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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. В современной России большое внимание, в том числе
и на правительственном уровне, уделяется проблеме физического воспита
ния. Впервые в «Концепции развития физической кульгуры и спорта в Рос
сийской Федерации на период до 2005 года» официально заявлено, что
важной составной частью государственной экономической политики явля
ется всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта.
Проводится множество исследований, результаты которых свидетель
ствуют о пользе занятий физической культурой во всех возрастных перио
дах, а также подтверждают мнение, что эффективность этих занятий в зна
чительной мере зависит от отношения людей к систематической физкуль
турноспортивной деятельности.
Как свидетельствуют данные ВНИИФКа (2001 г.), только до 10% насе
ления Российской Федерации активно включается в физкультурно
спортивную деятельность; около 20% россиян занимаются эпизодически;
примерно столько же являются пассивными зрителями; половина населения
страны не воспринимает физическую культуру как необходимое социальное
явление и безразлично относится к физкультурноспортивной деятельности.
Подобное отношение взрослых к занятиям физической культурой
формирует определенную мотивацию детей и юношества и приводит к то
му, что менее 20% выпускников общеобразовательных школ могут выпол
нять требования, предъявляемые школьной профаммой по физической
культуре. По данным Л.И. Лубышевой, к концу обучения в школе доля
здоровых детей не превышает 2025% (2000 г.). А ведь именно из этого
контингента впоследствии формируется студенчество.
Отмечается, что основной причиной слабой физической подготовлен
ности, отклонений в состоянии здоровья является отсутствие у подростков
сформированного когнитивного и мотиваг(ионного компонентов физиче
ской культуры личности. Данной проблеме посвящены исследования ряда
современных ученых.
Однако при достаточно высоком уровне изученности указанного во
проса в школьный период мы не обнаружили должного освещения педаго
гической технологии необходимого педагогического воздействия в даль
нейшем (в студенческий период) для устранения отмеченных негативных
1снденций. Очевидно, что для формирования устойчивого ценностного от
нои1е1шя к физкультурноспортивной деятельности, проявляющегося на
протяжении всей дальнейшей жизни, необходимо в процессе формирова
ния личности специалиста в вузе использовать весь комплекс возможных
1ю {действий. Однако отсугс1вие научно обоснованной педагогической
тсхно]Югии формирования у студентов компонентов физической культуры
личности, а именно когнитивного и мотивационного, затрудняет поиск эф
фективных подходов к формированию устойчивого, ценностного отноше
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иия к физкультурноспоргивной деятельности Решение данной научной
проблемы обусловливаег актуальность нашею исследования
Объек! исследования
фи^кулыурноспортивная деягельность сту
дентов гехнологического вуза.
Предмет исследования формирование когнитивною и мотивацион
ного компонентов физической культуры личности в процессе физкулыур
носнортивной деятельности студентов техноло! ического вуза.
Базой для выдвижения гипотезы исследования явились известные на
учнотеоретические разработки и рекомендации по использованию научно
10 опыта в процессе формирования ценностного отношения к физкультур
носпортивной деятельности у учащихся и студентов (В.К. Бальсевич, 1996,
Л.И. Лубышева, 2000; А.П. Матвеев, 1998; Н.Х. Хакунов, 1994).
Мы предположили, что разработка и внедрение передовой технологии
формирования когнитивного и мотивационного компонентов физической
культуры личности у студентов техноло! ического вуза позволит отимизи
ровать процесс физического воспитания и будег способствовать формиро
ванию физической культуры личности студентов, и в том числе  повыше
нию уровня физической подготовленности выпускников — специалистов
народного хозяйства.
Цель исследования  формирование физической культуры личности
студентов Майкопского государственного технологического университета
(МГТУ) при направленном регулировании когнитивного и мотивационного
компонентов в процессе физкультурноспортивной деятельности.
Задачи исследования:
1) определигь структуру мотивационной сферы студентов и сгсмспь
сформированности мотивации к физкультурноспортивной деятельное!и,
2) оценить уровни физической подготовленности и знаний по предме
ту «Физическая кульгура» у студентов МГТУ;
3) разработать технологию, направленную на формирование KOI НИ
тивного И мотивационного комгюнентов физической культуры личности
студентов МГТУ в процессе физкультурноспортивной деятельности;
4) экспериментально подгвердить эффективность процесса формиро
вания физической культуры личности студентов МГТУ при направленном
регулировании когнитивного и могивационного компонентов.
При решении поставленных в исследовании задач были использованы
следующие методы:
анализ научнометодической литературы;
педагогическое тестирование;
социологические методы;
психологические методы;
педагогический эксперимент;
методы математической стагистики
4

