
Sp5SKas^№*  ^ы^*  v^i 

На правах рукописи 

ЛЕСИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13.00.04   теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук 

Челябинск2007 



Работа выполнена на кафедре теории и методики физического воспитания 
Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет физической культуры» 

Научный руководитель: 
доктор педагогических наук, профессор 

Сиротин Олег Александрович 

Официальные оппоненты: 
доктор педагогических наук, профессор 

Бганов Александр Васильевич; 
кандидат педагогических наук, доцент 

Романова Лариса Анатольевна 

Ведущая организация: 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Челябинский государственный педагогический университет» 

Зашита состоится «11» октября 2007 г. в 10.00 на заседании диссертацион
ного совета Д 311.005.01 по присуждению ученой степени доктора педагогиче
ских наук по специальности  13.00.04   теория и методика физического воспи
тания,  спортивной  тренировки,  оздоровительной  и  адаптивной  физической 
культуры в конференцзале ФГОУ ВПО «Уральский государственный универ
ситет  физической  культуры»  по  адресу:  454091,  г.  Челябинск, 
ул  Орджоникидзе, д. 1 

С  диссертацией можно ознакомиться  в  библиотеке  ФГОУ ВПО «Ураль
ский государственный университет физической культуры» 

Текст автореферата размещен на сайте университета, www. uralgulk. ru 

Автореферат разослан «10» сентября 2007 г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор педагогических наук, 

профессор 



3 

Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В современной российской высшей школе 
происходят  изменения,  связанные  с  модернизацией  образования  и  развитием 
новых педагогических технологий  В то же время практическая подготовка бу
дущего  специалиста  признается  одним из слабых звеньев в системе высшего 
физкультурного образования (В .К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Л.М. Куликова, 
Л.И  Лубышева). В России отсутствует система подготовки кадров по различ
ным видам оздоровительной физической культуры  До последнего времени ос
новная направленность в подготовке специалистов по физической культуре ве
лась с ориентацией на спорт высших достижений, в то время как наибольший 
спрос  в  квалифицированных  специалистах  отмечен  в  сфере  физкультурно
оздоровительных  услуг  Многие  исследователи  считают  современные  ритмо
пластические виды гимнастики наиболее перспективными в подготовке буду
щих учителей физической культуры к физкультурнооздоровительной деятель
ности (С.В  Гертнер). Однако в условиях быстрого развития фитнесиндустрии 
образовательные учреждения не успевают удовлетворять потребности рынка в 
данной области (Т С. Лисицкая, Л.В  Силаева) 

В соответствии с законодательными актами «Об образовании» (1992), «О 
внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об образовании» (23.01.2000), 
с Государственным  образовательным  стандартом высшего профессионального 
образования направления «Физическая культура» (12.D5 2000), процесс подго
товки  специалистов  по  оздоровительной  физической  культуре  должен  быть 
гибким, вариативным, отвечать потребностям групп населения. 

Личное участие во множестве семинаров и конвенций по  современным 
ритмопластическим  видам гимнастики убедило автора данной работы в пара
доксальности возникшей в России ситуации с оздоровительной деятельностью 
Сертификаты,  дающие  право  заниматься  ею,  получают  зачастую  случайные 
люди, не имеющие специального  образования, не владеющие теми знаниями, 
которые необходимы для того, чтобы занятия приносили пользу. 

Для учащейся молодежи разработаны нормативные требования по оценке 
физической подготовки (ГЛ. Апанасенко, БЛ. Ашмарин, В.И. Харитонов, Ж.К. 
Холодов). Однако немногие исследователи обращаются к вопросу комплексной 
оценки уровней готовности студентов к оздоровительной деятельности. 

Недостаточное  использование  средств  современных  ритмопластических 
видов гимнастики,  музыкальноритмического  воспитания в учебном процессе 
студентов  вузов  физической  культуры  сдерживает  процесс  педагогического 
стимулирования  к  оздоровительной  деятельности  Кроме  того,  на  процессе 
стимулирования сказывается отсутствие программ по оздоровлению (А.Г. Сте
панова),  а  также  недостаточное  отражение  исключительно  важных  вопросов 
мотивации  в  квалификационных  характеристиках  (А.М. Кузьмин). Ситуацию 
усугубляет тенденция  к снижению объема часов на изучение дисциплин спе
циализации (М Я  Виленский) 

Все сказанное настоятельно требует поиска новых путей подготовки спе
циалистов  данного  профиля  в  рамках  высшего  физкультурного  образования. 
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Анализ научнопедагогической литературы по рассматриваемой проблеме под
тверждает целесообразность ее разработки в целях разрешения возникших про
тиворечий между. 

а)  потребностью  общества  в  высокообразованных  специалистах,  обла
дающих готовностью к оздоровительной деятельности, и недостаточным уров
нем такой готовности у выпускников вузов физической культуры, 

б) наличием в Государственном образовательном стандарте требований к 
уровню  подготовленности  специалистов и недостаточным  отражением в  ква
лификационных характеристиках сущности готовности к оздоровительной дея
тельности и, в частности, вопросов мотивации к оздоровительной деятельности 

Необходимость преодоления возникших противоречий  в системе подго
товки  специалистов  определила проблему исследования  как сформировать у 
студентов вузов физической культуры готовность к оздоровительной деятель
ности? Это обусловило выбор темы исследования  «Педагогическое стимули
рованне  студентов  вузов  физической  культуры  к  оздоровительной  дея
тельности». 

Цель исследования: разработать методику педагогического стимулиро
вания студентов вузов физической культуры к оздоровительной деятельности. 

Объект  исследования  образовательный  процесс  в  вузах  физической 
культуры 

Предмет исследования  педагогическое стимулирование студентов вуза 
физической культуры к оздоровительной деятельности. 

Анализ состояния проблемы в теории и практике физического  воспита
ния позволил  выдвинуть  следующую  гипотезу  исследования.  Эффективность 
педагогического стимулирования студентов вуза физической культуры к оздо
ровительной деятельности будет высокой, если: 

1. Разработана модель педагогического стимулирования студентов к оздоро
вительной деятельности, содержащая следующие взаимосвязанные компоненты: 

а)  мотивационный  (формирование  мотивации  к  оздоровительной  дея
тельности); 

б) контрольнодиагностический (педагогический контроль состояния здо
ровья на доврачебном уровне, оценка двигательной техники); 

в) технологический (базовая двигательная подготовка, технология обуче
ния оздоровительной деятельности). 

2. Обоснован и апробирован комплекс педагогических условий стимули
рования студентов к оздоровительной деятельности 

а) педагогическое стимулирование мотивации студентов к оздоровитель
ной деятельности; 

б) обучение самодиагностике в системе оздоровительной деятельности, 
в) специальная двигательная подготовка средствами современных ритмо

пластических видов гимнастики и хореографии. 
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Достижение  цели  и  проверка  гипотезы  предусматривали  решение  сле
дующих задач: 

1. На основе анализа психологспедагогической литературы изучить состояние 
проблемы педагогического стимулирования студентов вузов физической культуры  к 
оздоровительной деятельности. 

2  Разработать модель педагогического стимулирования студентов к оздорови
тельной деятельности 

3. Экспериментально апробировать технологию педагогического стимулирова
ния студентов к оздоровительной деятельности. 

