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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Современное обучение в вузе сопряжено с постоянно воз

растающей  напряженностью  и интенсивностью учебного труда студентов, что 

предопределяет достаточно высокие требования  к состоянию  их здоровья, ум

ственной и физической работоспособности. Поэтому среди разнообразия средств 

обеспечения успешной учебнопрофессиональной деятельности будущих специ

алистов важное место занимают физическое воспитание и занятия спортом. 

Результаты анализа  научнометодической литературы, изучение текущего 

состояния и перспектив применения средств физической культуры для повыше

ния эффективности учебной деятельности студентов показывают, что обосновы

ваются разные подходы к построению и совершенствованию учебного процесса 

по  физическому  воспитанию  —  его  идеологической  составляющей,  организа

ции, планированию, распределению учебного материала и времени на освоение 

его разделов, использованию  различных  вариантов  содержания  учебных заня

тий (А.Г. Барабанов, М.Я. Виленский, И.П. Раченко). 

При выборе средств физического воспитания, нормирования учебной нагруз

ки в процессе организованных  и самостоятельных  занятий  рекомендовано  об

ращать внимание на необходимость одновременного достижения оздоровитель

ных, развивающих и образовательных эффектов (В.К.Бальсевич, М.Я.Внленский, 

Ю.Д.Железняк, Л.И Лубышева), в связи с чем обосновываются комплексные ра

бочие учебные програѵ імы, где представлены базовые и вариативные виды физи

ческой активности, устанавливается  их рациональное соотношение в годичном 

цикле учебной деятельности (В.П. Беспалько, Л.П. Матвеев, В.И. Лях). 

Одним из важных направлений в реализации комплексного подхода к повы

шению умственной и физической работоспособности студентов, по мнению ряда 

специалистов, является: модернизация системы физического  воспитания  в вузе 

путем приоритетного использования индивидуализации и дифференциации об

учения,  выбора  видов  физической  активности,  соответствующих  социально

психологическому и морфофункциональному статусу студентов, стилю и образу 

их жизни (В.К.Бальсевич, В.А.Ермаков, Л.И Лубышева, Р.А.Пилоян). 

Однако, несмотря на определенную разработанность современных подходов к 

организации физического воспитания студентов, обширный объем научной и ме

тодической информации по оптимизации результатов учебной деятельности, на 

практике не наблюдается обнадеживающих эффектов от их внедрения. Более того, 

имеются многочисленные данные исследований, в которых показано, что около 
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80 % студентов по окончании обязательного курса физического воспитания либо 

полностью прекращают регулярные  занятия физическими упражнениями, либо 

используют их ситуативно и не рационально (МЛ. Виленский, Л.И Лубышева). От

меченное обстоятельство чаще всего объясняется несовпадением мотивационно

ценностных  ориентации  студентов  с  реальным  содержанием  физического  вос

питания  (В.К. Бальсевич, Г.К.Зайцев), направленностью  последнего на решение 

утилитарных задач по выполнению нормагивных требований учебной программы, 

отсутствием условий для свободы выбора приоритетного вида физической актив

ности (В.Н. Болгов, О.М. Ноговицин). Среди недостатков отмечается также слабое 

научное обоснование технологического подхода к достижению разностороннего 

физического развития, необходимого и достаточного уровня умственной и физи

ческой работоспособности в результате преимущественного использования одно

го, базового вида спорта (ПК. Карповский, С.ВЛитвинова, Н.Н.Ляликова). 

В целом, при изучении эффективности физического воспитания в обеспече

нии готовности студентов  к интенсивной учебнопрофессиональной деятельно

сти, сохранению и укреплению их здоровья выявлен и констатируется ряд устой

чивых противоречий между: 

— относительно высокими требованиями учебного процесса в вузе к содер

жанию психофизиологической  готовности студентов  к обучению и не соответ

ствующим этим требованиям состоянием их здоровья; 

— запросом обеспечения требований социального заказа по формированию 

высокого уровня профессиональной работоспособности и здоровья студентов в 

условиях вуза и недостаточностью реальной практики учебновоспитательного 

процесса по физическому воспитанию для их полноценного обеспечения; 

— наличием инновационных  представлений о формирующей способности 

средств физической  культуры и спорта в достижении профессиональной  само

стоятельности  и мобильности  будущих  специалистов  и отсутствием  полноты 

адекватных педагогических технологий в сфере физического воспитания. 

В связи с теоретической и практической значимостью выделенных противоре

чий и необходимостью их разрешения сформулирована проблема исследования, 

которая  заключается  в  разработке  обоснований  организационнометодических 

условий, определяющих эффективность технологий физического воспитания сту

дентов за счет приоритетного использования базового вида спорта. 

Преодоление  выявленных  противоречий  обусловлено  решением  научно

практической  задачи  по  обоснованию  организационнометодических  условий, 
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определяющих  эффективность  технологий  физического  воспитания  студентов 

за счет приоритетного использования базового вида спорта. 

Сучетом вышеизложенного избрана тема исследования—«Организационно

методические условия повышения эффективности физического воспитания сту

дентов вузов (на примере базового вида спорта)». 

Цель  исследовании  —  определить  и  апробировать  организационно

мегодические условия,  способствующие  повышению  эффективности  примене

ния базового вида спорта как основы физического воспитания в вузе. 

Объект исследования — физическое воспитание в вузе. 

Предмет исследования — организационнометодические условия примене

ния базового вида спорта в качестве основы физического воспитания студентов. 

Гипотеза  исследования.  Основу  гипотезы  составляет  положение  отече

ственной педагогики о максимальном использовании интересов и способностей 

занимающихся при обучении и воспитании. Мы предположили,  что эффектив

ность физического воспитания студентов вузов в формировании у них высокой 

работоспособности, сохранении и укреплении здоровья может быть достигнута, 

если буту выполнены следующие организационные условия: 

—  выявлены  социальнопсихологические  (личностные)  и  биологические 

предпосылки для занятий определенным видом спорта; 

— разработана рабочая учебная программа по физическому воспитанию на 

основе приоритетного вида спорта; 

—  определены  этапы  спортивного  совершенствования  в  избранном  виде 

спорта, разработаны режимы учебнотренировочных  нагрузок,  содержание пе

дагогического контроля за успешностью обучения. 