Научная новизна исследования заключается в разработке нового
подхода к формированию физической культуры личности студента тех1ю
логичсского вуза путем воздействия на когнитивные и мотивационные
сферы физкультурноспортивной деяшльносги в процессе занятий физиче
скими упражнениями. На зюй основе сделано следующее'
установлена структура мотивационной сферы и факторы формирова
ния мотивации к физкультурноспоршвной деятельное ги у сгудентов МПГУ;
выявлена динамика формирования мотивации к физкультурно
спортивной деятельности у студентов;
разработана и апробирована применительно к конкретным условиям
юхиологического вуза педагогическая технология, направленная на форми
рование мотивации к физкультурноспортивной деятельности у студентов.
Методологическую основу исследования составляют положения со
временных теорий и концепций: физической культуры (Л.П Матвеев,
И И. Пономарев, В К. Ба1п,севич, Г Г. Наталов, Н X. Хакунов); физического
воспитания учащихся (Ю Н Вавилов, Л.И. Лубышева, В.И Лях, А.П Мат
веев); человека как природного и социального существа (В.К. Бальсевич,
Л.И. Лубышева, К.Д. Чермит); планирования и контроля учебного процесса
(Е.Л. Белкин, М.А. Голик, М.Р. Кудаев); ведущей роли физкультурно
спортивной деятельности в становлении индивида как личности (В.В. Да
выдов, А.Н. Леонтьев, С.Д. Неверкович).
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении
знаний о средствах и методах формирования ценностного отношения к
физкультурноспортивной деятельности у студентов.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования педагогической технологии формирования когнитивного и
мотивационного компонентов физкультурноспортивной деятельности в
практической работе педагога по физическому воспитанию, а также в про
цессе подготовки педагогических кадров для образовательных учреждений,
в том числе общеобразовательных школ, вузов и факультетов повышения
квалификации учителей физической культуры.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Структура мотивационной сферы студентов доступна направленно
му регулированию.
2. Возможно сопряженное формирование когнитивного и мотиваци
онного компонентов в общей физической подюговке сгудеитов в процессе
занятий физическими упражнениями.
3. Педагогическая технология направленного формирования когни
тивного и мотивационного компонентов физической культуры личности
также способствует повышению уровня физической подготовленности сту
дентов технологического вуза.
Внедрение результатов исследования; по теме диссертации опубли
ковано пять работ общим объемом 1,5 п.л
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Педагогическая технология направленного формирования когнитив
ною и мотивационною компонентов физкультурмоспортивиой деятельно
С1И, основанная на использовании ценностей физической культуры, вне
дрена в практику работы кафедры физического воспитания МГТУ
Теоретические ре5ульгаты проведенною исследования используются
при проведении занятий со сгудентами Института физической культуры и
гнюдо Адыгейского государственного университета по курсу «Педагогиче
ские основы воспитательной деятельности в физической культуре и спорте».
Организация исследования. Исследование проводилось на базе
Майкопского государственного технологического университета. В пом
приняли участие студенты 14 курсов экологического, инженерного, аграр
ного факультетов, факультета новых социальных технологий.
Структура диссертации. Работа выполнена на 126 сграницах маши
нописного текста, состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов,
практических рекомендаций, списка литературы, 10 приложений, 2 актов
внедрения.
Список литературы включает 132 источника отечественных и 8 источ
ников зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 14 рисунками и 10 таб
лицами.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Результаты предварительных исследований
В ходе исследования изучались степень сформированности могиваци
онной сферы физкультурноспортивной деятельности, уровень знаний по
физической культуре, уровень физической подготовленности студентов
технологического вуза Данные о студентах, принявших участие в педаго
гическом исследовании (этап предварительного исследования и педагоги
ческий эксперимент) приведены в таблице 1.
Таблица t
Контингент студентов 14 курсов, принявших участие
в педагогическом исследовании
Педаго! ический эксперимент
Предварительное исследова]ше

Курс
1
2
3
4
Всею

Контрольная
Эксперимент
фуппа
фунпа
75
75
60
60
60
60
75
75
Юношей 280
Девушек 260

Эксперимент
Кшггрольная
Фуппа
группа
70
70
60
60
60
60
70
70
Юношей ~ 260
Девушек  260

Мы провели анализ учебных планов и выявили, что студенты 1 курса
изучают 11 предметов, 2 и 4 курсов ~ 12 предметов, 3 курса  П Обнару
жено согласованное мнение студентов и студенток 1 и 2 курсов о предмете

