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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Стратегической целью Российского госу
дарства на современном этапе его развития является решение насущных
социальноэкономических проблем в обществе, связанных с улучшением
здоровья детей, подростков и молодежи, путем всемерного и постоянного
развития в стране системы физической культуры и спорта Основным
приоритетом в этом направлении признается достижение высокого уров
ня образованности в области физической культуры, активности в ней и
физического совершенства как необходимых элементов в становлении здо
рового образа жизни в сознании и жизнедеятельности студентов Акцен
тируется это еще и тем, что уровень достижений в области физической
культуры поступающих в вузы очень низок и не соответствует в достаточ
ной степени требованиям государственного образовательного стандарта
По результатам многочисленных исследований (В К Бальсевич,
М Я Виленский, В Н Курысь, Л И Лубышева, В П Лукьяненко, В А Петь
ков, ГМ Соловьев, НХ Хакунов, К Д Чермит и др ), причины состояния
такой ситуации заключаются в следующем недостаточное внимание на за
нятиях физическими упражнениями уделяется формированию знаний и
обучению практикометодическим умениям и навыкам самостоятельно
го использования разнообразного спектра средств оздоровительных сис
тем физической культуры, несформированность устойчивых мотивов, по
требностей и установок на профессиональноличностные и социальные
ценности физического самосовершенствования, отсутствие должной ког
нитивнообразовательной заинтересованности в изучении литературы по
основам теории физической культуры и методикам физического самосо
вершенствования, недооценка преподавателями физической культуры зна
чимости интеграции педагогической деятельности в процессы индивидуа
лизации, определения, опосредствования, рефлексии и автономизации физ
культурного самосознания личности студента.
В вопросах профессионального образования, касающихся не только ею
развития, но и становления в современных социальноэкономических усло
виях и процессах международной интеграции (В П Беспалько, А В Коржуев,
А М Новиков, В А Попков и др ), особое место занимают проблемы
деятельности и самореализации в творчестве (А Г Асмолов, Ю К Бабанский,
В В Давыдов, Б А Климов, А В Коржуев, В А Попков, В А. Сластенин,
Л Ф Спирин, Н Ф Талызина и др ), проблемы здоровья и культуры здоро
вого образа жизни студентов (М Я Виленский, О К Грачев, П.К Дуркин,
МП Лебедева, ЮМ Николаев, Г М Соловьев, Е В Харламов и мн др),
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формирования физической культуры личности и ее роли в процессе
профессиональной подютовки будущих специалистов (И М Быховская,
II Н Вишей, МЯ Виленский, В И Ильинич, MX Коджешау.ЛИ Лубышева,
В А Петьков, ГМ Соловьев, В В Черняев и др)
I Ісобходимость дальнейшего осмысления нового качества профессиональ
ного образования, создания инновационных педагогических технологий, адек
ватных потребностям времени, очевидна В полной мере это касается и про
цесса формирования физической культуры личности студента Ибо физичес
кая кулыура общества и каждого человека в отдельности представляет собой
базовое условие формирования культуры здорового образа жизни, которая,
в свою очередь, является не только основой психофизического здоровья, но и
путем к акіивному профессиональному долюлеішо, оздоровлению нации
В процессе изучения состояния проблемы были выявлены следующие
противоречия между
 необходимоеіыо создания благоприятных условий повышения каче
ства биосоциальной адаптации студентов к учебной и будущей професси
ональной деяіельносги и отсутсівпем в системе образования явно выра
женных тенденций целенаправленной их подготовки к укреплению психо
физического здоровья и физическому самосовершенствованию,
поіребиостыо студента в накоплении знаний по формированию
собсі пенной физической культуры, самостоятельном их использовании в
повседневной жизнедеятельности и явно недостаточными акцентами па это
в процессе преподавания физической культуры в вузе,
социальной необходимостью формирования физической культу
ры личности студеша, его автономности в ней и отсутствием полноты
разрабоіашюсгитехнологических механизмов и психологопедагогических
условий, обеспечивающих эгот процесс
Вышеперечисленные противоречия и необходимость их разрешения опре
деляет акіуальность данного исследования При этом научная проблема, в рам
ках которой разрабатывалась тема данной диссертации определяется необходи
мостью привлечения студента к процессу формирования собственной физи
ческой культуры, обоснование и реализация путей самообразования, самовос
питания, физического самосовершенствования, создания педагогических техно
логий, обеспечивающих содержание этих процессов и их организацию
Целью исследования является теоретическое и экспериментальное
обоснование модели педагогической технологии формирования продес
суалыюдеятельностной составляющей физической культуры личноеіи
студента, определение условий ее реализации и обоснование оценки уров
ней гоювносги будущего специалиста к этой деятельности
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Обьегст исследования, процесс формирования физической культуры
личности студента
Предмет исследования: формирование лроцессуальнодеятельностпой
составляющей физической культуры личности студента
Гипотеза исследования заключается в том, что процесс формирова
ния физической культуры личности студента должен основываться на спе
циально разработанной модели педагогической технологии формирования
процессуальнодеятельностной составляющей физической культуры лич
ности студента, которая будет эффективна, если
 она основывается на научнотеоретических предпосылках, обуслов
ливающих необходимость и основу развития способностей студента в
физическом самовоспитании и самосовершенствовании,
 теоретически обоснована и экспериментально проверена ее эффек
тивность,
 определены психологопедагогические условия реализации разрабо
танной технологии;
 определены уровни процессуальнодеятельностной готовнос ги сту
дентов в области физической кулыуры, их диагностируемые критерии как
способы и средства контроля физкультурноспортивной деятельности, са
мовоспитания и физического самосовершенствования,
 ведущим показателем, детерминирующим эффективность педагоги
ческой технологии, обеспечивающей формирование у студента знаний и
умений физического самосовершенствования, выступает состояние его
физической культуры личности.
В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипоте
зой исследования были поставлены следующие задачи:
1 Определить научнотеоретические и практические предпосылки фор
мирования процессуальнодеятельностной составляющей физической куль
туры личности студента,
2 Выявить и структурировать основные компоненты физкультурно
спортивной деятельности,
3 Разработать и экспериментально обосновать модель педагогической
технологии формирования процессуальнодеятельностной составляющей
физической культуры личности студента,
4 Выявить психологопедагогические условия, определяющие техноло
гическое обеспечение реализации модели формирования процессуально
деятельностной составляющей физической культуры личности студента,
5 Определить содержание уровней процессуальнодеятельностной го
товности студентов в области физической культуры и их диагностируемые
5