В соответствии  с  целью и  гипотезой  определены  следующие задачи дис

сертационного исследования: 

1. Определить влияние напряженной учебы в вузе на состояние здоровья и ра

ботоспособность студентов, сформулировать приоритетные направления работы 

для снижения негативных последствий с использованием физической культуры. 

2.  Выявить  и  научно  обосновать  совокупность  организационно

методических условий  приоритетного  использования  вида  спорта  в процессе 

физического воспитания для оздоровления студентов. 

3. Экспериментально определить степень влияния методики занятий базо

вым видом спорта на состояние здоровья, умственную и физическую работоспо

собность студентов в динамике профессионального обучения. 
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4.  С  учетом  результатов  опытноэкспериментальной  работы  разработать 

и внедрить в практику  научнопрактические  рекомендации  по использованию 

разработанного варианта физического воспитания студентов. 

Методологическую  основу  и  теоретическую  базу  данного  исследова

ния составили современные концепции физкультурнооздоровительной работы 

с учащейся молодежью (Р.И. Айзман, JI.C. Выготский, А.И.Киколов, М.Л. Лото

ненко, Е.А. Стеблецов, В.И. Столяров, Г.И. Ступаков); современные положения 

о социальной значимости физической культуры в обеспечении жизнедеятельно

сти человека (В.К.Бальсевич Л.И.Лубышева, Ю.Д.Железняк); основные положе

ния теории и методики физического воспитания (В.К. Бальсевич, В.П.Беспалько, 

Л.П.Матвеев);  современные  концепции  теории  и  методики  спортивной  трени

ровки (В.И.Илышич, В.С.Кузнецов, Л.П. Матвеев, Ж.ІСХолодов) и организации 

тренировочного процесса (Н.Г. Озолин, В.Н. Платонов, Ю.И. Портных). 

Решение  поставленных  задач  и  проверка  гипотезы  обеспечиваются  ком

плексом взаимодополняющих и взаимопроверяющих методов исследования: те

оретические —  анализ философской  и психологопедагогической  литературы; 

моделирование; эмпирические — анкетирование, опрос, наблюдение и беседа со 

студентами  и преподавателями; изучение учебнометодической документации; 

экспериментальные — констатирующий, формирующий эксперименты; количе

ственный и качественный анализ результатов исследования. 

Опытноэкспериментальная  база включала 716 испытуемых из числа сту

дентов 1го и 2го курсов Тульского государственного университета и Тульского 

государственного педагогического университетов им. Л.Н. Толстого г. Тулы. На 

этапе  формирующего эксперимента  проверки  эффективности  эксперименталь

ной программы приняли участие 70 студенток ТулГУ. 

Исследование проводилось в три этапа, с 2003 по 2008 гг. 

Первый этап (20032004 гг.) — теоретический, характеризовался выявлением 

проблемной ситуации на основании анализа результатов анкетирования студен

тов, бесед со студентами  и преподавателями физической культурьг, результатов 

двигательной и физической подготовленности, изучением научной и методической 

литературы и исследовании в сфере оздоровления студентов. Проведен констати

рующий эксперимент, который позволил выявить относительно низкий уровень 

здоровья студентов, их физической и двигательной подготовленности, и снижен

ную мотивацию к занятиям физической культурой, а также причины этих явле

ний, сформулировать научную задачу, объект, предмет и гипотезу исследования. 
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Второй этап экспериментальной работы (20042007 гг.) был посвящен раз

работке  содержания  и  методов  организации  физического  воспитания,  прове

дению формирующего эксперимента, в котором проверялась рабочая  гипотеза, 

конкретизировались  условия  формирования  занятий  по физическому  воспита

нию для студенческой молодежи. 

На третьем, обобщающем, этане (20072008 гг.) проводились анализ и ин

терпретация полученных материалов, обобщение результатов исследования, ли

тературное оформление диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1.  Выявлена  совокупность  организационнометодических  условий,  спо

собствующих  повышению  эффективности  образовательного  процесса по физи

ческому  воспитанию: учет  предпочтений  студентов  к занятиям  видом спорта, 

планомерное освоение содержания тренировки для достижения спортивного ре

зультата, участие в соревновательной деятельности. 

2. Впервые теоретически разработана и экспериментально обоснована мето

дика физического воспитания студентов на основе базового вида спорта, внедре

ние которой позволяет эффективно формировать у них устойчивую установку на 

регулярную учебнотренировочную деятельность, обеспечивает разностороннюю 

физическую подготовленность, способствует в целом оздоровлению организма. 

3. Раскрыта интегральная  соотнесенность  сформированной соревнователь

ной деятельности по базовому виду спорта и достижением должного уровня ум

ственной и физической работоспособности, составляющих необходимое условие 

успешного обучения студентов профессии. 

Теоретическая значимость исследования состоит в научном обосновании использо

вания базового віада спорта с соблюдением определенных организационнометодических 

условий .для повышения эффективности физического воспитания студентов вуза. 

Полученные результаты дополняют некоторые разделы теории и методики фи

зического воспитания студентов, среди них «Основы здорового образа жизни сту

дента», «Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями». 

Практическая значимость исследования: разработан учебный материал и прак

тические рекомендации для применения базового вида спорта в процессе физического 

воспитания студентов. Результаты исследования могут быть использованы при разра

ботке и реализации программнонормативного материала по разделу «Спортивные за

і іятия, соревновательная деятельность», в педагогической деятельности профессорско

преподавательского состава кафедр физического воспитания и спорта вузов, на курсах 
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и  семинарах повышения квалификации  профессорскопреподавательского  состава 

кафедр физического воспитания и спорта, тренеров по игровым видам спорта. 