«Физическая культура»  10,2 и 11,4%, соответственно, отдают ему пред
почтение, причем интерес к занятиям по данному предмету по сравнению
со старшеклассниками ниже. Ранговое место предмета у юношей  восьмое,
у девун1ек  девятое. На третьем курсе у юношей  восьмое, у девушек 
тринадцатое ранговое место.
Наблюдаются неодинаковые тенденции выражегшого снижения инте
реса к предмету «Физическая культура» с дaJп,нeйшим ухудшением этого
явления к старшим курсам.
На основе проведенного анализа научнометодической литературы
была разработана сфуктура могивацио1ШОЙ сферы студентов, которая
включала 5 блоков мотивов;
/ блок  психофизиологические мотивы;
2 блокмотивы, связанные с результатом деятельности;
3 блок мотивы, связанные с перспективами студентов;
4 блок  неявно дифференцированные мотивы;
5 блок внешние мотивы
Весомость блоков мотивов у юношейс гудентов и девушекстуденток
выражена поразному (рис. 1 и рис.2).

1 курс

2 курс

Зкурс

4 курс

Е1 психофизиологические мотивы,
Н мотивы, связанные с результатом деятельности,
D мотивы, связанные с перспективами студентов,
П неявно дифференцированные мотивы,
• внешние мотивы

Рис. 1. Мотивы физкультурноспортивной деятельности у юношей
14 курсов МГТУ
Девушки более избирательны в своих потребностях к физкультурно
спортивной деятельности Отдали предпочтение блоку психофизиологи
ческих мотивов S4,4 % девушек 1 4 курсов Данный блок мотивов является
главенствуюншм во всех возрастных группах девушек.
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1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

В психофизиологические мотивы;
И мотивы, связанные с результатом деятельности,
Пмотивы, связанные с перспективами студентов,
П неявно дифференцированные мотивы,
• внешние мотивы

Рис, 2. Мотивы фи^культурноспортивной деятельности у девушек
14 курсов МГТУ

Изучение мотивационной сферы физкультурноспортивной деятельно
сти студентов позволило установить, что по мере перехода на старшие курсы
изменяются их ценностные ориентации, а также выявляется тенденция к из
бирательному отношению юношей и девушек к различным блокам мотивов.
В своем исследовании мы исходили из постулата, что без усвоения
знаний невозможен ни один акт сознательной деятельности человека по ос
воению двигательных умеггий, практическому использованию их с целью
укрепления здоровья или физического развития. Мы провели анализ суще
ствующих программ по физическому воспитанию, который позволил опре
делить основной тезаурус знаний и связанных с ними двигательных умений
и навыков. При составлении учебного материала использовался концен
трический способ, позволяющий материал обучения на младших курсах
изучать и на старших, но в более усложненном варианте.
Были определены семь основных направлений, вошедших в разрабо
танный нами опросник, позволяющий в полном объеме определить уровень
знаний студентов в области физической культуры и спорта:
основы истории физической культуры и спорта;
основы обучения двигательным действиям;
основы воспитания физических качеств;
 психологические основы физической культуры;
анатомофизиологические основы мышечной деятельности,
основы гигиены физического воспитания и закаливания, профилак
тика травматизма;
основы 1естироваиия, самокошроля и взаимоконтроля
Полученные результаты показали, что у студентов 14 курсов низкий
уровень знаний в области физической культуры, спорта Среднегрупповыс
показатели уровня когнитивною компонента физкультурного образования
гирьируют от 3,51 i 0,78 до 4,07 t 0,93 баллов (рис 3)
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1 курс

2 курс
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4 курс

Рис. 3. Показатели уровня когнитивного компонента физкуль
турного образования студентов 14 курсов МГТУ

Проведенный анализ показателей когнитивного компонента у юношей
и девушек не установил существенных различий в уровне знаний по физи
ческой культуре.
Нами также было проведено педагогическое тестирование для опреде
ления уровня физической подготовленности студентов МГТУ с целью срав
нения полученных результатов с нормативными требованиями профаммы
по физическому воспитанию. Результаты представлены в таблице 2.
Установлено, что показатели физической подготовленности девушек
соответствуют низкому и лишь по ряду тестов среднему уровню физиче
ской подготовленности, тогда как у юношей в нескольких видах был выяв
лен высокий уровень физической подготовленности.
Качественную подготовку студентов по физической культуре не могут
полностью обеспечить сложившиеся традиционные технологии обучения, так
как ОС1ГОВНЫМ средством усвоения материала при таком обучении служит дея
тельность по запоминанию и последующему воспроизведению информации.
В разработке принципиально нового подхода и «общей философии»
использования средств физической культуры и спорта в интересах подго
товки жизнеспособного и социально активного молодого поколения видит
ся nyib разрешения указанной проблемы.
Сущность решения данной проблемы заключается в переориентации
целевых устаьювок физического воспитания на максимально возможное
удовле1ворение интересов каждого занимающегося, на более полный учет
его физической подготовленности, на обязательное соответствие содержа
ния физической активности ритмам возрастного развития человека и фун
даментальным закономерностям цeлeнaпpaвлeн^югo преобразования его
физического потенциала.

