до  практиче-

ского применения.

Модель включает в себя структурные блоки:  целеполагание, методологи-

ческие  основания,  направленность  и  функции  образовательного  процесса,  гу-

манитарные  ценности  физической  культуры,  структурные  компоненты,  прин-

ципы,  критерии  и  уровни.  Содержательные  компоненты  модели  направляют

образовательный  процесс  на  развитие  общекультурных  и  профессионально-

гуманистических ориентаций и качеств личности  студента,  формируемых в  гу-

манитарном  пространстве  физической  культуры.  Активность  субъекта  образо-

вательного  процесса,  его творчество,  проявление  его  субъектности  («самости»)

выступают основой его освоения.

4.  Определена концептуальная модель проектирования  гуманитарно ори-

ентированного  содержания  образования  по  физической  культуре  с  компонен-

тами, направленными на реализацию этого содержания в педагогической прак-

тике физического воспитания: оценочно-целевой включает целеобразование на

основе гуманитарных ценностей физической культуры; целеполагание, направ-

ленное на преобразование духовного и физического потенциала студента с уче-

том  общественных  и  личностных  интересов;  информационно  -  когнитивный

обеспечивает  интериоризацию  гуманитарных  ценностей,  способствует  их  ос-

мыслению  и преобразованию  в убеждения и  практические умения,  определяет

развитие  информационной  культуры  студента;  субъектно-личностный  ориен-

тирует содержание  на развитие личностных  свойств  и  качеств  субъектов  обра-

зовательного  процесса,  на преобразование  студента  из  управляемого объекта в

саморазвивающуюся  личность;  творческо  -  деятельностный  детерминирует

развитие  студента,  способного  к  анализу  постоянно  изменяющихся  условий

39



жизнедеятельности,  владение  способами  познавательной  и  практической  дея-

тельности, направленных на физическое самосовершенствование;  эмоциональ-

но -  волевой  направляет  содержание на  мобилизацию  физических  и  психиче-

ских проявлений  личности  при достижении поставленных  целей,  создание ус-

ловий  для  проявления  эмоционального  отношения  к  ценностям  физической

культуры;  потребностно  - мотивационный характеризуется  содержанием,  фор-

мирующим у студентов ценностные ориентации, установки, мотивы и  потреб-

ности к непрерывной, значимой для него физкультурно-спортивной деятельно-

сти,  стремление к проявлению «субъектности»  и «самости»;  коммуникативно  -

стимулирующий  актуализирует  субъект  -  субъектный  характер  общения  на

принципах  сотрудничества,  обмена  мнениями  и  взаимной  ответственности,

свободный  и  активный  выбор  своей  позиции;  контрольно  -  коррекционный

ориентирует  на  учебный  материал,  позволяющий  овладевать  приемами  мони-

торинга становления и развития физической культуры личности студента.

5.  Выявлено  своеобразие  ценностей  гуманитарно  ориентированного  со-

держания  образования по физической культуре, в основе взаимодействия кото-

рых  находится  идея  самоценности  человека,  самовоплощения  его  сущностных

сил,  актуализация  заложенных в нем  потенций,  человеческой  субъективности;

интеграция  гуманитарных ценностей  обуславливается  пониманием  многообра-

зия  и  единства  гуманитарных  наук,  обеспечивающих  формирование  у  студен-

тов  потребностей  и  умений  использовать  их  как методологическое,  теоретиче-

ское  и  технологическое  средство  в  самопознании,  саморазвитии  и  самосовер-

шенствовании.