Достоверность и обоснованность научных результатов и выводов обеспечены 

совокупностью теоретических положений, позволяющих реализовывать научный 

подход к исследованию проблемы доказать выдвинутую гипотезу; использованием 

современных методов исследования, адекватных цели, предмету и задачам; репре

зентативностью выборки испытуемых, а также длительностью экспериментальной 

проверки разработанной экспериментальной программы для студентов вузов. 

На защиту выносятся следующие положении: 

1. Мотивациониолотребностная  ориентация современных студентов опре

деляется способностью свободно выбирать предпочитаемый вид физической ак

тивности (спорта) для приобщения к здоровому образу жизни и формирования 

физической  культуры личности. Педагогический  подход к решению  проблемы 

повышения  эффективности  физического  воспитания  на  основе  базового  вида 

спорта целесообразен на любом этапе обучения студента в вузе. 

2.  Основополагающими  организационнометодическими  условиями  повы

шения эффективности физического воспитания в вузе являются учет предраспо

ложенности организма студентов и решению двигательных задач определенного 

класса, планомерное освоение содержания тренировки в предпочитаемом виде 

спорта, подготовка и участие в соревновательной деятельности. 

3. Методика учебнотренировочных занятий базовым видом спорта позволяет су

щественно повысить уровень двигательной и физической гюдготовленности студенток, 

сформировать устойчивую мотивацию к регулярной тренировочной и соревнователь

ной деятельности обеспечить готовность к самоорганизации здорового образа жизни. 

Апробация  работы. Теоретические и экспериментішьные результаты исследо

вания докладывались и обсуждались на учебнометодических конференциях ТулГУ 

(Тула, 20022008); на всероссийских научнопрактических конференциях (Кемерово, 

2006; Орел, 2006), международных научнопрактических конференциях (Тула, 2008). 

Разработанная автором методика учебнотренировочных занятий базовым видом спор

та внедрена в учебный процесс ряда образовательных учреждений Тульской области. 

Структура  н  объем {работы. Диссертация  состоит из введения,  четырех 

глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка литературы,  приложений, 

актов внедрения. Она изложена на 111 страницах машинописного текста и содер

жит 23 таблицы и 2 рисунка. Список используемой литературы охватывает 177 

источников, из которых 11 на иностранных языках. 

8 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные предпосылки разработки 

органшационпометодических условий 

повышения эффективности физического воспитания студентов 

В ходе решения  первой задачи  исследования  изучалась  структура  недель

ного  бюджета  времени  студентов  (ее  основные  компоненты  представлены  в 

табл.1), влияние традиционной организации физического воспитания на состоя

ние их здоровья, умственную и физическую и работоспособность, 

Таблшіа 1 

Общий бюджет времени студентов 

Необходимое время 

Учебная работа: аудиторные занятия, по 

оещение лекций, семинаров, практических 

и лабораторных занятий; 

ФК в режиме учебного дня; 

учебная и производственная практика; 

зачеты и экзамены; дорога университет — 

дом — унизерситет. 

Внеучебное время — естественные и бы 

товые потребности: сон, туалет, домашнее 

хозяйство, приготовление пищи и прочее. 

Самостоятельная подготовка к занятиям 

дома, а библиотеке 

Свободное время 

Пассивный отдых после учебных занятий, трени 

ровочные занятия по избранным видам спорта 

в секциях; 

занятия физкультурой оздоровительного харак 

тера (туризм, катание на велосипеде, купание, 

игры на свежем воздухе и т.п.); 

участие в общественной жизни университета; 

занятия в научных кружках; 

посещение кинотеатров, музеев и пр.; 

просмотр телепередач; 

посещение различных клубов по интересам; нѳ  

распределенное Еіремя или бездеятельный отдых 

Сравнительный  анализ  занятости студентов проводился  на примере  гума

нитарных специальностей ТулГУ и ТГПИ им. Л.Н. Толстого (табл. 2). 

На наш взгляд, наиболее информативен недельный бюджет, состоящий из 

суточных  бюджетов. Анализ  недельной занятости  студентов разных специаль

ностей выявил, что на аудиторные занятия на первом и втором курсах учебны

ми планами запланировано 30 ч., на самостоятельную работу студентов — 24 ч. 

В обоих вузах примерно одинаковое количество часов в недельном бюджете рас

ходуется на учебную  и самостоятельную подготовку  студентов других курсов, 

а недельная нагрузка в среднем составляет 54 ч. 

Структурно  классификацию  бюджета  времени  студентов  определяют  два 

основных вида затрат. Это затраты, которые носят необходимый характер, и за
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Таблица 2 

Структура недельной занятости студентом, % 

Затраченное время 

Учебные занятия 

Самостоятельная подготовка 

Активный отдых 

Бездеятельный отдых 

Сон 

Самообслуживание 

Физическая культура и спорт 

Дорога 

Вуз 

ТулГУ 

17,3 

9,1 

9,3 

11,3 

31,5 

11,1 

3,3 

7,1 

ТГПУ 

им. Л.Н.Толслого 

19,3 

10,5 

3,3 

12,1 

30,7 

9,5 

4,2 

5,4 

Все студенты 

18,3 

9,8 

8,8 

11,7 

31,1 

10,3 

3,75 

6,25 

траты на свободную деятельность. При анкетном опросе студентов было выявле

но, что ежедневно на аудиторные занятия они тратят от 6 до 8 ч., включая техно

логические перерывы продолжительностью от 5 до 30 мин. Затраты времени на 

самообслуживание, питание составляют около 3 ч., на сон приходится 6,5 ч. На от

дых, двигательную активность и прочие надобности студенту остается около 6 ч. 