Таблица 2
Показатели ypaiiiiu общей физической под1010влен11ос1и студентов
I  4 курсов МГТУ
Пока!атели
1 Ьс| 100 м (с)

10

А

1
14,410,69
18,3JO,78

3,62iO,51

Курс
3
2
14,27±(),69
14,15±0.66
17,77±0,84
17,64±0,75

4
13,58±0,4

4,01±0,73

3,78±0,58

5,43±0,76
223,15± 13,3

5,41±0,93
234,75± 14,32

166,17гИ6,8
441±18,1
266 Н 7,5

168,95± 17,53
389±15.8
326Ы8,5

156,17±!8,3
455±18,34
282±19,1

3,99±0,6

10
_____ 5,373 И,01
5,2U0,87
10 223,18113,28 217,68*11,75
3 11рыжок п дли

2Ье( 1000м(ми11)

ну с места (см)
4 Прыжок н дли
ну t pai6cia(cM)
5 Поднимание и
опускание корпу
са, лежа намаю
(иошсогнугынод
углом 45°) (колво)
6 Ciибание и
разгибание рук в
висе (колво)
7 'IctT Купера
(12минугиый
6ei)(M)

8 Прыжки через
скакалку ja 1 мин
(колво)

д

164,02117,2
10^ 3974 16,2
)Г 272И8,3

I7,21i0,8

10

9,3±3,26

12,7i:2,5

13,3±2,3

15,8±2,8

л

25,7±2,37

21,2t3,4

24,611,89

28,4:14,02

ю

11,42^3,44

11,84±3,82

12,05±2,86

13,03±2,1

л

18,2±4,3

18,22)4,15

17,5±5,28

18,88+6,03

iO

2172,5±34,03 1964 17±375,2 2280.4±289,1 24000± 187,2

л

1773,3±320,3 I815,U328,4 1986,4i220,7 2105,8194,2

К)

122Л8

130i21

133±23

143±27

Д

125,9i24,6

132,2±29

128,3±28,7

144,5i30.1

Проведенные педагогические исследования, их результаты указывают
на необходимость разработки технологии формирования у студентов ког
нитивного и мотивациониого компонентов физической культуры личности
студентов в процессе физкультурноспортивной дся1ельности.
Направленное формирование когнитивного и мотивационного
компонентов физической культуры личности студентов
технологического факультета
Основная цель реализации разработанной педагогической технологии
заключалась в формировании когнитивного компонента и мотивационнопо
требностной сферы физической культуры личности у с гудентов I 4 курсов.
Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи'
1) разработать и экспериментально обосновать методику комплекс1юго
воздействия на котитивный компонент и мотивационную сферу студентов,
2) выявить эффективность разработанной методики
И)

Реализация посгавленных задач включала в себя три взаимосвязанных
•jiana на каждом из которых осуществлялся ряд последовательных дейст
вий (рис 4)
анализ иаучномсюдическои ли1ера1уры.
iciaypyc двига1ельно10 и ингеллек|у
алыюю компонснюв физическою об
разования;
содержание знаний в o6jracm физиче
скою воспитания;
разработка структуры мотивов
/ 'jman
Определение эффективно
сги сущесгвуюшейтради
 разработка средств, меюдоп и методик
ционной системы фи!иче
комплексного возлсйс]вия на могива
ского воспитания
ционную сферу;
~ 1естированис;
 xapaKiep ответной реакции систем и
функций,
 1 одичиая динамика парамет ров

2 этап
Разработка и реализация
технологии формирования
KOI нитивиого и мотиваци
онного компонентов физи
ческой культуры личносзи

коррекция новых меюдик в процессе
физическою воспи1апия;
разработ ка и использование двух на
правлений формирования мотивацион
ной сферы.
внедрение новых методик в процессе
физического воспи1а1ШЯ,
новые звенья.
01ветная реакция
использование разработанных форм;
текущая коррекция.