4. Разработать методические рекомендации по педагогическому  стимулирова
нию студентов вуза физической культуры к оздоровительной деятельности. 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  состав

ляют: 1. На философском уровне  теория формирования функциональных систем 
(ПК.  Анохин, В.К. Судаков); психологическая теория деятельности (СЛ  Выготский, 
В В  Давыдов, АН. Леонтьев, К.К. Платонов) и концепция обучения (В.Н  Беспалько, 
П.Я  Гальперин); концепция структурнофункциональных и социальнобиологических 
особенностей  физической  активности  в  онтогенезе,  закон  эволюционного  развития 
ИЛ. Аршавского 

2.  На  общепедагогическом  уровне  системный подход, как общенаучное 
методологическое направление в решении педагогических проблем (Ю.К. Бабанский, 
ТА. Ильина, Э Ф. Зеер, ГЛ. Сериков, ОА. Сиротин). 

3.  На  частнопедагогаческом  уровне: теория физической культуры лично
сти и технологии ее формирования (ЮБ. Верхошанский, Л Л  Лубышева, ЛЛ. Мат
веев, И.В  Муравов); теория закономерностей развития физического потенциала чело
века  в  онтогенезе  (В.К.  Бапьсевич),  педагогические  концепции  физкультурно
оздоровительной деятельности  (КХК. Гавердовский, В.М  Смолевский, Е.Б. Мякин
ченко, В Л . Селуянов, КШ  Менхин) 

4. Технология диссертационного исследования (АЯ.  Наин, AM. Новиков). 
Экспериментальной базой исследования является кафедра теории и методики 

физического воспитания Федерального государственного образовательного учрежде
ния высшего профессионального образования  «Уральский государственный универ
ситет  физической  культуры»  Исследованиями  было  охвачено  145 студентов, обра
зующих экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группу 

Теоретикометодологические  основы, цель, задачи и гипотеза определили со
держание  этапов  и  методы  исследования  Исследование  осуществлялось  с  1996  по 
2007 гг. втри этапа 

На первом этапе   констатирующем (1996 1998), проводился анализ отече
ственных и зарубежных литературных источников по методологии, теории и методике 
физической культуры; инструктивных материалов, регламентирующих  деятельность 
специалистов  физической культуры, диссертационных работ, сопряженных с темой 
диссертационного  исследования; опыта подготовки  кадров  по современным ритмо
пластическим видам гимнастики. Изучались теоретические аспекты моделирования, 
формулировались  выявленные  противоречия,  уточнялись  цель,  объект  и  предмет 
научного исследования, формулировалась научная гипотеза. 
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Методами  исследования  на  первом  этапе  были  теоретический  анализ  и 
обобщение литературных источников, анализ и синтез учебнометодической докумен
тации, изучение и обобщение передового педагопнесксто опыта. 

На втором этапе   эксперимешалы*оаналигаческом (19992004) были сфор
мулированы  основные  теоретические  положения  диссертации,  проведен  констати
рующий эксперимент, разработана и апробирована методика педагогического стиму
лирования студентов вуза физической культуры к оздоровительной деятельности. При 
этом использовались методы,  системноструктурный анализ, включающий модели
рование; педагогическое и психологическое тестирование; анкетирование; педагогиче
ский эксперимент  Вьшолнена статистическая обработка экспериментальных данных. 

На  третьем  этапе   кошрольнообобщающем  (20052007) проведен форми
рующий эксперимент, сформулированы выводы; проведено оформление диссертаци
онной  работы;  осуществлено  внедрение материалов  исследования  в  практику  При 
этом использовались методы математической статистики, анализ и обобщение экспе
риментальных данных. Научная новизна исследования заключается в разработке и 
апробации  модели  педагогического  стимулирования  студентов  вузов  физической 
культуры к оздоровительной деятельности, состоящей из следующих взаимосвязан
ных компонентов мотивационного, контрольнодиагностического, технологического 

В  выявлении  комплекса педагогических условий, способствующих эффектив
ному управлению процессом стимулирования студентов к оздоровительной деятель
нocти• формирование мотивации к оздоровительной деятельности, обучение самоди
агностике; специальной двигательной подготовке средствами современных ритмопла
стических видов гимнастики и хореографии. 

В  разработке  и  апробации педагогической технологии, включающей следую
щие этапы специальной двигательной подготовки: развитие двигательноритмических 
способностей,  базовую  двигательную  подготовку  по  современным  ритмопластиче
ским видам гимнастики и обучение оценочной деятельности  владение техникой базо
вых упражнений: хореографии, классической аэробики, сяшаэробики и слайдаэробики 

Теоретическая  значимость  исследования определяется тем, что разрабо
тана модель педагогического сгамулирования студентов вузов физической культуры к 
оздоровительной  деятельности.  Раскрыто  содержание  и  расширено  понятие  этого 
стимулирования  как способа актуализации профессиональных свойств личности, оп
ределяющих установку студентов вузов физической культуры к оздоровительной дея
тельности  Важным аспектом результативности педагогического стимулирования вы
ступает  уровень  сформированности  мотивации  к  оздоровительной  деятельности  и 
степень освоения технологии, необходимой для ее осуществления  Модель представ
ляет собой теоретическую и методическую основу, которая может быть адаптирована 
для  изучения  различных  дисциплин  специализации  студентами  вузов  физической 
культуры, факультетов и кафедр физического воспитания, повышения квалификации 

Практическая  значимость  исследования состоит в разработке технологии 
формирования готовности студентов вузов физической культуры к оздоровительной 
деятельности. По теме исследования опубликованы учебные пособия для самостоя
тельной работы студентов «Современные оздоровительные технологии в подготовке 
кадров физкультурного вуза», «Краткий курс лекций по теории и методике оздорови
тельной гимнастики», «Методы самоконтроля за состоянием здоровья и тренирован
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ностью занимающихся разными видами оздоровительной аэробики», которые способ
ствуют практическому  формированию  готовности  к  оздоровительной  деятельности 
Разработанная модель позволяет  на основе установленных критериев и  показателей 
повысить готовность студентов к оздоровительной деятельности 

Личный вклад автора в получении результатов определяется
а) разработкой ведущих положений исследования, общего замысла, методики 

проведения экспериментальной работы по настоящей проблеме; 
б)  планированием,  руководством  и  непосредственным  участием  в 

экспериментальной работе, 
в) получением  эмпирических данных,  статистической  обработкой, теоретиче

ским обобщением и интерпретацией результатов 
Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  методологической 

обоснованностью исходных позиций; использованием комплексной методики теоре
тического  и  экспериментального  исследования,  воспроизводимостью  и  репрезента
тивностью полученных экспериментальных данных. 

На защиту выносятся следующие положения 

1.  Модель  педагогического  стимулирования  студентов  вуза  физической 
культуры  к  оздоровительной  деятельности,  представляющая  совокупность 
взаимосвязанных компонентов, функционирующих как единое целое1 

а) мотивационного (формирование мотивации к оздоровительной деятельности; 
б) контрольнодиагностического (педагогический контроль состояния здоровья 

на доврачебном уровне; оценка двигательной техники) 
в)  технологического  (базовая  двигательная  подготовка,  технология  обучения 

оздоровительной деятельности) 
Разработанная модель отражает моделирование учебного процесса, направлен

ного  на  стимулирование  студентов  вузов  физической  культуры  к  оздоровительной 
деятельности, развитие профессионально значимых качеств будущих специалистов  в 
области оздоровления. 