Затраты свободного времени на занятия  физической культурой  и спортом 

мы классифицировали по двум признакам (табл. 3): 

— на физические упражнения  оздоровительного  характера: утренняя гим

настика, лыжные прогулки, купание, катание  на велосипеде, игры  на свежем 

воздухе (бадминтон, теннис и т.п.); 

— на тренировочные занятия избранным видом спорта. 

Из таблицы видно, что от 44,4 до 48,4 % студентов обоих вузов затрачивают 

в среднем 12 ч. на занятия физическими упражнениями: оздоровительного характе

ра (самостоятельные занятия). От 3,1 до 8,1 % занимаются 8 и более часов в неделю. 

Большая часть студентов (51,866,2 %) занимаются  13 раза в неделю, посе

щают занятия в фитнесклубах, бассейне, физкультурных центрах и т.п. Продол

жает заниматься спортом незначительная часть студенческой молодежи — это 

всего от 6,6 до 11,6 %. На наш взгляд, это связано с большой загруженностью в 

университете, с затратами времени на самостоятельную подготовку к занятиям. 

Проведенный анализ бюджета времени показал, что у студенческой молоде

жи остается свободное ни чем не занятое время в недельном режиме, в среднем 

оно составляет от трех до шести часов. 
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Таблица 3 

Затраты на физические упражнения оздоровительного характера, 

на тренировочные занятия в недельном бюджете времени студентов  (%) 

Количество часов 

в неделю 

0 

12 ч 

34 ч 

57 ч 

8 ч и более 

Другое время 

Тульский государственный 

университет 

Технические 

специальности 

5 / 

48/62,22 

24/19,2 

13/11,6 

4 ,6 / — 

4,6/12,3 

Гуманитарные 

специальности 

1 3 , 4 / 

45,9/62,8 

28,8/12,7 

3,7/9,6 

8 . 1 / 

0 

Тульский  государственный 

педагогический университет 

им. Л . Н. Толстого 

Технические 

специальности 

1 4 , 8 / 

44,4/51,8 

22,2/11,1 

7,4/7,4 

3 , 7 / 

3,7/29,6 

Гуманитарные 

специальности 

1 8 , 1 / 

48,4/66,2 

27,21 /12,7 

3,1/6,6 

3 , 1 / 

0/15,1 

Примечание. В числителе — затраты на физические упражнения оздоровительного ха

рактера, в знаменателе — на тренировочные занятия. 

Затраты времени на физическое воспитание в недельном бюджете согласно 

учебным планам для студентов  1  и 2го курсов дневного отделения составляют 

4 ч в неделю. Дополнительно в спортивных клубах, секциях, фитнесцентрах за

нимаются лишь 1015 % студентов. По данным анкетирования, студенты в сред

нем на физические упражнения тратят менее 4 ч в неделю. 

Анализ физической  подготовленности  студентов  1го  курса, занимающих

ся в группах общей физической  подготовки, показал, что достоверного приро

ста групповых результатов в большинстве показателях не происходит (табл. 4). 

Так, в тесте «Прыжок в длину с места», характеризующем  развитие скоростно

силовых способностей, прирост составил лишь 2,2 см (Р > 0,05), также незначи

тельное улучшение результатов произошло в тестах «Подъем туловища», «Вис на 

перекладине», «Наклоны туловища» (t = 0,19...1,09; Р > 0,05). В тесте «Бег 1000 м», 

характеризующем развитие выносливости, наоборот, произошло ухудшение ре

зультатов в группе общей физической подготовки (t ~ 0,83; Р > 0,05). Обращают 

на себя высокие значения коэффициента вариации в изучаемых показателях, ко

торые говорят о наличии как относительно высоких, так и относительно низких 

индивидуальных результатах, а более всего об их неоднородности, независимо

сти от примененных средств физического воспитания. 

На  следующем  этапе  экспериментальной  работы  мы  изучали 

мотивационноценностные  установки  и  предпочтения  определенного  вида 
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Таблица 4 

Динамика результатов физической подготовленности 

студентов 1го курса на этапе констатирующего эксперимента 

Тест 

Челночный бег 

Прыжок в длину с места 

Подъем туловища за 30 с 

Вис на перекладине 

Наклон туловища вперед 

Бег 1000 метров 

Начало учебного года 

{п=140) 

Х + т 

29,9 ±1,6 

165,4 ±2,45 

23,3 ±0,64 

16,6*2,06 

21,5 ±1,37 

4,48 ± 0,04 

сѴ ,% 

7,4 

27,2 

25,6 

71 

52,6 

0,7 

Окончание учебного года 

(п=136) 

Х±т 

2Й,1±0,32 

167,2 ±2,54 

24,0 + 0,5  . 

20,04 0,25 

21.9±  1.62 

4,54 ± 0,06 

СѴ , % 

14,5 

28,2 

21,7 

9,6 

67,5 

1,1 

t 

0,5 

0,48 

0,86 

1,09 

0,19 

0,83 

Примечание.  При (=1,98 Р<0,05; При 1=2,6 Р<0,01; При г=3,34 Р<0,001 

спорта студентов. Большинство студентов (96 %) знают о пользе физических 

упражнений, о необходимости здорового образа жизни и борьбе с вредными 

привычками. Однако, время, затраченное на занятия физической культурой и. 

спортом, составляет в среднем 4 %, тогда, как время, потраченное на бездея

тельный отдых, составляет  12 % (табл. 5). 

В результате  проведенного  исследования  было установлено,  что  44,5 % 

опрошенных  в выборе  вида  спорта  руководствовались  осведомленностью и 

двигательным опытом в этом виде спорта. Мотив освоения нового вида спорта 

отстает от предыдущего показателя лишь на 15,5 %, а 29 % опрошенных сту

дентов хотят получить  необходимый  багаж  знаний и навыков по интересую

щему виду спорта. 

Рассмотрение  мотивационных  факторов, формирование  потребностей сту

денческой молодежи невозможно без анализа влияния субъективных побужде

ний личности. Приоритетным для студентов обоих вузов является возможность 

улучшения уровня здоровья. Так считает 41,9 % опрошенных. 