3 этап
Контроль и коррекция раз
работанной педагогической
гехиоло1ии

применение разраб01а1нюй технологии,
кош роль ответной реакции;
текущая коррекция

Рис. 4. Этапы и содержание деятельности при разработке технологии форми
рования когнитивного и мотивационного компонентов физкультурно
спортивной деятельности у студентов 14 курсов
Выделение и сопоставление наиболее значимых целей студенток в
процессе физкультурноспортивной деятельности и построение «пирами
ды целей» позволили включить в число ценностей следующие цели: сохра
нение и укрепление }доровья; улучшение телосложения
формирование
фипзческого состояния человека и его развитие, приобретение умений и
навьп<ов. необходимых для избранной профессии, (ювьпиение уровня фи
II

зической кулыуры сгудента Культуру здоровья девушки оценивают для
себя в равной степени важности с профессиональной.
Наиболее ценными качествами и способностями у юношей являются
следующие: здоровье; творческие способности; всесгороннее и 1армонич
ное развитие личности; хорошее телосложение и физическое развитие; об
|цительнос1ь и коммуникабельность
Реалишция разработанной технологии совершенствования процесса
формирования физической культуры личности путем направленною регу
лирования когнитивного и мотивациониого компонентов физкультурно
спортивиой деятельности у студентов 14 курсов привела к существенным
положительнглм изменениям основных исследуемых детерминант
На таблицах 3 и 4 представлены показатели выраженности блоков мо
тивов в контрольных группах до и после эксперимента, на таблицах 5 и 6
в экспериментальных фуппах.
Таблица 3
Динамика показателей доминирования блоков мотивов у юношей
14 курсов контрольной группы до и после эксперимента
2 курс
3 курс
1 курс
4 курс
Структура выраженно
сти блоков мотивов
после
до 1 после до 1 после до 1 после до
i 1сихофизиоло1 ические
мотивы
Практические, спязан
[1ые с результатом дея
тельности
Перспективные, мо
ральноэтические
Неявно дифферс!1циро
ванные
Внешние мотивы
Щ~выраженность мотивов
Таблица 4
Динамика показателей доминирования блоков мотивов у девушек
14 курсов контрольной группы до и после эксперимента

Структура выраженно
сти блоков мотивов
11сихофизиологические
мот ивы

Практические, связан
ные с результатом дея
тельности
Перспек1ивныс,
морально зтические
I !еявно диффсренциро
ванные
Внепшие мотивы
| выраженное 1ь МОтвов
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Таблица 5
Динамика показа!елей доминирования блоков мотивов у юношей
14 курсов экспериментальной группы до и после эксперимента
СI pyicrypa

пыражепиости
блоков мотивов
11сихофизиоло
1 ическис мотивы
Практические, свя
итпые с результа
юм дея1ельности
Перепек 1ивпые,
морально этические
Неявно диффе
реннцированпые
Внешние мотивы
|^Щ  выраженность мот ивов
Таблица 6
Динамика показателей доминирования блоков мотивов у девушек
14 курсов экспериментальной группы до и после эксперимента
CipyKiypa
1 курс
выраженности
до
после
блоков М01ИВОВ
Психофизиологи
ческие МОТИВЫ
Прак! ическис, свя
?аипые с резулыа
IOM лея1Сльносги
Перспект ивпые,
моральноттические
11еявно диф
ференцированные
Впеипшс мотивы |

2 курс
до

после

3 курс
до

после

4 курс
до

после

^ ^ 1  выраженность мотивов
У юношей и девушек на 1 курсе ведушими мотивами оказались те же
чго и до проведения педагогического эксперимента' психофизиоло!иче
скис, практические, перспективные, но изменения носили выраженный
внутригрупповой характер У студентов 2 курса произошла переоценка
выраженности блоков мотивов у юношей ведущими определились внеш
ние мотивы, а у девушек на первом ранговом месте ока!ались психофизио
логические мотивы. Мотивационпая сфера студентов 3 курса претерпела
незначительные изменения После жсперимента С1удсн1ы 3 курса находят
уловлепюрсние в перспективном планировании своей будущей жизни, для
п