6.  Показано,  что  ориентиром  при  проектировании  и  конструировании

личностно  ориентированного  содержания  образования  выступают  принципы

его гуманитаризации, раскрывающие основной смысл гуманитарно ориентиро-

ванного построения содержания, направленного: на целостное развитие лично-

сти,  ориентацию учебного  материала на единство  обучающих,  воспитательных

и  развивающих  функций  профессионального  образования;  междисциплинар-

ную интеграцию содержания, как процесса и результата формирования целост-

ных знаний, способов и видов деятельности, рефлексивных методов мышления

в их единстве и многосторонности; формирование системы ценностных ориен-

тации и самоопределения студента: личностного, социального, профессиональ-

ного,  творческого;  построение  образовательного  процесса  на  основе  познава-

тельных  потребностей  студентов,  вооружение  их  основами  самообразования  и

самовоспитания;  создание условий для свободного  выбора студентами  образо-

вательных  программ  и  способов  удовлетворения  их  познавательных  интересов

и  двигательных  потребностей;  саморазвитие  и  самоактуализацию  духовного  и

физического  потенциала студентов,  перевод их  индивидуальных возможностей

в  действенное  состояние,  в  качество  сформированной  физической  культуры

личности; познание механизмов самокоррекции в физическом развитии, само-

стоятельное  осознание  и  проектирование  студентами  своей  внутриличностной

позиции  на  самоорганизацию  физкультурно-спортивной  деятельности;  диало-

гическое  взаимодействие  субъектов  образовательного  процесса  в  атмосфере

творческого  сотрудничества,  порожденного  потребностью  в  совместной  дея-
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тельности  и  включающего  обмен  информацией,  выработку  единой  стратегии

взаимодействия, восприятие и понимание друг друга.

7. Доказано, что критериями, позволяющими фиксировать и диагностиро-

вать  гуманитарно  ориентированное  содержание  образования  по  физической

культуре  выступают  базовые  ведущие  элементы  ее  структуры,  выполняющие

функции  «несущей  конструкции»  при  проектировании:  антропоцентричности,

определяющий единство мировоззренческого, интеллектуального и физическо-

го  компонентов  в  формировании  физической культуры личности;  культуросо-

образности,  характеризующий  образовательную  направленность  физического

воспитания, развитие  когнитивного опыта студентов;  инновационности,  опре-

деляющий  подготовку студентов к преобразовательной творческой, рефлексив-

ной  деятельности;  полноты  и  системности  видов  деятельности,  позволяющий

оценить  включённость  студентов  в  физкультурно-спортивную  деятельность  по

освоению  гуманитарных  ценностей  физической  культуры;  конвенционально-

сти,  отражающий  процесс  субъект  -  субъектного  взаимодействия  участников

образовательного  процесса;  творческой  образовательной  среды,  устанавли-

вающий  уровень  эмоционально-психологической  культуры участников  образо-

вательного  процесса;  внешнего  контекста,  определяющий  соотношение  прин-

ципов  преемственности,  последовательности,  вариативности,  индивидуализа-

ции;  проявления  «самости», определяющий нацеленность содержания на твор-

ческую  самостоятельность  студентов.

8.  На диагностическом  этапе  исследования выделены четыре уровня  со-

держания гуманитарно-ориентированного  образования, которые отражают раз-

ную  степень  выраженности  показателей  его  гуманитарной  значимости:  высо-

кий, выше среднего, средний и низкий. Структура каждого из них представлена

мотивационно - ценностным, когнитивным, операциональным, творческо - дея-

тельностным и диагностическим компонентами. В  их основу положены требо-

вания,  предъявляемые  к  личности  будущего  специалиста  при  формировании

его  физической  культуры,  что  позволяет  обосновать  направленность  содержа-

ния  на  конечную  цель  физического  воспитания  -  формирование  физической

культуры личности, доказать взаимосвязь уровня её развития с проектируемым

содержанием.

9.  Доказано,  что  гуманитаризация  содержания  образования  по  физиче-

ской  культуре  обеспечивается  совокупностью  следующих  психолого  -  педаго-

гических условий:  формированием достаточно высокого уровня  теоретической

и  методической  готовности  студентов  к  самостоятельному  проектированию

деятельности в сфере физической культуры; достижением сознательной ориен-

тации на гуманитарные ценности физической культуры; включением студентов

в  процесс конструирования  содержания в  его вариативной части и программы

самосовершенствования;  стимулированием  когнитивной  активности,  познава-

тельной  самостоятельности;  воспитанием  активно-положительного,  эмоцио-

нально - окрашенного отношения к содержанию занятий; трансформацией ког-

нитивных способностей, навыков и умений в физкультурно - спортивную дея-

тельность;  свободным  выбором  индивидуальной  двигательной  деятельности;

организацией  систематического  самоанализа и  самоотчета студентов в процес-
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се  физического  самосовершенствования;  внедрением  эвристических  и  про-

блемных методов  обучения,  направленных на развитие творческого мышления

и рефлексии;  уважением к  субъекту  образовательной деятельности,  включени-

ем студентов в систему деловых, учебных и личностных отношений с препода-

вателями и коллегами-студентами.