Анализ данных профилактических  медицинских  осмотров студентов вра

чами поликлиники №1 г. Тулы позволил установить тенденцию снижения уров

ня их здоровья. Так, ежегодно на 13 % происходит увеличение количества сту
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Таблица 5 

Мотивация выбора вида спорта (отделения) студентов,  % 

Факторы, влияющие иа выбор 

спорта (отделения) 

Уже известный, 

любимый вид спорта 

Пригласил друг 

Последовал совету педагога 

Желание освоить 

выбранный вид спорта 

Желание заниматься ФК 

в избранных условиях 

проведения занятий 

Свой вариант ответа 

Вуз 

ТулГУ 

39 

9,4 

3 

28 

18,6 

2 

ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого 

50 

9,7 

2 

30 

6,3 

2 

Все студенты 

44,5 

9,5 

2,5 

29 

12,4 

2 

.центов, отнесенных к специальной  и подготовительной  медицинской  группам 

среди обучающихся  на старших курсах, а среди поступивших на  1й  курс они 

составляют около 20 %. Наиболее распространенными заболеваниями у дайной 

категории студентов являлись нарушения функций глазных  мышц (миопия) и 

опорнодвигательного аппарата (табл. 6). 

Важной характеристикой, в определенной мере свидетельствующей о состо

янии здоровья студентов, мы считали данные о частоте и длительности заболе

ваний в течение года. В 2003/04 учебном году вообще не болели 34 % студентов, 

31 % студентов не помнят о своих заболеваниях; болели до двух недель — 26 %, 

более двух недель — 8 %, около 1 % студентов болели в году более месяца. Субъ

ективные оценки студентами своего здоровья дали следующие результаты: толь

ко 59 % считают себя здоровыми людьми, 15 % считают себя хронически боль

ными, при этом 33 % респондентов затруднились оценить свое здоровье. 

Состояние здоровья существенно зависит от наличия / отсутствия вредных 

привычек, в частности  от употребления  алкоголя  и курения. Анкетный  опрос 

выявил, что 65 % студентов не курят и 22 % не употребляют  алкогольные на

питки. В регулярном курении признались  14 %, а 10,5 % студентов курят редко. 

В регулярном употреблении алкоголя признались  11,5 % студентов, 40 % сказа

ли, что употребляют лишь в редких случаях. 

Общий анализ результатов предварительных исследований показал, что боль

шинство студентов технических и гуманитарных специальностей нерационально рас
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Таблица 6 

Структура заболеваемости студентов ТулГУ за 20032004 гг. 

с 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Наименование 

отдельных болезней 

Всего 

Инфекционные болезни 

Болезни крови 

Болезни эндокринной 

системы 

Болезни нервной системы 

Болезни глаза 

Болезни уха 

Болезни системы 

кровообращения 

Болезни органов дыхания 

Болезни органов 

пищеварения 

Болезни кожи 

Болезни костно  мышечной 

системы 

Болезни мочеполовой 

системы 

Травмы, отравления 

и др. внешние причины 

Количество больных 

за 2003 г. 

(подростки 1517 лет) 

Всего 

6742 

81 

10 

26 

879 

1110 

42 

137 

2183 

269 

72 

1002 

793 

128 

% 
100 

1.2 

0,15 

0,39 

13,04 

16,5 

0,62 

2,03 

32,43 

4 

1,07 

14,86 

11,76 

1,9 

Количество больных 

за 2004 г. 

(подростки 1517 лет) 

Всего 

4743 

89 

11 

43 

645 

535 

69 

81 

1758 

217 

171 

383 

558 

182 

% 
100 

1,9 

0,25 

0,9 

13,6 

11,3 

1,45 

1,7 

37,06 

4,57 

3,6 

8,07 

11,76 

3,83 

ходуют как учебное, так и свободное время. Часто интерес к занятиям по физическому 

воспитанию, знания о здоровом образе жизни и пользе двигательной активности не 

подкреплены практически, поэтому лишь 14 % студентов занимаются дополнительно 

в секциях и спортивных клубах. Ежегодно растет количество студентов, отнесенных 

к специальной медицинской группе, увеличивается количество дней, пропущенных 

в связи с заболеваниями, что сказывается неуспеваемости студентов. Традиционная 

организация физического воспитания в вузе дает незначительный эффект. Посещение 

обязательных занятий по физической культуре достигает 100 %, однако по окончании 

обязательного курса до 80 % студентов прекращают занятия физическими упражне

ниями. Все это свидетельствует о необходимости целенаправленной работы по устра

нению выявленных недостатков на основе модернизации физического воспитания и, 

в конечном итоге, других компонентов жизнедеятельности студентов. 
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Проектирование организационнометодических условий 

повышения эффективности физического воспитания студентов 

Решение  второй  задачи  исследования  предусматривало  проектирование 

организационнометодических условий приоритетного использования вида спор

та для оптимизации ситуации в сфере физического воспитания студентов. В ра

боте для выявления сущности понятия  «организационнометодическиеусловия» 

использовались идеи и положения, которые имеют место в философской, психо

логической и педагогической литературе. 

На основании теоретического  анализа и обобщения  практики  в диссерта

ции определены существенные, необходимые и достаточные признаки понятия 

организационнометодические  условия  применительно  к  физическому  воспи

танию  студентов.  Под  организационнометодическими  условиями  понимается 

совокупность строго последовательных  правил объединения  содержания  и ме

тодов  обучения  чемулибо  (выполнения  чеголибо),  а также  конкретные пред

писания, в которых методические концепции и положения согласуются с норма

тивными требованиями. 

Анализ организационнометодических условий, характерных для физическо

го воспитания вообще и для определенного вида спорта, в частности, позволил нам 

обосновать их состав, последовательность реализации в образовательном процессе. 