них приоритетным становится перспективный или моральноэтический мо
тив, для девушек важными становятся мотивы, связанные с практическим
результатом их деятельности. На 2  3 курсах наблюдается значительное
увеличение и внутригрупповых данных. Как и до жсперимента, для них
значим мотив, связанный с практическим результатом деятельности, также
присутствую! внешние мотивы. Также для юношей приоритетным стамо
вигся перспективный мотив, у девушек присутствуют внешние мотивы
Под влиянием организованного педагогического воздействия у сту
дентов 4 курса экспериментальной группы наблюдается ценностная пере
ориентация в мотивации к физкультурноспортивной деятельности
Изучение динамики результатов, характеризуюншх уровень сформи
рованности когнитивного компонента, позволяет констатировать характер
ное для юношей и девушек контрольной и эксперименталыгой фунп уве
личение среднефупповых оценок.
Так, среднегрупповые показатели у юношей экспериментальной груп
пы изменялись от 3,41 ± 1,04 до 4,15 ± 0,83 {Р<0,05) баллов, у девушекот
3,58±1,05 до 4,36 ± 0,54 (Р<0,05). В контрольной фуппе у юношей и деву
шек достоверных изменений в уровне знаний не произошло.
Аналогичные преимущества студентов экспериментшгьной группы
выявлены и при анализе процентов прироста.
Установлено, что у студентов из экспериментальной группы 1  4 кур
сов сумма процентов прироста в среднем составляет 47,8 %, что превосхо
дит уровень знаний студентов из контрольной группы. При анализе полу
ченных результатов была обнаружена следующая тенденция (рис 7).
70
60
50
40
30
20
10
О

ИГТ{

г:..

f*i
ЬШ
1 курс

t/r ^ 1
Х»

2 курс

П экспериментальная группа,

3 курс

4 курс

В контрольная группа

Рис. 7. Динямика показателей успешности овладения знаниями
у студентов 14 курсов контрольной и экспериментальной групп (%)
У юношей из контрольной группы прослеживается динамика незна
чительного снижения качества знаний ко 2 курсу с последующим нерачи
тельным повышением к 3 и 4 курсам В экспериментальной группе наб
людается геиденция увеличения успешности овладения знаниями в обласги
14

физической культуры и спорта ко 2 курсу, затем незначительный спад на 3
курсе и повышение к 4 курсу.
У девушек из жспериментальной группы наблюдается (рис. 8) явное
преимущество уровня когнитивного компонента в области физической
культуры и спорта над контрольной группой.
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Рис. 8. Динамика показателей успешности овладения зияниями у девушек
14 курсов контрольной и экспериментальной групп (%)
В эксперименгальной группе ярко ирослеживаегся динамика повыше
ния уровня знаний на 1,3 и 4 курсах. У студенток 2 курса наблюдается
снижение уровня качества знаний. В контрольной группе наблюдается вол
нообразная тенденция.
Достоверность различий среднегрупповых показателей успеваемости
свидетельствует о преимуществе студентов экспериментальной группы,
что является, по нашему мнению, косвенным подтверждением эффектив
ности использования разработанной технологии.
Выявленные изменения уровня знаний в области физической культу
ры позволили проследить происшедшие изменения и в оценке значимости
предмета «Физическая культура» у студентов 1 ~ 4 курсов из контрольной
и экспериментальной фупп (рис. 9  12).
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I'HC 9. Динамика показателей значимости предмета «Физическая культура»
у юношей I  4 курсов (ранговое место)
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Рис. 10. Динамика показателей значимости предмета «Физическая культура»
у юношей I  4 курсов (ранговое место)
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контрольная группа
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Рис. П. Динамика показателей значимости прсямсга «Физическая культура»
у девушек 1  4 курсов (ранговое место)
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Рис. 12. Динамика показателей значимости предмета «Физическая кулыура»
у девушек 1  4 курсов (ранговое место)
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Анализ среднегрупповых показателей значимости предмеюв образо
вагсльного цикла проводился только по предмету «Физическая культура».
Полученные результаты по другим образовательным областям не рассмат
ривались, так как это не входило в задачи исследования.
При анализе ранговых weci в контрольной и экспериментальной груп
пах были обнаружены изменения показателя значимости предмета «Физи
ческая культура» для студентов I 4 курсов МГТУ. Так, если в эксперимен
тальной фуппе предмет «Физическая культура» у юношей, обучающихся
на первом курсе, до эксперимента занимал 7е место, то после эксперимен
la значимость предмета переместилась на шестую позицию.
На 4 курсе значимость предмета у юношей переместилась с 5го на 3е
место, у девушек  с 8го на 5е место. Наибольшие изменения в контроль
ной группе произошли у студенток 2 курса. По нашему мнению, это про
изошло вследс1вие того, что материал, предусмотренный комплексной
программой для 12 курсов, большое внимание уделяет физическим осо
бенностям организма, в частности, женского организма, и влиянию физи
ческих упражнений на его развитие.
Следуюгций раздел работы посвящен анализу динамики физической
гюдготовленносги студентов МГТУ.
По всем показателям у юношей и девушек контрольной и эксперимен
тальной групп произошли изменения.
Анализ динамики показателей выявил достоверные изменения у юно
шей 1 курса эксперименталыюй группы в тестах «бег 100 метров», «бег
1000 McipoB», «прыжок в длину с места», «прыжок в длину с разбега»,
«прыжки через скакалку за 1 минуту». В тестах «поднимание и опускание
1у1ювища, лежа на мате», «сгибание и разгибание рук в висе», «тест Купе
ра» достоверных изменений обнаружено не было.
В контрольной фуппе при анализе показателей, характеризующих уро
вень физической подготовленности, были обнаружены незначительные изме
нения (Р>0,05). Среднефупповые показатели у студентов 1, 2 и 4 курсов изме
нились на недостоверном уровне (Р>0,05). Хотя у студентов 3 курса в тестах
«бег 100 метров» и «прыжок в длину с места» наблюдались достоверные изме
нения, по всем остальным тестам у юг10шей и девушек они не обнаружены.
При анализе балльных показателей уровня физической подготовлен
ности у студентов МГТУ экспериментальной фуппы по всем показателям
были обнаружены достоверные изменения У юношей 14 курсов кон
трольной группы суммарный интегральный показатель варьировал в пре
делах от 73,8 до 91,4 балла, у девушек  от 67,2 до 88,1 балла. В экспери
ментальной группе показатели несколько вьпле: у юношей от 84,8 до 98,9
баллов, у девуптек от 78,3 до 96,8 баллов Анализируя рисунки 13 и 14, мы
констатировали факт увеличения суммарного интегрального показателя в
контрольной и экспериментальной фуппах.
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Рис. 13. Суммарный интегральный показатель уровня физической
подготовленноеги у юношей 14 курсов контрольной и
экспериментальной групп (баллы)
баллы 120
100