критерии как способы и средства контроля физкультурноспоргивной де
ятельности, самовоспитания и физического самосовершенствования
Ме педологическую основу исследования составили следующие положения
взіляды о системном подходе к анализу объектов и явлений (М В Кларин,
Б Т Лихачев), о социальной, деятельное! ной, творческой сущности лич
ное! и и ее многофакторном характере развития (Л С Выготский, В В Давыдов,
Л Н Леоніьев, С Лі Рубинштейн), методологический принцип о единстве
телесного и духовного в структуре личности, сознания и деятельности,
развития и активности, искусства и физической культуры (В К Бальсевич,
ИМ Быховская, В11 Курысь, ЛИ Лубышева, ЛН Сляднева, В И Столяров,
Н 10 Шумакова), о необходимости повышения качества высшего профес
сионального образования (М Я Виленский, О К Грачев, Г Н Пономарев,
Е В Харламон и др )
Тсорсіичсскнм фундаментом исследования являются существующие тео
рии высшего профессионального образования (С Н Бегидова, А В Беляев,
А А Вербицкий, А В Коржуев, А В Попков, В А. Сластенин и др), тео
рии об интегральных характеристиках человека А Г Асмолов, Л С Выготский,
П Я Гальперин, Б Б Косов, А Н Леонтьев, Б Ф Ломов, А,В Мудрик,
А В Петровский, С Л Рубннппейн, В Д Шадриков и др ), теории и технологии
обучения (10 К Бабанский, В П Беспалько, И К Журавлев, А И Космодемьян
ская, М В Кларин, В В Краевский, В С Леднев, И Я Лернер, Б Т Лихачев,
Г К Селеико и др ), теории личностно ориентированного образования
(Ь В Ьондаревская, В И Даиильчук, В В Сериков и др), теории физичес
кой кулыуры и физического воспитания (Ю Ф Курамшин, Л П Матвеев,
А П Матвеев, В М Минбулатов, А Д Новиков, 11И Пономарев, К Д Чермит
и др), теории физической культуры личности (В К Бальсевич, Н Н Визигей,
МЯ Виленский, ЛИ Лубышева, В А Петьков, ГМ Соловьев, НХ Хакуіюв
и др ) и технологии ее формирования (М Я Виленский, В А Петьков,
ГМ Соловьев)
Научная пошізпа исследования заключается в том, что
 определены научнотеорегические и практические предпосылки обус
ловливающие необходимость и основу развития способностей студентов в
реализации процессуалыгодеятелыюстной составляющей физической куль
туры личности, в физическом самовоспитании и самосовершенствовании,
 уточнено и расширено представление о структуре физической куль
туры личности с позиций целевых установок, отношения к труду, проявле
ния воли и эмоций,
 в контексте решения проблемы исследования впервые разработано
и предсіавлено сіруктурносистемное описание обобщенных характерис
тик физкультурноспоргивиой деятельности,
б