В ходе исследования были выделены следующие  организационнометодические 

условия для повышения эффективности физического воспитания студентов: а) учет 

и обеспечение предпочтений  студентов к занятиям избранным  видом двигатель

ной активности; б) планомерное освоение тренировочных средств для достижения 

спортивного результата; в) участие в соревновательной деятельности. 

В качестве базового вида спорта была избрана игра в баскетбол, отвечающая 

выбранным организационнометодическим  условиям: популярность среди моло

дежи;  относительная  доступность  инвентаря,  спортивных  площадок;  вариатив

ность состава игроков в команде (1x1,2x2,3x3 — стритбаскет). При отборе содер

жания тренировочных  средств, использовании  методических  приемов обучения 

технике и тактике игры, достижении  количественных  характеристик  соревнова

тельного потенциала игроков и команды, организации соревновательной деятель

ности мы руководствовались следующими методологическими принципами. 

Принцип образовательной  стратегии общества  —  свободы  личности  и 

гуманистических  основ ее формирования через психофизическую  и духовную 
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гармонизацию личности с внешним миром. Гарантированная Конституцией РФ 

каждому гражданину страны реализация  его неотъемлемых  прав на самоопре

деление, свободный  выбор  направления  образования,  рода деятельности, про

фессии, на распоряжение своими способностями, навыками, умениями осущест

влялись в ходе тренировочной и соревновательной деятельности. 

Принцип субъектности физкультурноспортивной деятельности  основан 

на самоопределении и самореализации человека для сохранения и укрепления 

здоровья, достижения профессиональной компетентности и мобильности. 

Принцип соревновательной деятельности состоит в достижении необходи

мого и достаточного уровня двигательной, физической, тактической и психоло

гической готовности для решения соревновательных  задач определенного клас

са, формирующего духовнопрактическое отношения к себе и миру. 

Принцип субъектного развития и саморазвития выражается в превращении 

субъектом установок на приобретение интериоризовашіых знаний в индивидуаль

ную цель, способствующую саморазвитию в процессе достижения этой цели (го

товности). Студент предстает как субъект самосозидания, выстраивания изнутри. 

Образовательный  процесс состоял из трех этапов: первый год обучения — 

начальный этап, второй и третий  годы — учебный этап и четвертый и пятый 

годы обучения — этап совершенствования. На каждом этапе планировалось ре

шение определенных педагогических задач, способствующих: 

— формированию у студентов мотивационноценностного отношения к си

стематическим занятиям физическими упражнениями; 

— изменению представлений о здоровом образе жизни, уточнении влияния 

внешне средовых факторов на состояние здоровья; 

— обеспечению планомерного применения правильных по содержанию, по

следовательности, дозированию нагрузки тренировочных  заданий для повыше

ния соревновательного потенциала спортсменок; 

— активному участию студенток в соревновательной деятельности; 

— освоению методики и навыков самостоятельных занятий в свободное время. 

Построение  учебнотренировочного  процесса  (макроцикла)  соответство

вало принятой  в вузе организации  обучения. Так, построение  мезоцикла  соот

носилось  с  установленными  сроками  экзаменационных  сессий,  каникул, рас

пределения учебного материала по годам обучения. В этой же зависимости от 

вузовского обучения был построен календарь соревнований и график прохожде

ния восстановительноподдерживающих сборов. 
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Учитывая опытработы других авторов (Н. Н. Ляликова, Д. И. Нестеровский), м ы 

определили основные типы средних циклов: втягивающий, базовый, контрольно

подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, восстановительно

подготовительный,  восстановительноподдерживающий.  Средние  циклы  состоя

ли из 46 микроциклоа и имели продолжительность от 3 до 6 недель. 

Подготовка планировалась нами на один годовой цикл, разделяющийся на 

два семестровых цикла, которые, в свою очередь, состояли из подготовительно

го, базового и переходного периодов. В каждом из них выделялись этапы рабо

ты, позволяющие точнее осуществлять процесс подготовки студентов. Продол

жительность периодов и этапов выбиралась в зависимости от задач подготовки, 

от этапов вузовского обучения и календаря соревнований. 

Задачи годичного макроцикла распределялись  по мезоциклам  следующим 

образом: 

1. Втягивающий  мезоцикл  — общая  физическая  подготовка,  постепенное 

увеличение объема нагрузок; совершенствование ранее освоенных технических 

навыков. 

2. Базовый мезоцикл — в специальноподготовительный  период: формиро

вание новых техникотактических навыков, значительное повышение интенсив

ности тренировочных  нагрузок;  в предсоревновательный  период: закрепление 

основных техникотактических навыков, учебнотренировочные игры. 

3. Соревновательный  мезоцикл —  контрольные, товарищеские  игры, уча

стие в Спартакиаде вуза, первенстве города. 

4. Восстановительноподдерживающий  мезоцикл  —  режим  активного  от

дыха, умеренные физические нагрузки, восстановительные  мероприятия (посе

щение сауны, бассейна). 

Начало учебнотенировочного  макроцикла  совпадает  с  началом  учебного 

года в вузе. Здесь для  нас важным являлось достижение адаптации  студенток 

к  возрастающим  объемам  физических  нагрузок. Втягивающий  микроцикл  яв

лялся  началом годичного тренировочного цикла занятий  в экспериментальной 

группе и характеризовался этот период относительно невысоким уровнем нагру

зок, постепенно увеличивающихся  с каждой  неделей. Средства,  применяемые 

в этот микроцикл, имели общеподготовительный характер. 

В базовом мезоцикле реализовывались главные задачи подготовки, велась основ

ная работа по формированию новых и совершенствованию ранее освоенных двига

тельных навыков. В этом периоде вводились значительные тренировочные нагрузки. 
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По содержанию базовый мезоцикл делился на общеподготовительный и специально

подготовительный микроциклы. Здесь решались задачи достижения нового уровня ра

ботоспособности в переходе на более высокую ступень тренированности развивающего 

характера. Переходной ступенью к соревновательному микроциклу являлся предсорев

новательный микроцикл, включающий в себя наряду с увеличившимися объемами на

грузок и товарищеские встречи, которые носили контрольнотренировочный характер. 