1 курс

2 курс

3 курс

Ш контрольная

4 курс

И экспериляентальная

Рис. 14. Суммарный интегральный показатель уровня физической

подготовленности у девушек 14 курсов контрольной и
экспериментальной групп (баллы)
При анализе динамики интефального показателя (табл. 7) в контроль
ной фуппе выявлено, чю наибольший прирост показателя произошел у сту
дентов I курсов (7,87 и 12,63%) (Р'^0,05) В экспериментальной группе про
цент прироста в среднем составил 29,84 и 35,6 % (Р>0,05), соответственно, у
юношей и у девуп!ек, что превышает показатели контрольной фуппы
Пpoвeдetulый анализ динамики пока?ателей общей физической подго
ювленносги позволяет заключить, что экспериментально разработанная
технология более эффективна по сравпепито с фадиционпо применяемой
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Таблица 7

Диня кликя интегрального покачягеля уровня физической подгоговлснности
студентов 14 курсов KOHI рольной и экспериментальной группы
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86,0111,3 7,87 29,84
п I 0,05 <0,05
78,2113,6 12,63 33,77 >0,05 <0,01
87,9115,6 4,11 29,16 0,05 <0,05
92,9115,0 3,63 35,6 0,05 <0,01
97,6111,8 1,27 17,89 >0,05 <0,01
95,4114,6 7,0 30,08 >0,05 <0,01
99,2 г7,1 6,77 17,31 ^0,05 <0,05
98,7115,0 3,85 14,08 ^0,05 <0,05