2  Педагогическая  технология  включает  этапы  специальной  двигательной 
подготовки:  развитие даигательноритмических способностей,  специальную  двига
тельную подготовку и технологию оздоровительной деятельности. Технология оздо
ровительной деятельности включает оценочную деятельность: 

а) владение техникой базовых упражнений; 
б) владение организационнометодическими  навыками проведения  практиче

ских занятий; 
в) владение методами развития физических качеств и физиологических  пара

метров; 
г) умение разрабатывать оздоровительные комплексы упражнений. 
3. Педагогические условия стимулирования студентов вуза физической культу

ры к оздоровительной деятельности состоят из 
а) педагогического стимулирования к оздоровительной деятельности; 
б) обучения самодиагиостике в системе оздоровительной деятельности, 
в) специальной двигательной  подготовки  средствами современных  ритмопла

стических видов гимнастики и хореографии 
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Апробация  и внедрение результатов  исследования осуществлялась  на 
научнометодических  и  практических  конференциях  УралГУФК  (Челябинск, 
19962006  гг.) и ЧГАКИ (Челябинск, 2002), на межвузовских (Челябинск,  1997, 
1999, 2001 гг.), региональных научнометодических  конференциях  (Челябинск, 
2000,  2002  гг.);  IV  Всеуральской  научной  конференции  (Уфа,  1997  г ) ,  на 
международных  конференциях  (Бишкек, 2001  г., Челябинск 2002 г )  Материа
лы  диссертационного  исследования  опубликованы  в  журналах  «Соискатель  и 
аспирант»  (Москва 2005 г.), «Теория и практика физической культуры»  (Моск
ва,  2007).  Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  22  работы.  Учебно
методические  рекомендации  по  теме  диссертации  внедрены  в  ГОУ  ВПО 
ЧГАКИ, ГОУ ВПО ЧГПУ, ГОУ ВПО МаГУ, имеются акты внедрения. 

Структура диссертации  работа состоит из введения, трех глав, выводов 
по главам, заключения, приложений и актов внедрения  Список использованной 
и  интерпретируемой  литературы  включает  227 работ  отечественных  и  19 ино
странных  авторов.  Текст  диссертации  иллюстрирован  12 таблицами,  8  гисто
граммами, 2 рисунками, 2 схемами 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается актуальность темы исследования, определяется 
объект, предмет, цель исследования; формулируются гипотеза и задачи изыскания, ха
рактеризуется его методологическая основа, определяются этапы и методы исследо
вания; раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость ра
боты, излагаются положения, выносимые на защиту. 

Представленный  в первой главе «Формирование готовности  студентов 

вузов  физической культуры к  оздоровительной  деятельности»  анализ лите
ратурных источников показал, что проблема педагогического стимулирования студен
тов к оздоровительной деятельности в условиях вузов является актуальной и недоста
точно разработанной. Это позволило определить основные пути решения данной про
блемы, в соответствии с системным и деятельностным подходом, теорией физической 
культуры и технологией ее формирования, педагогической концепцией физкультурно
оздоровительной  деятельности. Исследования  показывают  (AM  Кузьмин), что зре
лость личности, общая культура являются условиями и неотъемлемыми компонента
ми  успешного  профессионального  становления, поэтому  существует  потребность  в 
знании  закономерностей  личностного  и  профессионального  онтогенеза  в  процессе 
профессионального  воспитания. В  нашем случае  представляет интерес период про
фессиональной подготовки с момента поступления студентов в вуз физической куль
туры  В  основу  педагогической технологии была положена  концепция  управления 
реализацией физического потенциала человека, представляющего комплекс многооб
разных физических качеств, моторных способностей и адаптационных возможностей 
человека, который реализуется  в движениях, действиях  и  рабочих операциях (BJK 
Бальсевич)  Учет возрастных особенностей студентов оценивался на основе сопостав
ления индивидуальных показателей с имеющимися в литературе стандартами разви
тия физических качеств. 
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Система профессиональных отношений как результат профессионального вос
питания рассматривается нами как особое мотивационноличностиое образование, на 
основании которого будущий специалист оказывается способным а) к педагогической 
профессиональной деятельности; б) взаимодействию с другими участниками педаго
гического процесса, в) к реализации индивидуальнотворческого потенциала. Наряду с 
формированием теоретического мышления студентов вуза физической культуры, не
обходимо  формировать  мышление  технологическое,  позволяющее  синтезировать, 
трансформировать  знания  в  умения  по  решению  задач  профессионально
практической деятельности (В А. Солодянников) 

В  качестве  базисного  введено определение  «педагогическое  стимулиро
вание студентов вуза физической культуры к оздоровительной деятельности», 
рассматриваемого как способ актуализации профессиональных свойств лично
сти, определяющих ее мотивационную установку на освоение оздоровительных 
технологий современных ритмопластических видов гимнастики. 

В ходе теоретического  осмысления проблемы разработана модель педа
гогического стимулирования студентов вуза физической культуры к оздорови
тельной деятельности (схема 1). При конструировании модели мы исходили из 
того, что она должна отражать социальный заказ и требования общества к каче
ству будущих специалистов. Целью разработки данной модели являлось моде
лирование учебного процесса, направленного на стимулирование студентов ву
за физической культуры к оздоровительной деятельности, развитие профессио
нально значимых качеств будущих специалистов в области оздоровления. Про
ектирование модели подчинялось следующей логике' определение границ мо
дели; определение цели и задач проектируемого процесса; определение содер
жания, методов, средств и форм моделируемого процесса; выделение педагоги
ческих  условий,  необходимых  для  достижения  цели  проектируемой  модели; 
определение основного результата, который должен быть достигнут при реали
зации данной модели, обоснование технологии и инструментария его диагностики 

Данную модель, сущность которой состоит в установлении взаимосвязей 
между  целями  формирования  каждого из компонентов  модели  в  конкретный 
момент времени фиксации последовательности  определенных элементов и из
менений в них, следует отнести к разряду динамических 

В  определении  содержания  программы  экспериментальной  работы  мы 
исходили из того, что педагогические условия могут выступать компонентами 
организации такого  педагогического  процесса,  реализация  которого способст
вовала бы педагогическому стимулированию студентов вузов физической куль
туры к оздоровительной деятельности. В рамках нашего исследования был вы
делен следующий комплекс педагогических условий 

а) формирование  мотивации к оздоровительной деятельности  (психоло
гический  настрой  на  оздоровительную  деятельность,  информативно
содержательные,  организационноуправленческие  стимулы,  эмоциональные 
стимулы, интерактивные методы обучения), 

б) обучение самодиагностике в системе оздоровительной деятельности; 
в) специальная двигательная подготовка средствами современных ритмо

пластических видов гимнастики и хореографии. 



10 

Социальный заказ: Подготовка специалистов для отрасли 
«Физическая культура и спорт» 

Д 
Вуз физической культуры 

Цель:  Обеспечение педагогического стимулирования студешов вузов 
физической культуры к оздоровительной деятельности 

Структурные компоненты результата стимулирования 

к оздоровительной деятельности 

±Л  1Ж 
Мотивационный 

компонент 

Контрольно

диагностический 

компонент 

Технологический 

компонент 

Психологический 
настрой на 

оздоровительную 
деятельность 

Информативно
содержательные, 
организационно
управленческие, 
эмоциональные 

стимулы. 

Интерактивные 
методы 

обучения 
Элементы 

ситуативной 
педагогики 

(импровизация) 

Методы 
!амодиагаостики 

Диагностика 
состояния 

здоровья на 
доврачебном 

уровне 
Оценочная 

деятельность 

Развитие 
двигательно

ритмических спо
собностей. 
Специальная 
двигательная 
подготовка. 
Технология 

оздоровительной 
деятельности 

Педагогические условия: 

Повышение мотивации к оздоровительной деятельности 
Обучение самодиагаостике в системе оздоровительной деятельности 

Специальная двигательная подготовка средствами 
современных ритмопластических видов гимнастики и хореографии 

Схема. 1  Модель педагогического стимулирования студентов вуза 
физической культуры к оздоровительной деятельности 
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Во  второй  главе  «Технология  педагогического  стимулирования  сту

дентов вузов физической культуры к оздоровительной деятельности»  дана 
характеристика  опытноэкспериментальной  работы,  описана  методика  педаго
гического  стимулирования  студентов  вуза  физической  культуры  к  оздорови
тельной деятельности. 