 на основе поэтапного проектирования разработана и эксперимен
тально доказана эффективность разработанной модели педагогической
технологии формирования процессуальнодеятельностной составляющей
физической культуры личности студента,
 выявлены, теоретически обоснованы и экспериментально провере
ны психологопедагогические условия успешной реализации разработан
ной педагогической технологии,
 определены уровни процессуальнодеятельностной готовности сту
дентов в области физической культуры,
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что содержа
щиеся в нем положения, заключения и выводы детерминируют новые
возможности и перспективы для развития педагогической теории и мето
дики, ориентирующие учебный процесс на самовоспитание и физичес
кое самосовершенствование студенческой молодежи, раскрывают новое
видение структурносистемных характеристик физкультурноспортивной
деятельности, дополняют существующие представления о структуре фи
зической культуры личности студента, технологическом механизме и пси
хологопедагогических условиях формирования ее процессуальнодеятель
ностной составляющей
Практическая значимость исследования определяется тем, что содер
жащиеся в нем теоретические положения и выводы, модельные, дидакти
ческие и технологические конструкции создают реальные возможности
переключения педагогического процесса формирования физической куль
туры личности студента в процессы опосредствования, самообразования,
физического самосовершенствования, конструирования собственных ин
дивидуальных программ развития в данной культуре и рефлексии в ней
Основные положения, выносимые на защиту.*
1 Современное состояние преподавания физической культуры в выс
шем учебном заведении характеризуется отсутствием полноты научно
обоснованных технологий формирования процессуальнодеятельностной
составляющей физической культуры личности студента
2 Научнотеоретическими предпосылками формирования процессу
альнодеятельностной составляющей физической культуры личности явля
ются существующие представления о месте и роли физической культуры
в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов, необ
ходимость формирования физической культуры личности студента как
условия его готовности к биосоциальной адаптации к учебной деятельно
сти в вузе и будущей профессии, отсутствие в системе общеобразователь
ной школы и высшего профессионального образования целенаправленной
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подготовки учащихся к самостоятельному применению знаний в облас
ти физической культуры в повседневной жизнедеятельности, современ
ное состояние психофизического здоровья студента и недооценка им фи
зической культуры как базовой основы профессионально значимых ка
честв будущего специалиста, существующие теоретические основания
создания педагогических условий формирования физической культуры
личности и роли в этом процессе самовоспитания и самосовершенство
вания; имеющиеся в теории физической культуры представления о со
держательноструктурных характеристиках физической культуры лично
сти студента, выявленные компоненты и разработанная структура состав
ляющих физкультурноспортивной деягелыюсіи
3 К пракшческим предпосылкам целесообразности формирования
процессуалыюдеятелыюсгной составляющей физической культуры лич
носіи студента следует отнести отрицательную тенденцию состояния пси
хофизического здоровья учащейся молодежи, что определяет, помимо
множества других факторов, значимость формирования физической куль
туры личности студента и расстановку акцентов в процессе преподава
ния физической культуры в вузе на самовоспитание и физическое само
совершенствование в этой области на основе целенаправленного фор
мирования знаний и процессуальных умений использования их па прак
тике как условия пробуждения мотивированной и осознанной поіреб
носгной сферы деятельности
4 Основными характеристикам структуры физкультурноспортивной
деятельности выступают полезность; направленность содержания дея
тельности, ее развитие и функционирование, ценность, качество, устой
чивость, формы и управленческие функции, морфология деятельности,
технологичность деятельности, действий и способов их развития, онто
логия, психологическая основа деятельности, принадлежность, инстру
ментарий деятельности и ее результат.
5 Важнейшим компонентом педагоі ической технологии формирова
ния процессуальнодеятельное гной составляющей является ее модель,
сущность которой заключается в наличии инструментальной, информа
ционной и кадровой составляющих этого процесса, в технологическом
обеспечении формирования процессуальнодеятельное гной составляю
щей физической культуры личности студента, содержащем следующие
этапы предварцтельнчй диагностики состояния сформированное™ ком
понентов физической культуры личности, когнитивиотеоретикометоди
,ческий, организационнопрактический, контрольнодиагностический и
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коррекциошюоценочный, в определении психологопедагогических ус
ловий для формирования процессуальнодеягелыюспюн составляющей
физической культуры личности студента, в применении системы конт
роля качества усвоения учебного материала на основе уровневого пост
роения оценки процессуалыюдсятелыюстпой готовности с гудетов в
обласіи физической культуры
6 Важнейшими педагогическими условиями обеспечения эффективно
сти іехнолоі ни формирования процессуальнодеятелыюст'ной составляю
щей физической культуры личности студента следует считать, разработан
ность и применение информационной составляющей процесса преподава
ния физической культуры в вузе, инструментальное обеспечение педагоги
ческого процесса, основанного на применении учебнометодического ком
плекса, информационнометодическая и организационная подготовленность
преподавательского состава к реализации педагогической технологии фор
мирования процессуалыюдеятельносгной составляющей физической куль
туры личности студента, формирование знаний, умений и навыков само
воспитания и самосовершенствования в области физической культуры
Психологическими условиями целесообразно считать мотивационно
потребностную предрасположенность студентов к реализации педагоги
ческой технологии формирования процессуалыгодеятелыюстной состав
ляющей физической культуры личности студента, оперативную коррек
цию формирования могивациоиноценностной ориентации студента на
процессы самовоспитания и самосовершенствования в области физичес
кой культуры, эмоциональноволевое обеспечение формирования про
цессуальнодеятельностной составляющей физической культуры лично
сти студента, включающей целевые установки (целеустремленность и
оценку степени достижения цели), отношение к труду (трудолюбие и
системность действий), волю в проявлениях ее силы, постоянства и ак
тивности деятельности, эмоции (проявления радости, удовлетвореннос
ти от телеснодвигательной деятельности и личностной уверенности)
7 При оценке процессуалыюдеятельностной готовности студента в
области физической культуры следует руководствоваться тремя уровня
ми готовности
 низкий уровень как примитивный или элементарный характеризуется
отсутствием специальных теоретических и методических знаний в обласги
физической культуры и здорового образа жизни, отсутствием способности
к их осознанию, объяснению и практическому применению, ситуативным
использованием средств физического самосовершенствования,
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 средниП уровень как репродуктивный (ученический и типовой) ха
рактеризуется умением транслировать знания о специфике физической
культуры по заданному алгоритму на аналитикосинтетической и прогно
стической ступенях абстракции, умением планировать и организовывать
свою физкультурноспортивную деятельность и физическое самосовер
шенствование, проявлением способности к коррекции своей деятельно
сти и эпизодическим контролем ее эффективности,
 высокий уровень как продуктивный (эвристический и творческий)
определяется уверенными знаниями о ценностях физической культуры,
независимостью суждений на уровне аналитикосинтетической и аксио
матической ступенях абстракции, способностью объяснять сущность зна
ний, умением планировать, конструировагь, организовывать и осуществ
лять физическое самосовершенствование, проявлением умений коррек
тировать свою деятельность по самосовершенствованию и контролиро
вать ее эффективность
8 Авторская модель педагогической технологии формирования про
цессуальнодеятельное гной составляющей физической культуры лично
сти студента является эффективной по следующим признакам сформи
рованное™ знаний студента о ценностях и возможностях физической куль
гуры в процессе психофизического совершенствования человека, состо
яния мотивационноценностных ориентации на физическое самосовер
шенствование, включенности в самовоспитание и секционные формы за
нятий физическими упражнениями, самооценки умений в физическом
самосовершенствовании, отношения к академическим занятиям, осно
ванном на познании сущности и содержания педагогической технологии
формирования процессуальнодеятелыюстной составляющей физичес
кой культуры личности студента, физической подготовленности студента
по критериям государственной программы дисциплины «Физическая
культура»; уровневой сформированное™ физической культуры личнос
ти (сигуагивный, начальной грамотности, образованности, творческий)
в соответствии с данными теории современного физического воспита
ния студенческой молодежи
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
обеспечивается методологической обоснованностью исходных теорети
ческих положений, применением совокупности методов, адекватных
объекту, предмету, задачам исследования, использованием репрезента
тивного объема выборки и статистической значимостью эксперименталь
ных данных, сочетанием количественного и качественного анализов
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Апробация и внедрение рсзультаюв исследования осуществлялась
посредством публикаций научных с га гей, выступлений, коюрые получи
ли одобрение на конференциях различного уровня международных (Став
рополь, 2004, Воронеж, 2006, РостовнаДону, 2007,), всероссийских (Рос
ювнаДону, 2003, Ульяновск, 2005, Сгаврополь, 2005,2006,), региональной
(Сгаврополь, 2004), включая публикацию в журнале ВАК (Сгаврополь, 2007)
и учебное пособие в соавторстве с грифом МО РФ (Ставрополь, 2006)
Результаты исследования внедрены в Ставропольском тосударственном
университете, в Ставропольском государственном педагогическом инеш
гуіе и СевероКавказском .государственном техническом университете
Публикации По теме диссертации опубликовано 10 научных работ
Структура и объем диссертации Работа изложена на 200 страницах,
состоит из введения, грех глав, заключения, выводов, списка литературы,
включающего 233 источника, 11 приложении Работа содержит 14 таб
лиц и 11 рисунков