Таки1м образом, в ходе педагогическо1о эксперимента:
 определен перечень основных знаний и связанных с ними умений и
нав1,1ков, составляющих содержание двигательного и когнитивного компо
ненгов физкультурного образования для студентов 14 курсов, обучаю
щихся в технологическом вузе;
доказана эффективность технологии формирования когнитивного и
мотивационного компонентов физкультурноспортивной деятельности;
выявлены особенности освоения знаний студентами в области физи
ческой культуры в зависимости от их половой принадлежносги;
показана возмож!!ОСть формирования когнитивного и мотивационно
го компоненгов физкультурноспортивной деятельное!и у студентов не
профильного вуза.
Эффективность разрабо1анной и использованной Texnoj!orHH под
тверждается:
количеством и уровнем достоверной вероятное!и изменившихся
среднегрупповых показа!елей у С'гуден!ов I  4 курсов экс!1еримси!альной
группь!, которые превосходят аналогичные параметры студентов конгроль
ной|руппы,
достоверным преиму!цеством но большинству !10казателей физиче
ской подготовленности студен гов эксперименгальнои !руппы над ко!!
1 рольной;
лостовсрн1,1м преиму!цеством уровня когнитивного ком!1онен7а сту
аснтов •)кс!1ериме!!талы1ой |рупг!ы !!ад С1уде!1тами ко!прол!>1!ой группы
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выводы
1. Ценностный потенщ1ал физической культуры личности характе
ризуется триединством двигательного, когнитивного и социально
психологического компонентов. В традиционной практике физического
воспитания главное внимание уделено формированию двигательного ком
понента; две других составляющих физической культуры личности форми
руются стихийно, что не позволяет в полной мере освоить и ее двигатель
ный потенциал. Обследование 280 юношей и 260 девушек 1  4 курсов
МГТУ показало низкий и ниже среднего уровни интефального показателя
физической подготовленности, низкий уровень сформированности когни
тивного компонента и мотивационнопотребностной сферы интересов к
физкультурноспортивной деятельности, обладающий тенденцией к даль
нейшему снижению.
2. Структура мотивационной сферы студентов 14 курсов является од
ним из главных факторов, определяющих направленность педагогических
воздействий с [{елью формирования когнитивного и двигательного компо
нентов физической культуры, и включает пять основных блоков мотивов:
1 блок психофизиологический;
2 блок  связанный с результативностью деятельности;
3 блок  моральноэтический, связанный с перспективами учащихся,
4 блок  неявно дифференцированный, связанный с получением удов
летворения от физкультурноспортивной деятельности;
5 блок  внешний, отражающий влияние социума на физкультур!ю
спортивную деятельность.
3. В возрастной динамике по составу блоков данная структура в конце
обучения меняется незначительно, но ранговые значения входящих в их со
став мотивов и интересов к физкультурноспортивной деятельности пре
терпевают существенные изменения по мере взросления учащихся. При
этом во внутригрупповой динамике этих изменений наблюдается половой
диморфизм: обнаружена тенденция избирательного отношения юношей и
девушек к различным блокам мотивационной сферы.
Ведущими блоками мотивационной сферы у студентов являются:
1 курс
у юношей  психофизиологические, практические, перспективные;
у девушек  психофизиологические, практические, перспективные
2 курс
у юношей  психофизиологические, перспективные;
у девушек  внешние, перспективные;
3 курс
у юношей  практические, перспективные,
у девушек психофизиологические, практические;
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4 курс
у юношей прак1ические, внешние,
у девушек практические, перспективные, внешние.
4 Основными факторами направлешюго воздействия па формирова
ние мотивационнои сферы студентов служат, активизация учебной дея
юльности, решение когнитивных задач, (ювышение значимости предмета
«Физическая культура», самокоптро;н. за состоянием физической подго
ювленносги, выполнение задапийрефераюв по 1сматике предметной и со
циальной ориентации физкультурноспоржвной деятельности. В свою оче
редь, педагогическая коррекция цениосшых ориентации мотивационнои
сферы оказывает стимулирующее воздействие на процесс направленного
формирования К01НИТИВН0Г0 и двигательного компонснгов физической
культуры личности.
5 Реализация программы направленного формирования физической
культуры личное 1 и предполагает комплексное, сопряженное развитие всех
ее составляющих — двигательной, когнитивной и могивационной  в самом
процессе физического воспитания, в единстве, взаимосвязи и преемствен
ное! и урочных и внеурочных его форм.
6. Комплексная педагогическая технология сопряженного формирова
ния когнитивного и мотивационного компоненюв в процессе физическою
воспигания обладает синергетическим эффектом когерентного взаимодей
ствия накладывающихся друг на друга волновых процессов индивидуаль
ною развития. Выявлено достоверное повьппепие уровня сгуденгов экспе
риментальной группы по показателям сформированности мотивационнои
сферы, значимости предмета «Физическая культура», ко1ни1ивного и дви
гательного компонентов (Р<0,05). Интегральный показатель у юношей и
девушек оценивался как высокий и выше среднего.
В контрольной группе, в которой процесс физического воспитания
осуществлялся по традиционной технологии, по показателям сформиро
ванности мотивационнои сферы, значимости предмеш «Физическая куль
тура», К01НИТИВН0Г0 компонента досюверных изменений не зафиксирова
1Ю Интс/ральный показа1ель юношей и девуигск оценивался как низкий и
ниже среднего.
7. Ис1юльзование педагогической технологии сопряженною формиро
вания, ггаправленною регулирования и педагогической коррекции когни
тивного и мотивационного компонентов физкульгурносггортивной дея
телыгости позволяет оптимизировать nporiecc физического воспигания и
повысить ^ф(})скгивность формирования уровня физической кулыуры лич
ности студентов 14 курсов технологического вуза.
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