В целях проверки на практике выдвинутой гипотезы на базе УралГУФК была 
проведена опьпноэксперименгальная  работа. Всего исследованиями было  охвачено 
145 студентов, образующих экспериментальную и контрольную группы (в ЭГ 81, в КГ 
  64 человека). Студентыспортсмены ЭГ и КГ занимались до поступления в вуз спор
тивными видами гимнастики, спортивными танцами на паркете, атлетической гимна
стикой. Сгудентынеспортсмены обеих групп имели опыт занятий физической куль
турой в объеме программы средней школы  Студенты обеих групп были условно под
разделены на следующие подгруппы. ЭГ I   юноши спортсмены (п=13), ЭГ П   юно
ши неспортсмены (п=13); ЭГ Ш   девушки спортсменки (п=30), ЭГ IV   девушки не
спортсменки (п=25); КГ I   юноши спортсмены (п=12), КГ П   юноши неспортсмены 
(я= 12), КГ Ш  девушки спортсменки (п=18), КГ IV   девушки неспортсменки (п=22). 

Анализ  научнометодической  литературы  и  собственный  практический  опыт 
работы в вузе физической культуры позволил определить выбор средств педагогиче
ского стимулирования студентов ЭГ к оздоровительной деятельности: базовые виды 
оздоровительной  аэробики  и хореографию. В  КГ занятия проходили  по  программе, 
включающей развивающую ритмическую гимнастику и шейпинг  На начало опытной 
работы между ЭГ и КГ не было выявлено достоверных различий по показателям раз
вития физических качеств и физиологическим параметрам. 

Программа занятий ЭГ осуществлялась в рамках учебной дисциплины «Физ
культурноспортивное  совершенствование»,  включающей  тематику  теоретического, 
практического  и  контрольного учебного материала. Учебный материал  был диффе
ренцирован на разделы программы теоретический раздел направлен на формирование 
у студентов системы знаний по современным ритмопластическим видам гимнастики; 
методикопракшческий    на  овладение  методами  физкультурнооздоровительной 
деятельности для достижения профессиональных качеств, необходимых для осущест
вления оздоровительной деятельности  В процессе занятий с ЭГ был реализован ком
плекс педагогических условий стимулирования студентов к оздоровительной деятель
ности* а) формирование мотивации к оздоровительной деятельности, б) обучение са
модиагностике в системе оздоровительной деятельности, в) осуществление специаль
ной  двигательной  подготовки  средствами  современных  ритмопластических  видов 
гимнастики и хореографии  Подробное освещение педагогических условий  изло
жено дальше 

Проанализировав деятельность студентов, мы пришли к выводу, что мотивация 
является ключевым  моментом  в формировании  готовности  к  оздоровительной  дея
тельности  и рассматривается  как особое мотивационноличностное  образование,  на 
основании которого, будущий специалист оказывается  способным,  а)  к  профессио
нальной педагогической деятельности; б) взаимодействию с другими участниками пе
дагогического процесса, в) к реализации индивидуальнотворческого потенциала. На
ми была использована схема Б.И. Додонова, согласно которой учебная деятельность 
побуждается группой мотивов  удовольствие от самого процесса деятельности; пря
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мой результат деятельности; вознаграждение  за деятельность, избежание санкций  в 
случае уклонения от деятельности или недобросовестного выполнения. Имеет значе
ние  каждый  отдельный  мотив  и  общий уровень  мотивации. Вовлекая  студентов  в 
учебный процесс, стремились к формированию у них здоровьеориентированного соз
нания, компонентами которого выступают: 1) интеллектуальный компонент (валеоло
гическое знание, мышление), 2) мотивационноценностньй (мотивы, ценности здоро
вого  образа жизни),  3)  здоровьесберегающее  поведение  (установки  на  занятия 
физической культурой). 

Для повышения мотивации к оздоровительной деятельности в ходе занятий ак
туализировалось деятельностное отношение студенюв к вопросам собственного здо
ровья, привлечение их к занятиям современными ритмопластическими видами гимна
стики. С этой целью проводились учебнотренировочные занятия различной направ
ленности,  включающие  интервальный  и  круговой  метод,  музыкальноритмические 
игры, в которых мотивация заключалась в самом процессе игры, использовалось со
временное  оборудование  Педагогическая  технология  включала  щадящую  систему 
стретчинга для развития гибкости. Логика изучения проблемы исследования опреде
лила  необходимость  проведения тестирования  САН  (самочувствие,  активность, на
строение) в процессе формирования мотивации к оздоровительной деятельности. 

Опыт практической работы показал, что уровень готовности студентов повы
шается  при  определенном  психологическом  настрое на оздоровительную  деятель

ность. На занятиях студентам давались четкие представления о том, чем они будут 
заниматься и к какому результату они должны придти. Для повышения мотивации к 
оздоровительной деятельности,  созданию атмосферы эмоционального  комфорта, пе
реживанию радости успеха, взаимной удовлетворенности результатами работы авто
ром  использовался  комплекс  педагогического  стимулирования  информативно
содержательные,  организационноуправленческие  и  эмоциональные  стимулы  пози
тивной деятельности студентов (похвала, побуждение, восхищение успехами их рабо
ты). Для оптимизации учебного процесса использовались элементы ситуативной педа
гогики. Передача собственного опыта преподавателя основывалась на применении ин
терактивных методов обучения, на основе которых происходила интеграция компо
нентов готовности. С  этой целью на занятиях предлагались творческие «открытые» 
задания для парной и групповой работы, направленные на достижение  определен
ного результата. 

Повышению мотивации студентов к оздоровительной деятельности содейство
вало освоение методов диагностики на доврачебном уровне. Контроль рассматривал
ся как средство оценки результатов деятельности по профилю подготовки специали
ста, а содержание  обучения   как модель будущей профессиональной деятельности. 
Полученные результаты тестирования  позволили педагогу определить подготовлен
ность студентов к оздоровительной деятельности и в дальнейшем дифференцировать 
курс обучения, сохраняя логику построения программы. 

Студенты  на  собственном  опыте изучали методы доврачебного  контроля  со
стояния здоровья,  субъективной оценки переносимости физической нагрузки, функ
циональной диагностики, педагогические методы развития физических качеств  Тех
нику  базовых  шагов  оценивал  преподаватель  и  более  подготовленные  студенты
разрядники; затем студенты практиковались в оценивании техники попарно  Оценка 
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базовых  шагов  производилась  по  десятибалльной  системе  и  переводилась  в  пяти
балльную систему  4,9 баллов и ниже соответствовали оценке «неудовлетворительно», 
от 5,0   7,9 «удовлетаорительно»; от 8,0   9,0 «хорошо»; 9,1 10,0 баллов «отлично». 
Контроль развития двигательноригмических способностей проводился в форме не
дифференцированной системы оценок «зачтено» и «не зачтено». 

Педагогическая  технология  включала ряд  этапов специальной двигательной 

подготовки для формирования культуры движений студентов  развитие музыкально
ритмических способностей студентов и собственно двигательную подготовку  Разви
тие умений дифференцировать и воспроизводить ритмически организованные двига
тельные действия использовались разновидности передвижений под музыкальное со
провождение, музыкальноритмические  игры, специальные двигательные  задания  и 
комплексы упражнений, выполняемых  под музыкальное сопровождение. Исходя  из 
темпоритмических особенностей и эмоционального характера музыки, прорабатыва
лись детали техники упражнений, придававших эмоциональную окраску движениям, 
что способствовало достижению единства движений и музыки. Для достижения соот
ветствия музыкального материала и содержания упражнений студенты обучались оп
ределять на слух музыкальный размер произведений, границы музыкального построе
ния, различать сильные и слабые доли в пределах одного такта, музыкальной фразы. 