10.  Установлены основные тенденции развития  гуманитарно  ориентиро-

ванного содержания образования по физической культуре,  позволяющие  свое-

временно и адекватно реагировать на возможные изменения в теории и практи-

ке высшего профессионального образования:

- реализация в образовательном процессе гуманистических ценностей, со-

ставляющих  основу  гуманитарной  культуры  человека,  стимулирующих  вы-

страивание  такой  стратегии  образования,  в  основу  которой  положена  логика

разностороннего  развития  его  способностей,  актуализирующих  процесс  ста-

новления физической культуры личности;

-  создание реальных предпосылок саморазвития и  самоопределения лич-

ности в процессе овладения гуманитарным содержанием физического воспита-

ния,  обеспечивающего  «выход»  студента  на  путь  самообразования  и  самовос-

питания;

-  непрерывность процесса формирования физической культуры личности

на всех ступенях  системы  образования,  способствующего  её  самоактуализации

в пространстве физической культуры.

11.  Определены  и  экспериментально  подтверждены  средства,  формы  и

методы реализации гуманитарно ориентированного содержания образования по

физической культуре в процессе освоения:

-  теоретического  раздела  программы:  включение  студентов  в  деятель-

ность по  определению целей  физического  самосовершенствования;  структури-

рование  личностно-значимой  образовательной  информации,  способствующей

возникновению у студентов потребности в активном взаимодействии с гумани-

тарным  знанием;  формирование  системы  методологических  и  конкретно-

предметных  знаний,  актуализирующих  понимание  гуманитарных  ценностей

физической культуры,  стимулирование  мыслительной деятельности в  процессе

выполнения устных и письменных заданий;  формирование у студентов умений

грамотного  владения  тезаурусом  в  сфере  физической  культуры  и  спорта;  при-

обретение  ими  знаний  для  разработки  долгосрочной  программы  физического

самосовершенствования;  проведение  спецсеминара,  подготовка  учебно-

методических  материалов  в  помощь  студенту;  овладение  современными  сред-

ствами получения информации;

- методико-практического раздела программы: постановка стратегических

и  тактических  задач  саморазвития;  создание  четкого  представления  о  своём

здоровье, способах его сохранения и укрепления; освоение методов самопозна-

ния,  самоуправления,  самооценки;  выполнение  простейших  форм  исследова-

ния;  «антитезисное»  представление  учебного  материала,  демонстрирующего

негативные последствия отрицательных явлений и действий; построение инди-

видуальных  режимов  здоровой  жизнедеятельности;  определение  причинно-

следственных связей и зависимостей в явлениях физкультурно-спортивной дея-
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тельности;  создание  атмосферы  сотворчества  студентов  и  преподавателей,  ор-

ганизация групповых и диалогических коммуникативных ситуаций,  взаимообу-

чение  и  взаимоконтроль;  разработка  индивидуального  плана  самовоспитания,

ведение дневника самоконтроля;

-  учебно-тренировочного  раздела  программы:  обучение  студентов  осно-

вам техники  спортивных движений для использования в рекреационной, досу-

говой и физкультурно-спортивной деятельности; построение студентами собст-

венной  программы  развития  двигательных  и  функциональных  способностей;

обучение  умениям  самостоятельно  организовывать  свою  двигательную  дея-

тельность,  проводить  комплексы упражнений,  отдельные части  занятия,  орга-

низовывать  соревнования и  физкультурно-спортивные  праздники;  использова-

ние  учебного  материала,  обеспечивающего  прогрессивные  изменения  функ-

циональной и двигательной подготовленности, организацию активного отдыха;

индивидуальный  и  дифференцированный  подход  к  занимающимся;  использо-

вание  адекватных подготовленности студентов средств и методов для их физи-

ческого  совершенствования;  обучение  приёмам  самоконтроля  за  физическим

развитием, физическим состоянием, двигательной подготовленностью; исполь-

зование  в  системе  оценивания  студентов динамики  их индивидуального  физи-

ческого развития и двигательной подготовленности.