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Do введении изложена социальная и научная значимость диссерта
ционного исследования, в контексте выявленных противоречий сформу
лирована научная проблема, в рамках которой выполнено диссертаци
онное исследование, раскрыты цель, объект и предмет исследования, его
іипотеза и задачи, методическая и теорешческая основа, перечислены
используемые методы и этапы экспериментальной работы, отражены ее
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а также со
держание положений, выносимых на защиту
В первой главе «Научнотеоретические и практические предпосыл
ки, определяющие необходимость и основу развиіия способностей сту
дента в процессуальнодеятелыюстной составляющей физической куль
туры личности» рассматриваются, физическая кулыура в профессиональ
ной подготовке будущих специалистов, сосюяние психофи шческого здо
ровья студенческой молодежи в контексте проблем т умани гарною об
разования в области физической культуры, физическая культура лично
сти студента и ее содержательноструктурные характеристики, самовос
питание как приоритетный фактор, определяющий и опосредствующий
физическую культуру личности студента
Во многих научнолитературных источниках отмечается, что профес
сиональное образование сегодня понимается как «процесс становления
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и развития личности человека», его основной целью является создание
условий для овладения профессиональной компетентностью, а процесс
подготовки профессионала выступает в качестве средства самореали
зации, самовыражения и самоутверждения личности При этом наибо
лее важной представляется деятельностная направленность профессиональ
ного образования (А Г Асмолов, Е В Бондаревская, А А Вербицкий,
С В Кульневич, А М Новиков, Н Ф Талызина и мн др.)
Личностно ориентированное образование в настоящее время является стра
тегическим направлением мировой педагогической мысли (Е В Бондаревская,
В С Ильин, М В Кларин, С.В Кульневич, А Маслоу, К Роджерс и др )
Развиваясь как субъект деятельности, человек становится все более уни
версальным, а значит, свободным в выборе целей и способов их дости
жения Наивысших ступеней свободы он добивается, когда главной цен
ностью для него становится саморазвитие, когда он способен рефлексивно
относиться к своей деятельности и выходить за ее границы (А Г Асмолов,
10 К Бабанский, А В Петровский, М М Поташник, С Л Рубинштейн и др)
Большинство сторонников деятелыюст чого подхода в сфере физической
культуры единодушны в том, что физическая культура представляет собой
интегрированную сферу деятельности (В К Бальсевич, М Я Внленскин,
ЛИ Лубышева, В А Петьков, ГМ Соловьев и др) Она, выступая обра
зом жизни личности студента, ведет к проявлению высокой степени про
фессионализма, работоспособности и продуктивности Профессионализм
же, на наш взгляд, есть совокупность профессиональных, социальных и лич
ностных психофизических качеств, определяющих профессиональную деес
пособность, умение четко выполнять детерминированные спецификой тру
да функции, творчески решать целевые установки и задачи, добиваясь вы
сокой степени продуктивности не за счет утраты здоровья, а за счет опти
мальных трудозаграт в рамках необходимых временных параметров
Проблема здоровья студенческой молодежи и приобщение ее к активно
му освоению физической культуры была и остается актуальной до настояще
го времени Низкий уровень здоровья, физического развития и физической
подготовленности молодежи, поступающей в вузы, и из года в год его сни
жение констатируется многими специалистами (ТВ Антонова, О К Грачев,
10 А Ларин, ВС Макеева, Е В Харламов, ГА Ямалеідинова и мн. др)
Возникновение проблемы физкультурноспортивной активности уче
ные связывают с физкультурной безграмотностью студенческой молоде
жи, невыработанностью потребности и установки на самостоятельные
занятия физическими упражнениями (С В Горбунов, Н Н Гусарова,
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10 И Евсеев, Б А Кабаргин, С И Кириченко, ІО Л Тумлсян, В М Федя
кин и мн др )
Современные представления о физической кульгуре личноеі и не ог
раничиваются лишь понятиями здоровья, развития физических качссів,
морфофуикциопальиыми возможностями и двигательными способнос
тями человека Наряду с ними важнейшими компонешами формирова
ния личности будущего специалиста становятся его мировоззрение, ши
рота и иіубина знаний не только по избранной специальности, но и в
области физической кулыуры и спорта, обеспечивающих ему профес
сиональную работоспособность и долголетие в ней Криіерием эффек
тивпосіи при этом выступает переход процесса образования на уровень
самообразования и физического самосовершенствования, ориепіация
сіуденгов на формирование физической кулыуры личности
Изучение современных предеіавлений на содержание личносіи в об
ласти психологии и педагогики послужило основанием для внесения не
которых уточнений в разработанную МЛ Вмленским и ГМ Соловье
вым сірукіуру физической культуры личносіи студента К извссіным
пяти ее составляющим была добавлена шестая  эмоциональноволевая,
включающая целевые установки как целеустремленность и оценку сте
пени достижения цели, отношение к труду как трудолюбие и сисгсміюсгь
действий, волю в проявлениях се силы, постоянства и активности дсяісль
ности, эмоции как проявления радосіи, удовлеівореінюсги оі телесно
двигагельной деятельности и личной уверенности
Таким образом, исследование сосюяния здоровья, физической под
го ювленпости, физического совершенствования, знании и умений сту
дентов в области физической кулыуры обусловило необходимоеіь науч
ной разработки недагоіической технологии, обеспечивающей формиро
вание процессуальнодеятельностпых конструктивных новообразовании в
сфере физической культуры личности студента. В целом процесс форми
рования процессуальнодеятельное гной составляющей физической куль
туры личности студента представляется нам как сисіема логически и пос
ледовательно взаимосвязанных, дополняющих и обусловливающих друг
друіа компонентов педагогической деятельности, обеспечивающих моти
вацию, потребность, самовоспитание, образование, физическое самосо
вершенствование и выводящие сіудеіпа па уровень перевода внешних
воздействии во внутренние импульсы необходимости рабоіы над собой в
плане психофизического развития, ориентирования, автономности, рефлек
сивности, смыслогворчества, самоактуализации и самореализации
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Во второй главе «Методы и организация исследования» поьазан на
учноисследовательский аппарат и система организации исследования
В третьем главе «Экспериментальная педагогическая технология фор
мирования процессуальнодеятельностной составляющей физической
кульгуры личности студента и ее эффективность» раскрываются теоре
тические основания разработки авторской педагогической технологии в
контексте представлений о деятельности, модель педагогической техно
логии формирования процессуальнодеягельностной составляющей фи
зической культуры личности студента, эффективность авторской педаго
і ической технологии по результатам опытноэксперименгальной работы
Сегодня педагогическая наука предлагает комплекс образовательных
технологий и показывает пути их практического применения Педагоги
ческая технология рассматривается во многих контекстах как совокуп
ность приемов (С И Ожегов), как комплекс психологопедагогических ус
тановок и организационнометодический инструментарий педагогичес
кого процесса (Б Т Лихачев), как содержательная техника (В П Беспаль
ко), как искусство, мастерство, умение (В М Шепель), как составная
процессуальная часть дидактической системы (М А Чошапов), как сис
темный подход (ЮНЕСКО), как система действий (операций) (MB Кла
рин) Одной из ведущих задач педагогической технологии является раз
витие технологического мышления, умений самостоятельно планировать,
организовывать, алгоритмизировать, стандартизировать свою учебную,
самостоятельную деятельность, которая представляет собой динамичес
кую систему взаимодействия субъекта с миром Через деятельность че
ловек познает мир, а ее направленностью, содержанием и результатами
характеризуется Рассматривать личность вне анализа деятельности, от
мечал Н А Берштейн, значит сбрасывать со счетов ключевой для пони
мания любой саморазвивающейся системы вопрос для чеі о?
Изучение сущности деятельности и практического опыта приводят к
выводу о том, что мотивированного побуждения к деятельности и жела
ния действовать и чтолибо совершать недостаточно Необходимо поми
мо этого владеть способами деятельности данного процесса На наш
взгляд, процесс деятельности есть техника  это рациональное, экономич
ное, оптимальное, последовательное и эффективное планирование и
выполнение действий, операций и процедур, обеспечивающих реализа
цию поставленной цели и решения ее задач, физкульгурноспортивная
деятельность в контексте ее описания представляется нами как многоас
пектное структурносистемное образование (рис 1)
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Рис. 1. Основные составляющие структуры физкуиьтурноспорти