На первом этапе специальной двигательной подготовки средства хореографии 
осваивались с учетом техники базовых шагов, основанных на естественном (физиоло
гическом) положении ног, «выворотность» развивалась для повышения общего уров
ня гибкости, и были направлены на формирование основных признаков хореографи
ческой подготовки, создающих необходимую культуру движений  При изучении ба
зовых шагов и их комбинаций внимание студентов концентрировалось на технике, по
следовательности  элементов, ориентировке  в  пространстве,  затем  осваивались  эмо
циональность и выразительность 

С  целью  повышения  мотивации студентов к  оздоровительной  деятельности 
развивались  основные двигательные  качества,  координация, сила,  гибкость  Общие 
основы силовой подготовки осваивались в два этапа, в первом семестре «Базовая об
щеподготовительная ступень» (12 раза в неделю), силовые упражнения составляли 30 
%  от общего объема, во втором семестре — «Оздоровительная тренировка» (2 раза в 
неделю)   4050 %. Повышение способностей к оценке и регуляции динамических  и 
пространственновременных  параметров движений осуществлялось за счет варьиро
вания элементов в различном темпе и ритме, со сменой направления перемещения, с 
сохранением равновесия на ограниченной опоре. 

В третьей  главе «Экспериментальное  обоснование методики педаго

гического  стимулирования  студентов  вузов физической культуры  к  оздо

ровительной деятельности»  представлена организация и методика исследования, 
дана интерпретация результатов исследования, полученных в процессе формирующе
го эксперимента. Входе  формирующего эксперимента выявляли действенность разра
ботанной модели педагогического стимулирования студентов к оздоровительной дея
тельности  Анализ педагогического тестирования «Мотивация к оздоровительной дея
тельности» показал, что из 81 респондента на вопрос «Как Вы оцениваете значимость 

оздоровительных технологий в повышении здоровья человека?» по пятибалльной сис
теме оценили «отлично» 87,6 %, «хорошо» 12,4 %  Ответ на вопрос, «В какой степе
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ни у  Вас развита мотивация изучения оздоровительных технологий?» в баллах дали 
следующим образом  «отлично» 49,7 %, «хорошо»   47,6 %, «удовлетворительно»  
2,7 % студентов  Затруднялись с ответом на поставленный вопрос   6,25 % студентов. 

Анализ ответов  на вопрос «Назовите мотивы Вашего поступления  в Урал
ГУ ФК», позволил вьщелить ряд общих мотивов  выбора, желание получить высшее 
образование; престиж вуза и сшвдализаций; желание заниматься спортом и изучать 
оздоровительные  технологии;  быть  духовно  и  физически  позитивным;  посвятить 
дальнейшую  деятельность воспитанию подрастающего поколения 

На вопрос «Что Вы понимаете под определением «Формирование мотивации 

к оздоровительной деятельности?» студенты дали несколько вариантов ответов, фор
мирование  интереса  и  стремления  к  здоровому  образу жизни; желание  заниматься 
своим  здоровьем;  формирование  сознательного  отношения  к  занятиям  физической 
культурой; чтение лекций, просмотр видеофильмов по боевым искусствам и оздоро
вительным технологиям. Ключевым определением, на наш взгляд является «Ориента
ция людей к проявлению интереса к оздоровительной деятельности»  К условиям по
вышения мотивации к  оздоровительной деятельности студенты относят: настрой на 
занятия  оздоровительной  направленности; доброжелательную  обстановку,  создавае
мую  преподавателем  (хороший,  веселый  преподаватель),  современную  ритмичную 
музыку, круг друзей, изучение как можно большего количества интересных упражне
ний; регулярное посещение оздоровительных центров 

На гистограмме  1 показана динамика физических качеств девушек ЭГ  В про
цессе специальной двигательной подготовки при комплексном педагогическом  сти
мулировании  студентов  к  оздоровительной  деятельности у  девушек  ЭГ  произошел 
значимый (достоверность выше 95%) рост следующих показателей у спортсменок ЭГ 
Ш гибкость возросла с  19,1±1,0 до 22,2±0,8, у неспортсменок ЭГ IV   с  15,4±1,0 до 
19,2±1,0 см; силовая динамическая выносливость мышц пояса верхних конечностей и 
рук в ЭГ Ш с 13±2 до 22±2, в ЭГ IV   с 1йЈ2 до 21±2 количество раз. При этом данный 
показатель девушекнеспортсменок ЭГ IV в конце формирующего эксперимента дос
тиг уровня спортсменок ЭГ Ш Силовая динамическая выносливость мышц брюшного 
пресса у девушекспортсменок ЭГ Ш увеличилась с 32+2 до 43+2, у неспортсменок ЭГ 
IV  наблюдается  не  менее  существенный  прирост  (с  24+2  до  36+3)  Достоверность 
прироста некоторых других показателей физической подготовленности в ЭГ составля
ет менее 95%, хотя и в этих случаях он достаточно явно наблюдается (см. гистограмму 
1). Скоростносиловые качества мышц ног у спортсменок ЭГ ПТ статистически значи
мо (Р<0,05) увеличились от 186±3 до 197+4 см, у неспортсменок ЭГ IV также налицо 
увеличение среднего показателя от 184 до 194 см, однако достоверность прироста ме
нее 95% (РХ),05) изза значительного разброса результатов  Сила кисти, которая изме
рялась кистевым динамометром в кГс, у спортсменок ЭГ Ш возросла несущественно 
(от  17,4+1,3 до  194±1,4, РХ),05), у неспортсменок ЭГ IV наблюдается значительный 
достоверный прирост (с  17,0±1,4 до 23±2; Р<0,05) и превышение показателей спорт
сменок ЭГ Ш в конце формирующего эксперимента. 

Таким образом, как у спортсменок (ЭГ Ш), так и у неспортсменок  (ЭГ IV) на
блюдалась положительная динамика роста физических качеств, обусловленная ком
плексным педагогическим стимулированием студентов к оздоровительной деятельно
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ста, и в  частности, систематическими  занятиями  базовыми видами  оздоровительной 
аэробики и хореографией. 

На  гистограммах  1, 3 с показателями  физической  подготовленности  студентов 
используются следующие  обозначения:  1 ряд   гибкость  поясничного отдела  позво
ночника; 2 ряд   силовая динамическая  выносливость мышц верхних конечностей; 3 
ряд   силовая динамическая  выносливость мышц брюшного пресса; 4 ряд   скорост
носиловые качества мышц ног, 5 ряд   сила мышц кисти. 

Физические  качества  (девушки  ЭГ  III, ЭГ  IV) 

а  ЭГ  III  девушки 
спортсменки, 
начало 

D  ЭПИ  девушки 
спортсменки, 
конец 

•  ЭГ IV  девушки 
неспортсменки, 
начало 

•  ЭГ IV девушки 

неспортсмеики, 

конец 

Гистограмма  1. Результаты оценки физических  качеств 
девушекстуденток  ЭГ III и ЭГ IV 

Результаты годичной подготовки девушек КГ показали, что гибкость пояснично
го отдела как у спортсменок КГ Ш, так и неспортсменок КГ IV практически не изме
нилась: в КГ Ш 14,3+1,1 в начале и  15,3±1,0 см в конце эксперимента; Р>0,05. Подоб
ная тенденция отмечается и в КГ IV 15,0+1,4 в начале и  16,0± 13 см в конце экспери
мента (В>0,05). Средние показатели скоростносилового  качества  мышц нижних  ко
нечностей  (прыжок в длину с места) у спортсменок КГ III увеличились на 4, а у не
спортсменок КГ IV на 2 см, но статистическая достоверность этого увеличения менее 
95%. Абсолютная  величина прыжка у девушек обеих подгрупп КГ оказалась практи
чески одинаковой. Достоверно значимые изменения в КГ девушек были выявлены по 
показателям  силовой динамической  вьмосливости  мышц рук: у спортсменок  КГ Ш 
они возросли с 5+2 до 13±2(Р<0,05); у неспортсменок КГ IV с 7,0±1,3 ДО 15,0±1,3 раз 
(Р<0,05). Показатели силовой выносливости мышц брюшного пресса также достовер
но (Р<0,05) возросли с 23+2 до 36+2 у спортсменок и с 26+9 до 37±2 раз у неспортсме
нок.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  выраженном  тренировочном  эффекте 
развития  этих  качеств  у  девушек  КГ  в  результате  применения  в  учебно



If. 