12.  Педагогический эксперимент обнаружил значительное  превосходство

опытного  содержания  по  отношению  к  традиционному  по  всем  выделенным

критериям.  Интегральные  показатели  гуманитаризации  содержания  образова-

ния (ПГСО) по оценке экспертов в экспериментальных группах за период экс-

перимента изменились  по всем показателям  в среднем с  0,24 (низкий уровень)

до  0,83  (высокий уровень). В  контрольных группах ПГСО фактически остался

на  прежнем  уровне  -  соответственно  0,23  (низкий  уровень)  в  начале  экспери-

мента  и  0,28  (низкий  уровень)  по  его  завершении.  По  самооценке  студентов

ПГСО в экспериментальных группах изменился с 0,28 (низкий уровень) в нача-

ле эксперимента до 0,73  (уровень выше среднего), в контрольных группах соот-

ветственно с 0,27 (низкий уровень) до 0,31  (низкий уровень).

13.  Установлено, что освоение студентами гуманитарно ориентированно-

го  образования  по  физической  культуре оказало существенное влияние на раз-

витие мотивационно - ценностного, когнитивного, операционального, творче-

ско  -  деятельностного,  диагностического  компонентов  физической  культуры

личности. По окончании эксперимента степень их выраженности по качествен-

ному суммарному показателю экспертной оценки составило в эксперименталь-

ных группах -17,8  % - высокий уровень, 34,3  % - уровень выше среднего,  25,2

%  -  средний  уровень),  22,7  %  -  низкий уровень;  в контрольных группах  соот-

ветственно  -2,7,-7,2,-17,8,-72,3  %.  Таким  образом,  выявлено  преимущество

опытного содержания образования, при освоении которого у  77,3  %  студентов

сформирован необходимый (средний, выше  среднего  и высокий) уровень раз-

вития  физической  культуры  личности;  у  обучавшихся  по  традиционному  со-

держанию образования лишь 27,7 % студентов достигли среднего и выше уров-

ней её развития.
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14. Корреляционный анализ связей структурных компонентов гуманитар-

но  ориентированного  содержания образования  и  физической  культуры лично-

сти  позволил  подтвердить  наличие  между  ними  очень  высокой  связи  в  40  %,

сильной - в  17,5  %,  средней - в  10 %, слабой - в 32,5 % случаев. Подтверждено

улучшение показателей физической подготовленности у студентов эксперимен-

тальных  групп.

15.  Выявлены  причинно-следственные  связи  между  освоением  студента-

ми  гуманитарно  ориентированного  содержания  образования  по  физической

культуре и их активным включением в развитие процессов самосознания  и са-

мопознания, самоопределения и самовоспитания, самоактуализацию и самореа-

лизацию,  самообразование  и  самосовершенствование,  самоорганизацию  и  са-

морегуляцию,  на  основе  которых  происходит  позитивное  развитие  таких  ка-

честв  как  самопонимание,  автономность,  креативность,  контактность,  потреб-

ность в саморазвитии.

16.  Проведенное  исследование  позволяет  отметить  необходимость  даль-

нейшего научного поиска, связанного с гуманитаризацией содержания физиче-

ского воспитания студентов:  выделение «удельного веса»  отдельных компонен-

тов структурно-содержательной модели,  определяющей процесс формирования

физической  культуры личности студентов  в  социокультурном  пространстве  ву-

за;  выявление  логики  построения  содержательного  конструкта  дисциплины  с

позиций  междисциплинарной  гуманитарной  интеграции;  определение  гумани-

тарных основ физического воспитания на всех ступенях системы непрерывного

образования в сфере физической культуры; изучение способов стимулирования

познавательной  самостоятельности  студентов  в  гуманитарной  среде  физиче-

ской культуры.
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