В проектировании модели педаюіической технологии формирования
процессуалыюдеягельностнои составляющей физической культуры лич
ности сіудента были определены три этапа (рис 2)
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Рис. 2. Содержание этапов проектирования педагогической технологии
формирования процессуальнодеятельное т о й составляющей
физической культуры личности студеша
Разработанная нами модель педагогической технологии формирования
процессуальнодеятельпостной составляющей физической культуры личности
студента включает наличие инструментальной, информационной и кадровой
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составляющихэтогопроцесса, содержание плана педагогической деятельнос
ти, технологическое обеспечение формирования процессуальнодеятелыюст
ной сосілвляющей физической культуры личности студента, содержащее сле
дующие эіапы предвари гелыюй диагностики состояния сформированное! и
компонентов физической кулыуры личности, коі шггивногеорстикометодичес
кий, организационнопрактический, конірольнодиагностический и коррекцн
ошюоценочный, определение психологопедагогических условий для форми
рования процессуальиодеягельностной составляющей физической культуры
личности студента, применение системы контроля качесгва усвоения учебного
материала на основе уровневого построения оценки процессуалыюдеятель
ностной готовности студентов в области физической кулыуры (рис 3)
Данная технология представляегся в виде функциональной системы орга
низационных способов алгоритмированного управления учебнопознаватель
ной и практической деятельности сгудентов, обеспечивающая их самореализа
цию в физической культуре, совокупности действий, операции и процедур,
детерминирующих достижение диагностируемого и проверяемого результата
При этом в качестве диагностируемой и проверяемой цели выступали характе
ристики уровней процессуальнодеятелыюстной готовности в области физичес
кой культуры, критериями которой дегерминировались репродукчивность и
продуктивность умений переноса знаний из области физической кулыуры в
здоровьссберегаюшую профессиональную и повседневную жизнедеятельность
и умением осуществлять контроль и коррекцию своей деятельноеги
В контрольной группе праетикометодические занятия проводились соглас
но требованиям государственной образовательной программы В эксперимен
тальной группе помимо этого на каждом практическом занятии проводились
беседы, дополняющие основной теоретический и методический курс приме
нительно к конкретному разделу программы в течение 1015 минут, уделялось
внимание обучениюстудентовмеюдам самовоспитания и физического само
совершенствования, создавались условия реализации разнообразных интересов
и потребностей студентов Теоретикометодический объем учебного времени
длястудентовэтой группы дополнялся гуманитарным курсом по выбору «Куль
тура ЗОЖ теория, методика, системы», а также перечнем специальных семи
наров, выполнением реферативных работ и домашних заданий Наряду с тра
диционными в эксперименте применялись и формы активного обучения лек
циявизуализация, семинарсимпозиум, самостоятельная познавательная дея
тельное гь студентов, заключающаяся в поиске индивидуально ориентиро
ванных оздоровительных систем физического воспитания, апробация их в
практической деятельности, контроле и коррекции Данная деятельность
фиксировалась в дневнике самоконтроля
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Рис. 3, Модель педагогической технологии формирования процессуальнодеяте
физической культуры личности студента