тренировочных занятиях значительного количества упражнений  на силовую динами
ческую выносливость мьшщ. Сила кисти девушек КГ возросла как у спортсменок КГ 
III (с 21±2 до 25,4±1,8), так и у неспортсменок КГ IV с 17,2±1,7 до 19,8±13 кГс, но ста
тистическая достоверность этого эффекта менее 95%. В то же время величина силы в 
конце формирующего эксперимента у спортсменок КГ ГО оказалась достоверно выше 
(Р<0,05), чем у иеспортсменок КГ IV: 25,4+1,8 против  19,8+13, что можно объяснить 
более высоким ростом уровня тренированности девушекспортсменок КГ. 

Перейдем  к  анализу  физиологических  показателей,  представленных  на 
гистограмме 2. Анализ результатов  пробы  РуфьеДиксона  у спортсменок  ЭГ Ш 
улучшился  с 8,2±0,5 до 6,7±0,4 условных  единиц (усл. ед.)  (Р<0,05), что свиде
тельствует  об  улучшении  тренированности  ССС  под  влиянием  систематиче
ских  занятий  оздоровительной  аэробикой.  У неспортсменок  ЭГ  IV  улучшение 
показателя  пробы  РуфьеДиксона  оказалось менее значительным  и статистиче
ски значимым: 7,7±0,6  против 7,3±0,5 усл. ед. (Р>0,05). 

На гистограммах  2, 4 с физиологическими  параметрами  студентов  исполь
зуются  следующие  обозначения:  1 ряд    проба  РуфьеДиксона;  2 ряд   массо
вый стептест; 3 ряд   проба Штанге; 4 ряд   проба Ромберга. 

Физиологические параметры (дев ЭГ III, ЭГ IV) 

Q ЭГ III девушки 
спортсменки, 
начало 

•  ЭГ III девуцки 
спортсменки, 
конец 

•  ЭГ IV девушки 
неспортсменки 
начало 

D ЭГ IV девушки 
неспортсменки, 
конец 

Гистограмма Z Результаты оценки физиологических параметров 
девушекстуденток ЭГ Ш и ЭГ ГУ 

Анализ  результатов  работоспособности,  определяемой  с  помощью  массо
вого стептеста,  показал,  что у девушекспортсменок  ЭГ  III  его  показатель  су
щественно улучшился:  с 80+3 до  73±2 усл.  ед.  (Р<0,05),  что  свидетельствует  о 
феномене  экономизации  ССС  при  выполнении  стандартной  физической  на
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грузки  Подобная динамика  наблюдалась у  девушекнеспортсменок  ЭГ  IV  с 
88±3  до  82±3  усл.  ед.,  но  статистически  достоверность  эффекта  менее 95% 
(РХ),05)  При сравнении показателей девушек ЭГ оказалось, что  спортсменки 
выполняли массовый стептест более успешно  73±2 у спортсменок ЭГ III про
тив 82±3 усл. ед. у неспортсменок ЭГ IV (Р<0,05) 

Показатели функциональной подготовленности дыхательной системы, ис
следуемой с помощью пробы Штанге и свидетельствующей об устойчивости к 
гипоксии у девушек ЭГ значительно увеличились: в ЭГ  III с  50±3 до 63±3 с 
(Р<0,05), в ЭГ IV с 48±4 до 64+3 с (Р<0,05), что соответствовало  оценке «от
лично»  и позволило им достичь уровня задержки  дыхания, характерного  для 
спортсменок  63±3 с (Р<0,05) 

Среднее значение длительности удержания  позы Ромберга,  позволяющее 
судить  о  функциональном  состоянии  вестибулярной  системы,  у  девушек
спортсменок ЭГ III значительно улучшилось, с 62±8 до 86±11 с, но вследствие 
большого разброса показателей статистически достоверного различия доказать 
не  удалось  (РХ),05).  Подобная  тенденция  наблюдалась  и  у  девушек
неспортсменок ЭГ IV с 27±6 до 52±6, получившая, однако, статистически дос
товерное подтверждение  (Р<0,05)  При сравнении  со спортсменками длитель
ность позы Ромберга у неспортсменок ЭГ IV по окончании формирующего экс
перимента значительно ниже, чем у девушекспортсменок ЭГ III (52±6 против 
86±11 с, Р<0,05), но в то же время соответствовала оценке «отлично». 

Под влиянием формирующего эксперимента результаты ЧСС в покое у де
вушекспортсменок ЭГ III оказались существенно ниже по сравнению с нача
лом эксперимента  60,1±2,0 против 71,2±1,1 уд/мин (Р<0,05), что свидетельст
вует  о  феномене  экономизации  работы  ССС  под  влиянием  систематических 
тренировок аэробной направленности  ЧСС в покое у девушекнеспортсменок 
ЭГ IV осталась без изменений  72,0±1,2 против 72,1±2,1 уд/мин (Р>0,05), в пре
делах возрастной нормы  При сравнении с данными возрастного развития, АД 
девушек  ЭГ после формирующего  эксперимента  практически  не  изменилось, 
оставаясь в пределах нормы, что доказывает соответствие средств, используе
мых в педагогической технологии, уровню тренированности 

Таким  образом, у  девушекспортсменок  ЭГ  III  наблюдался  выраженный 
тренирующий эффект ССС, дыхательной и вестибулярной систем, у девушек
неспортсменок ЭГ IV   дыхательной и вестибулярной систем. К концу форми
рующего эксперимента девушкинеспортсменки  ЭГ IV приблизились к спорт
сменкам ЭГ Ш лишь по результатам пробы Штанге, длительность которой во 
многом зависит от волевого фактора. 

Анализ годичной подготовки девушек КГ показал, что произошли досто
верно значимые изменения ЧСС в покое, у девушекспортсменок КГ III досто
верно  снизились  с  72,2±1,0  до  уд/мин  67,1±2,1  (Р<0,05),  у  девушек
неспортсменок КГ IV с 73,1+1,2 до уд/мин 70,0±1,1 (Р<0,05), что  свидетельст
вовало о феномене экономизации работы ССС при выполнении физических уп
ражнений  Показатель  сердечной деятельности  при проведении  пробы Руфье
Диксона в КГ III практически не изменился  7,0±0,6 в начале и 7,5±0.6 усл. ед. в 
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конце  эксперимента  (Р>0,05)  и  оценивался  «удовлетворительно»,  в  КГ  IV с 
8,2±0,7 до 8,7±0,6 усл. ед. (Р>0,05) и соответствовал  оценке «плохо». Средние 
характеристики  работоспособности  ССС, оцениваемые  с  помощью  массового 
стептеста, изменились в сторону ухудшения: в КГ III с 98±4 до  107±5, в КГ IV 
  с  99,6±4,3  до  10б±3  усл.  ед.,  абсолютная  величина  конечного  показателя 
(106±3) и его оценка «удовлетворительно» не отличалась от спортсменок КГ III. 
Результаты задержки дыхания на вдохе в КГ III имели тенденцию к улучшению 
с 57±5 до 65±4 с, достоверность которой также меньше 95%, оценка пробы не 
изменилась и составила «отлично», аналогичная закономерность наблюдалась в 
КГ IV   с 44±4 до  51±4 с, Р>0,05, а время  пробы изменилось с «удовлетвори
тельно» на «хорошо». Показатель устойчивости  в позе Ромберга в КГ III прак
тически не изменился: 45,0±13,0 в начале и 45,3±7,6 в конце (Р>0,05) при очень 
большом разбросе показателей; в КГ IV время устойчивости в позе оставалось 
без изменения: 42±9 и 4]±7 (Р>0,05). Следовательно, тренирующий эффект вес
тибулярной системы отсутствует, что связано с недостаточным  объемом соот
ветствующих упражнений на равновесие в методике обучения КГ. 