Во время экзаменационных сессий у чебнотренировочиый процесс носил в основ

ном поддерживающий характер, что позволяло занимающимся сохранять достигну

тые физические кондиции и успешно обучаться профессиональной деятельности. 

Для оценки эффективности разработанной нами экспериментальной программы в 

процессе  диaI«ocIикoфopмиpyющeroэкcпepимê ггaoбocн<:(вal̂ ыcJleдyющиeкpшepIffl: 

— критерий развития мотивационноценностного отношения к себе и своей 

деятельности в сфере физической культуры и спорта построен на учете преобра

зований интересов, склонностей и мотивов к занятиям спортом из потенциаль

ных в реально действующие, из ситуативных — в устойчиво проявляющиеся; 

— критерий развития двигательной и физической подготовленности студен

ток основан на учете динамики индивидуальных результатов соревновательного 

потенциала спортсменок и их соответствия модельным характеристикам квали

фицированных баскетболисток; 

— критерий становления профессиональной обученности выражается в хо

рошей успеваемости студенток, осознанной организованности бюджета учебно

го и свободного времени. 

Эффективность реализации 

экспериментальных организационнометодических условий 

в процессе физического воспитания в вузе 

Решение третьей  задачи исследования предусматривало оценку эффектив

ности применяемых нами организационнометодических условий на основании 

изучения  изменений  разных  сторон  подготовленности  испытуемых,  получен

ных при реализации программы эксперимента. 

Данные сравнения показателей здоровья студенток и их динамика в течение 

экспериментального периода представлены в табл. 7. 

Из таблицы видно, что уровень здоровья студенток экспериментальной груп

пы (ЭГ) заметно повысился, о чем свидетельствуют положительные изменения ве
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Таблица 7 

Динамика показателен здоровья у студенток 

экспериментальной группы за период обучения 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Показатели 

уровней здоровья 

ЧСС в покое, 

уд/мин 

Артериальное давление, 
мм.рт.ст. 

Время восстановления 

после 20 приседаний, с 

Длинатела 

Масса тела 

Росто  весовой индекс 

Жизненный индекс 

ЭГ 1 й год 

обучения 

68,2+3,2 

116,7±4,5 

74,6+2,8 

1.49±0,29 

171,1±1,2 

57,0±1,0 

0,87+0,1 

57,2*4,0 

ЭГ 4  й год 

обучения 

66,4+3,0 

і із,б±з,а 

73,9±2,1 

1.15,6±0,09 

172,8+1,3 

58,9±1,1 

0,88±0,02 

61,8±4,8 

Величина 

изменения 

1,8 

3,1 

0,7 



»,7 

2,9 

0,01 

4,6 

личины жизненного индекса, а именно его увеличения на 4,6 мл/кг. Время восста

новления после 20 приседаний сократилось с 1,49 до 1,15 мин. За время проведения 

эксперимента произошла стабилизация артериального давления (в среднем у зани

мающихся показатель АД равен 114/74 мм рт. ст.) и частоты сердечных сокращений, 

где зафиксировано снижение с 68 до 66 уд/мин. По нашему глубокому убеждению 

такие изменения отражают возросшую тренированность  сердечнососудистой и 

дыхательных систем и их полную адаптацию к условиям тренировки. 

Другую  положительную  оценку  составили  результаты  технической  подго

товленности испытуемых, являющиеся основой их соревновательного потенциала. 

Во всех изучаемых тестах произошел положительный прирост результатов. 

Так, результаты в бросках со средней дистанции улучшились на 56,6 %; в челноч

ном ведении мяча показатели улучшились на 7,4 %. На 10,1 % увеличились пока

затели в тесте передача мяча на скорость. В контрольном упражнении «Штраф

ные броски» прирост составил 47,4 % (табл. 8). 

Высокую эффективность экспериментальной программы на основе базового 

видаспортатакжеподтверждаютрезультаты проведенных соревнований. Женская 

команда ТулГУ, сформированная  на основе экспериментальной  группы, прини
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Таблица 8 

Динамика результатов в показателях технической подготовки 

студенток экспериментальной группы (Х±т) 

1 
Z 

1 

2 

3 

4 

Тест 

Передача мяча, 

копичество раз 

за 30 с 

Челночное 

ведение мяча, с 

Броски 

со средней 

дистанции,кол  во 

раз из  10 бросков 

Штрафные бро 

ски, кол  во раз 

из 10 бросков 

Показатели  К ± т 

1  йгод 

обучения 

40,5 ±0,37 

22,83+0,11 

4,08±0,22 

4,7±0,56 

2  йгод 

обучения 

40,8±0,39 

22,81+0,1 

4,21±0,24 

4,9±0,49 

3  йгод 

«бучения 

42,8±0,21 

аі.74±0,1 

5,56+0,27 

5,9±081 

4  йгод 

обучения 

44,6±0,22 

21,13+0,1 

6,39±0,3 

6,0±0,76 

мала участие в различных соревнованиях: первенстве Тулы, первенстве Тульской 

области, первенстве Центрального федерального округа, турнирах в Московской 

и Орловской областях. В финальных играх Чемпионата России и Центрального 

федерального округа в 2003 году команда заняла 4е место, в 2004 году заняли 6е 

место среди 12 команд в финальных играх Центрального федерального округа по 

уличному баскетболу, проходивших в городе Твери. Ежегодно занимали первые 

места по уличному баскетболу в городе Туле и по Тульской области. 