В more в процессе внедрения педагогической технологии формирова
ния процессуальнодеятелыюстной составляющей физической культуры
личности студента развивались конструктивные и организационные способ
ности осуществлять физкультурноспортивную деятельность, ставить цели,
контролировать свое психофизическое состояние, уровень физического со
вершенства и работоспособности, использовать систему знаний, объяснять
методы физического воспит ания, демонстрировать приемы и способы ин
дивидуальной и групповой оздоровительной работы и многое другое
В результате образовательновоспитательной деятельности и в контек
сте реализации разработанной модели педагогической технологии форми
рования процессуальнодеятелыюстной составляющей физической культуры
личности студента качественно выросли показатели теоретикометодических
знаний (объем, эрудиция, абстракция, осознанность и обоснованность), а в
итоге и их оценка В экспериментальной группе оценка теоретических знаний
на типовом и эвристическом уровне их освоения выросла с 12,8% до 60,8%,
на творческом уровне с 5,6% до 26,4% Оценка методических знаний выросла
с 7,2% до 13,6% (оценка «хорошо») и с 8,8% до 79,2% (оценка «отлично») В
контрольной группе также наблюдался прирост этих показателен, но незначи
тельный Вследствие внедрения разработанных лекций, семинарских и мето
дикопраішіческих занятий, гуманитарного курса по выбору и реализации их
на основе технологического подхода (принципов открытости, оптимизации,
функциональной полноты учебных и воспитательных действий, индивидуа
лизации, вариативности и личностно ориентированного обучения) студенты
экспериментальной группы научились продуктивно переносить знания в са
мостоятельную практическую деятельность, что обеспечило высокий уровень
их готовности в области физической культуры На констатирующем этапе эк
спериментальной работы он был зафиксирован у 57,6% студентов экспери
ментальных групп и 15,2% контрольных (табл 1)
Таблица I
Определение уровней процессуллыіодеятелыюслной готовности
студентов в области физической культуры
Урошш процессуально
тсяіслыкх той гоюшюсти
Низкий (примитивный
или элементарный)
Средний (ученический и
типовой)
Высокий (эвристический
и пюрчеемш)