Таким  образом,  анализ  годичной  подготовки  девушекстуденток  КГ вы
явил, что к концу года занятий, у девушек КГ I и КГ II не наблюдалось стати
стически достоверного роста тренированности  ССС, дыхательной, вестибуляр
ной систем, что следует объяснить слабым удельным объемом соответствую
щих упражнений в методике учебнотренировочных занятий. 

На гистограмме  3 представлены данные о влиянии формирующего экспе
римента на физическую подготовленность студентовюношей ЭГ I и ЭГ П. 

Физические  качества (юноши  ЭГ I, ЭГ II) 

•  ЭГ I юной» 

спортсмены, 

начало 

а  ЭГ I юноии 

спортсмены, 

конец 

•  ЭГ II юноии 

неспортсмены, 

начало 

•  ЭГ II юноии 

неспортсмены, 

конец 

Гистограмма 3. Результаты оценки физических качеств 
юношейстудентов ЭГ I и ЭГ II 
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Параметр, характеризующий гибкость у юношейспортсменов  ЭГ I возрос 
с 16±4 до 20+2 см, хотя статистическая достоверность этого эффекта менее 95% 
(Р>0,05) вследствие значительного разброса показателей. Гибкость у юношей
неспортсменов ЭГ II увеличилась с достоверностью выше 95% (с  10,0±1,5 до 
14,7±1,6  см),  но  не достигла  даже  начального  среднего  показателя  гибкости 
спортсменов  ЭГ  I.  Можно  предположить,  что  годичный  период  применения 
нашей методики слишком короток для полной компенсации недостаточного началь
ного уровня гибкости студентов, не занимавшихся спортом до поступления в вуз 

Анализ силовой динамической выносливости мышц верхних конечностей 
показал,  что в ЭГ  I  средние  показатели увеличились  с  25±5  до 34±б  раз, но 
большой разброс результатов привел к недостаточно  высокой  статистической 
достоверности (Р>0,05), в ЭГ II наблюдалась более достоверная положительная 
динамика числа подтягиваний с 26±3 до 36±4 (Р<0,05). Этот результат явно де
монстрирует  увеличение  силовой  выносливости  мьппц  верхних  конечностей, 
которая  по  окончании  формирующего  эксперимента  достигла  уровня  спорт
сменов. Анализ силовой динамической вьюосливости мышц брюшного пресса 
юношей ЭГ выявил, что показатели также выросли, в подгруппе ЭГ I с 34+3 до 
42±4 (Р>0,05), а в ЭГ II   с 27±2 до 37±3 раз (Р<0,05), причем, как и в случае 
предыдущего  показателя,  статистическая  достоверность  положительного  эф
фекта применяемой нами методики существенно выше в  подгруппе юношей
неспортсменов  Скоростносиловые качества мышц ног в обеих подгруппах ЭГ 
улучшились, но, вследствие большого разброса индивидуальных значений ре
зультатов, статистическая достоверность различий менее 95%  Сила мьппц кис
ти у спортсменов ЭГ I в динамике эксперимента статистически достоверно уве
личивалась с 34±1 до 44+2 (Р<0,05), у юношейнеспортсменов ЭГ II увеличение 
силы кисти незначительно   с 33,0±2,5 до 34±2 (Р>0,05) 

Таким образом, у спортсменов ЭГ I по всем обследованным физическим 
качествам наблюдалась тенденция к их увеличению  У юношейнеспортсменов 
ЭГ II по трем из пяти обследуемых качеств  (гибкость, силовая  динамическая 
сила мьппц рук и брюшного пресса) наблюдалось их статистически достовер
ное увеличение, что, повидимому, можно объяснить более высокой эффектив
ностью разработанной нами методики в случае низкого исходного уровня фи
зической подготовки. 

Показатели динамики развития физических  качеств юношей КГ за го
дичный  период подготовки  по средним  значениям  всех исследованных  пара
метров  возрастают,  однако  статистическую  достоверность  выше  95%  имеет 
лишь увеличение силовой динамической выносливости мышц брюшного прес
са в обеих подгруппах КГ. Силовая динамическая выносливость мышц брюш
ного пресса возросла как у спортсменов КГ I (с 29+3 до 40+4), так и у неспорт
сменов  КГ II  (с  38±3 до 46±2 количество раз), что  получило  статистическое 
подтверждение (Р<0,05) и свидетельствовало о достаточно высоком внимании, 
уделяемом тренировке данной группе мышц, как спортсменами, так и неспорт
сменами  КГ  Анализ динамики  развития  скоростносилового  качества  мьппц 
нижних конечностей в КГ I выявил тенденцию к увеличению с 237±6 до 250+7 



20 

см, Р>0,05; в КГ II прирост величины прыжка в длину оказался больше (с 243±7 
до  264+8 см), но статистическая  достоверность  эффекта также  меньше 95%. 
Тем не менее, следует отметить более высокий уровень развития данного каче
ства у неспортсменов и в начале, и в конце года. 

Перейдем к анализу физиологических параметров юношейстудентов ЭГ и 
КГ. В результате формирующего эксперимента в ЭГ I ЧСС снизилась с досто
верностью выше 95 % с 70,1±2,0 до 65,0±1,4 уд/мин (Р<0,05), в ЭГ II с 73,2+1,4 
до 70,0±1,5 уд/мин, что однако не получило статистически достоверного под
тверждения (Р>0,05). 

Систолическое  артериальное давление в ЭГ I оставалось стабильным, без 
изменения:  122±3 в начале и 123+3 мм рт ст. в конце эксперимента, в ЭГ II на
блюдалась тенденция к незначительному его увеличению со 117±3 до 124±4 мм 
рт ст., (Р>0,05), но в пределах нормы. Диастолическое  артериальное давление 
также оставалось в пределах нормы: в ЭГ I от 75±3 до 76±3 мм рт ст., в ЭГ II от 
73±2 до 77±3 мм рг ст.  При сравнении с данными  возрастного развития, АД 
юношей ЭГ в ходе формирующего эксперимента, практически не  изменилось, 
оставаясь в пределах нормы, что свидетельствует о нормальном тонусе ССС и 
доказывает соответствие средств, используемых  в технологическом  компонен
те, уровню тренированности юношейстудентов ЭГ. 

На гистограмме 4 представлены  результаты  физиологических  параметров 
юношейстудентов ЭГ I и ЭГ II. 