Косвенным  подтверждением  эффективности  экспериментального  проекта 

стала успеваемость студенток группы Э1. По материалам экзаменационных сессий 

средний балл испытуемых по дисциплинам учебного плана за пятилетний срок 

обучения колебался в пределах 85100 баллов при 100балльной шкале оценок. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что все поставлен

ные задачи решены. В процессе работы возникли новые проблемы, требующие 

дальнейшего  изучения,  например, такие,  как:  выявление  особенностей  реали

зации  разработанных  организационнометодических  условий  в  общеобразова

тельной школе и обеспечение на этой основе преемственности физического вос

питания в школе и вузе, дальнейшая спортизация физического воспитания. 
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выводы 

1. Анализ данных специальной научнометодической литературы и резуль

таты  собственных  исследований  показали, что продолжает  оставаться  низким 

уровень двигательной активности  значительной  части студентов,  обусловлива

ющий  снижение  качества  здоровья,  низкую  работоспособность,  высокую под

верженность  простудным  заболеваниям.  Снижение  двигательной  активности 

является следствием длительного применения на занятиях по физическому вос

питанию малоэффективных образовательнотренировочных  средств, не учиты

вающих  мотивацию  студентов  к занятиям определенным  видом двигательной 

деятельности  и достижения  успеха  в этом  виде,  что  актуализирует  необходи

мость разработки  и внедрения  организационнометодических  условий, способ

ствующих повышению эффективности физического воспитания. 

2. Результаты констатирующего эксперимента позволили установить неко

торые особенности организации учебной деятельности студентов и их влияние 

на состояние здоровья и работоспособности: 

— определено структурное построение общего бюджета времени студентов 

как состоящее из двух частей — необходимое и свободное время. Так, на режим 

сна приходится 2430 %, на режим питания — 1016 %, на режим двигательной 

активности — 15—30 %, установлено, что в недельном бюджете в среднем на ау

диторные занятия на 1м курсе отводится 30 ч, на самостоятельную работу сту

дентов — 23 ч, на занятия физической культурой 4 ч. Наряду с необходимыми 

затратами времени, существует нераспределенное время, в недельном бюджете 

оно составляет от 3 до б ч; 

—  выявлено, что для  большинства  студентов  (51,866,2  %) режим  двига

тельной активности составляет  12  ч в неделю. Более 8 ч в неделю на занятия 

физическими упражнениями затрачивают 3,18,1 % студентов. Продолжает за

ниматься спортом после окончания основного курса физического воспитания не

значительная часть студенческой молодежи — 6,611,6 %. Затраты времени в не

дельном  цикле  на занятия  оздоровительного  характера  в среднем  составляют 

12 ч для 45,948,4 % студентов. 

3.  Разработаны  организационнометодические  условия  повышения  эффек

тивности физического воспитания студентов: учет и обеспечение предпочтений 

студентов к занятиям определенным видом спорта, планомерное освоение трени

ровочных средств для достижения спортивного результата, участие в соревнова

21 



тельной деятельности. Выявленные условия выступили в качестве ведущих фак

торов при разработке содержания и методики физического воспитания студентов. 

4. Сформулированы  основные принципы, раскрывающие  закономерности 

построения, теоретическую  и методическую  направленность физического вос

питания студентов на основе предпочитаемого вида спорта: 

— принцип образовательной стратегии общества — свободы личности и 

гуманистических основ ее формирования  через психофизическую  и духовную 

гармонизацию личности с внешним миром; 

— принцип соревновательной  деятельности,  устанавливающий  необходи

мый  и достаточный  уровень двигательной,  физической, тактической  и психо

логической готовности для решения двигательных задач определенного класса, 

формирующий духовнопрактическое отношение к себе и миру; 

— принцип субъектности  фижультурноспортивной  деятельности,  осно

ванный на самоопределении и самореализации человека для сохранения и укре

пления здоровья, осуществления  профессиональной  мобильности  и компетент

ности,  выражающийся  в превращении  субъектом  установок  на  приобретение 

интериоризованных знаний и индивидуальную цель, способствующую самораз

витию в процессе достижения  этой цели (готовности). Студент  предстает как 

субъект само созидания, выстраивания изнутри. 

5. Разработана экспериментальная учебная программа по баскетболу и усло

вия ее реализации в учебном процессе по физическому  воспитанию, включаю

щие следующие компоненты: 

—  содержание учебнотренировочных  средств  в  виде  практических  заня

тий, направленных на формирование игровых приемов и действий, а также так

тических схем ведения игры; 

—  содержание  теоретических  сведений,  направленных  на  формирование 

знаний об истории игры, влияние игры на состояние здоровья, а также освоение 

навыков самотренированности; 

— планирование учебнотренировочного  процесса  в виде годового макро

цикла, включающего семестровые мезоциклы, которые состоят из втягивающе

го, базового, переходного и восстановительного периодов. 

6. Целенаправленное применение экспериментальной учебной программы и 

организационнометодических условий ее реализации в экспериментальной груп

пе позволило значительно повысить эффективность физического воспитания: 

— все студентки смогли на достаточно высоком уровне овладеть техническими 
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и тактическими приемами игры в баскетбол, что подтверждается результатами их 

соревновательной деятельности на вузовском, городском и региональном уровнях; 

— достигнут значительный (статистически достоверный) прирост результа

тов в показателях быстроты, скоростносшювых качеств и функциональной под

готовленности (t = 2.07...3.12 ; Р < 0,05...0,01); 

— повысилась  активность  как  в  процессе  регулярной тренировочной  дея

тельности, так и в организации самостоятельной тренировки для повышения фи

зических кондиций и технической подготовленности, эти изменения зафиксиро

ваны у 85 % занимающихся; 

— значительно повысился уровень здоровья студенток, что нашло отраже

ние в снижении уровня заболеваемости, в изменениях величины жизненного ин

декса, во времени восстановления  после 20 приседаний (сократилось с  1,49 до 

1,15 мин), величине жизненного индекса (его увеличения на 4,6 мл/кг), в произо

шедшей стабилизации артериального давления (в среднем у занимающихся по

казатель АД равен 114/74 мм рт. ст.), в снижении частоты сердечных сокращений 

(с 68 до 66 уд/мин). 
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