Группа

Исходные
62 4
63.2
28 8
29 6
8,8 '
7,2

~ К

э
к
Э '

""к

Конечные | Изменения

'

96
45,6
32,8
39,2
57,6
15,2

1
[
'
'

 52 8
 17,6
4,0
96
48,8
8.0

Примечание Э  экспериментальная группа, К  контрольная группа
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Существенно выросла и самооценка студентов экспериментальном
группы вотношенииумений в физическом самосовершенсгвовании 78,4%
студентов экспериментальной группы уверенно отвечали, что могут спла
нировав самостоятельные занятия по физической культуре (в начапе ис
следования  18,4%>), дозировать нагрузку 73,6% (исходный показатель 
17,6%), составляіь комплекс утренней гигиенической гимнастики 89,6%)
(исходный показатель  14,4%>) В контрольной соответственно  37,6%
(17,6%), 42,4% (12,8%) и 72,8%) (15,2%)
В результате внедрения авторской модели формирования процессу
алыюдеятслыюстной составляющей физической культуры личности
студента изменилась и их оценка мотивационноценностного отноше
ния к физической культуре Так, в экспериментальной группе оценка
сіудеіпами профессиональных мотивов выросла на 49,6%>, личносшых
на 23,2%, социальных на 20,0%> В контрольной группе также произош
чо ее изменение, но не настолько выражено, как в экспериментальной
оценка профессиональных мотивов выросла на 22,4%>, личносшых на
12,8% и социальных па 3,2%> В экспериментальной группе существен
но повысилась роль в познавательных потребностях (на 50,4%), в по
требностях самоуважения и самоактуализации (па 49,6%) В конт
рольной іруппс также наблюдались положительные изменения, но не
настолько существенно, как в экспериментальной
Изменилась и степень включенности студентов в физкульгурно
споріивную деягелыюсіь Систематически физическими упражнения
ми не менее 3х раз в неделю в экспериментальной группе стали зани
маться на 24,8%о больше, чем в до начала опытноэксперимсніалыюй
рабоіы В контрольной группе количество занимающихся оказалось
меньше, чем в экспериментальной группе Количество занимающихся
в спортивных секциях из экспериментальных групп увеличилось на
23,2%, а из кошрольпых на 8,4%
В іаключеіше исследования была зафиксирована положительная дина
мика развития физической подготовленности студентов, но более качествен
ной она оказалась в экспериментальной группе, что подтверждено досто
верными различиями между уровнем физической подютовленносги сту
ден! ов экспериментальной и контрольной групп (Р<0 05)
По окончании двухлетнего обучения студентов вырос и уровень их
физической культуры личности Однако в экспериментальной группе он
оказался значиіельно выше (табл 2)
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Таблица 2
Динамика уровнен физической кулыуры личносш студента
за два года обучения в вузе (но М.Я. Виленсісому и Г.М Соловьеву)
в процентах
№
!
2
3
4

Уровень физической
кулыуры личности
Ситуативный
(очень низкий)
Начальной ірамоіносш
(низкий)
Образованное іи
(сре шии)
Творческий
(высокий)

Группа
Э
К

э
к
э
к
э
к

Исходные
показатели
55,2
54,4
22,4
21,6
17,6
17,6
4,8
6,4

Конечные | Изменение
показаісли !
(%)
41,6
13,6
31,2 '
23,2
15,2 '
7,2
5,6
27,2
7,2
24,8
20,8
3,2
_,
" 49,6
54,4
22,4
28,8