Физиологические  параметры (юноши ЭГ I, ЭГ II) 

о Э П  юноши 
спортсмены, 
начало 

•  ЭГ I юноим 
спортсмены, 
конец 

ПЭГI I юноши 
неспортсмены, 
начало 

ОЭГИ  юноши 
неспортсмены, 
конец 

*\ги 

Гистограмма 4. Результаты оценки физиологических параметров 
юношейстудентов ЭГ I и ЭГ II 
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Анализ результатов пробы РуфьеДиксона показал, что в ЭГ I наблюдалась 
тенденция  к  уменьшению  результата,  в  ЭГ  I  с  6,1+0,5  до  5,0+0,5  уел  ед. 
(Р>0,05) с изменением оценки показателя пробы с «удовлетворительно» на х о 
рошо», в ЭГ II показатель пробы улучшился с достоверностью 95 % с 9,7±1,0 
до 8,0±0,7 усл. ед  (Р<0,05). В то же время и качественная оценка пробы улуч
шилась  с  «плохо»  на  «удовлетворительно»  По  результатам  массового  степ
теста у юношейстудентов ЭГ наблюдалась положительная динамика роста ра
ботоспособности в ЭГ I показатели снизились с 73±4 до 67±4 уел  ед, балльная 
оценка   «хорошо»; в ЭГ II   с 87±4 до 85+4 усл. ед  (Р>0,05), а оценка «удовле
творительно»,  что  не  удалось  подтвердить  статистически  вследствие  значи
тельного разброса показателей 

Показатели задержки дыхания на вдохе в ЭГ юношей имели тенденцию к 
улучшению  результатов,  однако  с  достоверностью  95  %  показатель  пробы 
улучшился лишь у неспортсменов (с 57±7 до 74+4 с, Р<0,05). На конец форми
рующего эксперимента длительность пробы у неспортсменов ЭГ II практически 
не отличалась от спортсменов ЭГ Г. 74±4 против 84±6 с (Р>0,05), что не полу
чило  достоверного  подтверждения,  но  свидетельствовало  о  положительном 
влиянии занятий аэробикой на дыхательную систему. 

Перейдем к анализу устойчивости в позе Ромберга, свидетельствующей о 
состоянии вестибулярной системы  Выраженные положительные сдвиги устой
чивости в позе Ромберга в ходе эксперимента наблюдались как у спортсменов, 
так и у неспортсменов ЭГ1 у спортсменов ЭГ I результаты возросли с 45+6, до 
67±5 с,  (Р>0,05), что не получило, однако, статистического подтверждения, у 
неспортсменов  ЭГ II, показатель пробы улучшился  с достоверностью  95  % с 
30+6 до 52±5 с, Р<0,05, но, в т о же время, не достиг уровня спортсменов на ко
нец формирующего эксперимента. 

Таким, образом, у юношей ЭГ наблюдалась тенденция к улучшению функ
ционального  состояния  сердечнососудистой,  дыхательной  и  вестибулярной 
систем,  в  соответствии  с  результатами  стандартных  физических  нагрузок 
Улучшение показателей с достоверностью 95 % были отмечены у юношей ЭГ II 
по данным проб РуфьеДиксона, Штанге и Ромберга. В то же время абсолют
ные величины показателей функциональных проб и их качественные оценки у 
спортсменов ЭГ I оставались лучше, чем у неспортсменов ЭГ II 

Анализ годичной подготовки юношей КГ выявил, что к концу года заня
тий, как у юношейспортсменов КГ I, так и у юношейнеспортсменов КГ П не 
наблюдалось статистически достоверного роста тренированности  ССС, дыха
тельной, вестибулярной систем, что следует объяснить слабым удельным объе
мом аэробной тренировки в процессе учебнотренировочных  занятий. В то же 
время повышение АД в процессе занятий ритмической и атлетической гимна
стикой  свидетельствовало  о низком уровне тренированности  основных  функ
циональных систем организма и физической подготовленности. 
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В заключении диссертационной работы излагаются основные выводы и 
намечаются перспективы дальнейшего исследования  проблемы. Вьшолненное 
нами  исследование  и  полученные  в  ходе  эксперимента  результаты  подтвер
ждают выдвинутую до проведения эксперимента гипотезу и позволяют сделать 
вывод о достижении поставленной нами цели. В то же время результаты нашей 
работы охватили не весь спектр возможностей образовательного процесса пе
дагогического на стимулирования студентов вузов физической культуры к оз
доровительной деятельности  Представленная работа может иметь дальнейшее 
продолжение в исследованиях, направленных на разработку индивидуализации 
процесса подготовки студентов к оздоровительной деятельности. 

1  Раскрыто содержание и расширено понятие педагогического стимулиро
вания студентов вузов физической культуры к оздоровительной деятельности 
как способа актуализации профессиональных свойств личности, определяющих 
ее мотивационную установку на освоение оздоровительных технологий совре
менных ритмопластических видов гимнастики 

Мотивация  является  ключевым  моментом  в  формировании  готовности  к 
оздоровительной  деятельности  и  рассматривается  как  особое  мотивационно
личностное образование, на основании которого, будущий специалист оказыва
ется способным: а) к профессиональной педагогической деятельности; б) взаи
модействию с другими участниками педагогического процесса; в) к реализации 
индивидуальнотворческого потенциала 

2. Разработана модель педагогического стимулирования студентов вузов 
физической культуры к оздоровительной деятельности, представляющая сово
купность взаимосвязанных компонентов, функционирующих как единое целое 
мотивационного, контрольнодиагностического, технологического. Целью раз
работки данной  модели  являлось  моделирование  учебного  процесса, направ
ленного на стимулирование  студентов вуза физической культуры к оздорови
тельной деятельности, развитие профессионально  значимых качеств будущих 
специалистов в области оздоровления 

3.  Выявлен  комплекс  педагогических условий, способствующий эффек
тивному управлению процессом стимулирования студентов к оздоровительной 
деятельности: формирование мотивации к оздоровительной деятельности, обу
чение самодиагностике в системе оздоровительной деятельности, специальная 
двигательная  подготовка  средствами  современных  ритмопластических  видов 
гимнастики и хореографии. 

4.  Экспериментально  апробирована  педагогическая  технология,  вклю
чающая  следующие  этапы  специальной  двигательной  подготовки*  развитие 
двигательноритмических способностей, базовую хореографическую подготов
ку; базовую двигательную подготовку по современным ритмопластическим ви
дам гимнастики. Технология оздоровительной деятельности включает оценоч
ную  деятельность:  а)  владение  техникой  базовых упражнений,  хореографии, 
классической аэробики, степ аэробики и слайдаэробики 

б) владение организационнометодическими навыками проведения прак
тических занятий, включая вербальные (владение специальной терминологией 
базовых упражнений, ведение вариативного подсчета, счета ударных и неудар
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ных долей, счета с соответствующими командами) и невербальные методы управ
ления группой (использование условной знаковой системы), «зеркальный показ»; 

в) владение методами развития физических качеств (силы рук и плечево
го  пояса,  мышц  живота,  гибкости,  координации,  равновесия,  скоростно
силовой  выносливости)  и  физиологических  параметров  (работоспособности 
ССС, дыхательной системы, вестибулярной сенсорной системы). 

г) умение разрабатывать оздоровительные комплексы упражнений 
5.  Анализ  психологопедагогической  литературы  показывает,  что,  не

смотря на наличие значительного количества научных работ, имеющих прямое 
или косвенное отношение к проблеме педагогического стимулирования студен
тов вузов физической культуры к оздоровительной деятельности, ее структура, 
сущность  и  содержание  изучены  недостаточно  На  процессе  педагогического 
стимулирования к такой деятельности сказьшается отсутствие программ и учеб
ных пособий по оздоровлению. Разработан краткий курс лекций по теории и ме
тодике современных ритмопластических видов гимнастики, три учебных посо
бия для самостоятельной работы студентов, способствующие педагогическому 
стимулированию к оздоровительной деятельности. 
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