Примечание Э  экспериментальная ірушіа, К  коіпролыіая ірушіа
На уровне образованности и творческом использовании знаний, раз
личных средств, форм и методов физической культуры освоили дисцип
лину в экспериментальной труппе 79,2% студентов, а в копіролыюи 49,6%
В итоге экспериментального обоснования педагогической технологии
формирования процессуалыгадеягелыюстной составляющей физической
культуры личности студента были получены результаты, подівсрждающие
актуальность проблемы и верность выдвинутой гипотезы
ВЫВОДЫ
1 Физическая культура личносіи выступает активизирующим началом
жизнедеятельности студента, является сферой, основой и средством осуществ
ления им творческого потенциала, способствусі гармонизации в нем биологи
ческого, социального, психофизического и духовнонравственного здоровья,
формированию стабильных мировоззренческих и профессиональных устано
вок, иначе проявлению высокой степени профессионализма и дееспособное!!!
2 Научнотеоретические и пракіические предпосылки формирования
процессуальнодеятельностной составляющей физической кулыуры лич
ности определяются значимостью физической культуры в процессе про
фессиональной подготовки студенческой молодежи, состоянием их пси
хофизического здоровья и гуманитарного образования в обласіи физичес
кой кулыуры, недостаточно обеспечивающего реализацию юсударсгвен
ного образовательного сіандарта  формирование физической кулыуры
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личности, которое является сложным системносгруктурным образовани
ем, отражающим личностные, профессиональные и социальнозначимые
потребности в здоровье, интегрированные в осознанную, активную, само
стоятельную практическую физкультурноспортивпую деятельность и
имеет многоаспектные характеристики
3 Физкульгурноспортивная деятельность включает максимальную
совокупность характеристик (полезность, направленность содержания,
ценность, качество, устойчивость, формы и управленческие функции,
морфологию, технологичность, антологию, праксиологию, психологичес
кую основу, принадлежность, инструментальность, уровень достижения)
 это динамическая, социальная и личностно саморазвивающаяся систе
ма спланированных, целенаправленных, упорядоченных и активных дей
ствий по освоению ценностей здоровья во всех его проявлениях физичес
ком, психическом, социальном и духовном
4 Процессуалыюдеятельностная составляющая физической культуры
личности есть осознанная, мотивированная, целенаправленная научно
организованная работа, обеспечивающая студенту необходимый уровень
психофизического здоровья и учебной работоспособности
5 Сущность модели педагогической технологии формирования процес
суалыюдеятелыюстной составляющей физической культуры личности
студента основывается на наличии инструменіальной, информационной
и кадровой составляющих этого процесса, технологическом обеспечение
формирования процессуальнодеятелыюстной составляющей физичес
кой культуры личности студента, содержащем следующие этапы пред
варительной диагностики состояния сформированное™ компонентов фи
зической культуры личности, когнитивнотеоретикометодический, орга
низационнопрактический, контрольнодиагностический и коррекционно
оцепочный. выявлении психологопедагогических условий реализации
цели процесса формирования физической культуры личности студента,
применении системы контроля качества усвоения учебного материала
на основе уровневого построения оценки процессуалыюдеятельносіной
готовности студентов в области физической культуры Педагогическая
технология ее формирования представляет собой сложную, логичную,
многокомпонентную функциональную систему, обеспечивающую обра
зование, воспитание, мотивацию и практические навыки студенту, экст
раполирующиеся в самообразование, саморазвитие и физическое само
совершенствование, иначе опосредствование, ориентирование, автоном
ность, рефлексивность, смыслотворчество, самоактуализацию и саморе
ализацию в физической культуре
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6 В психологопедагогические условия, обеспечивающие эффектив
ность процесса формирования процессуалыюдеятельностной составляющей
физической культуры личности студента, необходимо включагь всю совокуп
ность образовагельновоспитаіелыіых средств, методов, іехнологических опе
раций, определяющих и учитывающих логику функциональных действий и
содержание причинноследственной зависимости мотивационнопотребнос
тной сферы студенческой молодежи в области физической культуры
7 Эмоциональноволевая составляющая физической культуры лично
сти является не только стартовым механизмом включения студента в физ
культурноспоргивную деятельность, но и проявлением ее активности,
устойчивости и постоянства во времени
8 Оценочные параметры процесса формирования процессуалыюде
ятельностной составляющей физической культуры личности сіудента от
ношение студентов к физической культуре и ЗОЖ, состояние их мотива
циошюценностных ориентации, степень включенности в самостоятельные
и секционные формы занятий, самооценка умений в физическом самосо
вершенствовании, оценка теоретических и методических знаний, состоя
ние физической подготовленности, уровни процессуалыюдеятельностной
готовности и физической культуры личности позволяют судить об эффек
тивности разработанной модели педагогической технологии Из общего
контингента принявшего участие в эксперименте 85,6% студентов проде
монстрировали высокий уровень продуктивной готовности в физическом
самосовершенствовании (в контрольной іруппе 44,8%)
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