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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Активные реформаторские преобразования, 
происходящие  в  современной  России,  вхождение  российской  высшей  школы в 
международное образовательное пространство и связанная с этим динамика пере
мен в системе образования ставят перед высшей школой качественно новые зада
чи в области физического воспитания в учебном процессе и во внеучебной дея
тельности. Сегодня не вызывает сомнений, что современная система физического 
воспитания должна быть нацелена не на сиюминутное повышение уровня физи
ческой  кондиции,  а  на  формирование  физической  культуры  учащихся  (В.К. 
Бальсевич,  Н.В.  Барышева,  М.Я.  Виленский,  И.К.  Гунжоков,  В.И.  Ильинич, 
Е.В. Конеева, Л.И. Лубышева, Т.В. Скобликова ы др.). 

Изучению  проблемы  формирования  физической  культуры  личности по
священо  значительное  количество  научных  трудов,  имеющих  как  фундамен
тальный,  так  и  прикладной  характер.  Среди  фундаментальных  исследований 
следует назвать работы В.К. Бальсевича, Н.В. Барышевой, Н.Н. Визитей, М.Я. 
Виленского, В.М. Выдрина, Е.П. Ильина, Е.В. Конеевой, Л.И. Лубышевой, Л.П. 
Матвеева, В.А. Пономарчука,Т.В. Скобликовой, Г.М. Соловьева, Н.Х. Хакунова 
и др. Среди  прикладных    исследования  М.В. Бутенко, И.К. Гунжокова, С.С. 
Коровина, СВ. Малининой, Е.В. Матухно, СБ.  Мельникова, Л.П. Морозовой, 
Т.Г. Пестовой, В.А. Петькова, В.П. Попова, Е.В. Скриплевой, О.Н. Степановой, 
В.Н.  Хачатурова,  З.И.  Чунтыжевой  и  др.  На  сегодняшний  момент  получили 
свое  необходимое  теоретическое  и  опытноэкспериментальное  обоснование 
концептуальные идеи и основные положения, раскрывающие понятие, структу
ру, функции, критерии и уровни сформированное™, а также принципы форми
рования  физической  культуры личности. Актуатьной  задачей  нашего времени 
является поиск и научнопрактическое  обоснование средств, форм и педагоги
ческих условий  формирования  физической  культуры различных  контингентов 
населения. 

Как показывают исследования последних лет (М.В. Бутенко, А.А. Кокша
ров, Л.А. Рапопорт, О.И. Самусенков, О.Н. Степанова, В.В. Черняев, B.C. Яки
мович  и  др.),  одним  из  перспективных  направлений  целенаправленного,  сис
темного формирования физической культуры студенческой молодежи является 
использование образовательновоспитательного  потенциала наиболее популяр
ных и востребованных учащимися  видов двигательной  активности  и спорта в 
бюджете учебного и внеучебного времени. К числу таких видов следует отне
сти и теннис, занятия  которым пользуются большой популярностью  как у юно
шей, так и у девушек, и к которому российские вузы все чаще обращаются как к 
предметной основе учебной дисциплины «Физическая культура». 

В  то  же  время  результаты  анализа  специальной  литературы  свидетель
ствуют  о  том,  что  формирование  физической  культуры  студентов  в процессе 
занятий  теннисом  еще  не  выступагю  предметом  специально  организованного 
исследования. Не выявлены развивающие возможности тенниса в становлении 
физической  культуры  студентов, требуют разработки  и  научнопрактического 
обоснования программа занятий теннисом и педагогические условия, обеспечи
вающие формирование физической культуры учащихся вуза. 
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Основой для выбора объекта, предмета и цели настоящего исследования 
послужило осознание противоречий между: 

  потребностью  в  формировании  физической  культуры  студентов  с ис
пользованием образовательновоспитательного  потенциала наиболее популярных 
и востребованных учащимися видов двигательной активности и спорта и отсутст
вием  адекватных  педагогических  условий  эффективного  протекания  данного 
процесса; 

 возможностью  и перспективностью  использования  тенниса как эффек
тивного средства формирования физической культуры учащихся, и недостаточ
ной разработанностью механизмов реализации данной возможности в условиях 
высшей школы. 

Выявленные  противоречия  обусловили  выбор  темы  исследования,  про

блема  которого  состояла  в  разработке  и  экспериментальнотеоретическом 
обосновании программы формирования физической культуры студентов в про
цессе  занятий  теннисом  и  выявлении  педагогических  условий  эффективного 
протекания данного процесса. 

Решение данной проблемы составило цель настоящего исследования. 
Объект исследования   физическая культура студентов. 
Предметом  исследования  выступает формирование  физической культу

ры студентов в процессе занятий теннисом. 
В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования 

были сформулированы следующие задачи: 
1. Провести анализ современного состояния проблемы формирования фи

зической  культуры  учащихся  вуза  в  процессе  занятий  теннисом  и  раскрыть 
теоретикометодологические подходы к ее решению. 

2.  Разработать  программу  занятий  теннисом,  предусматривающую  фор
мирование физической культуры студентов. 

3.  Определить  педагогические  условия  формирования  физической куль
туры студентов в процессе занятий теннисом и опытноэкспериментальным пу
тем проверить их эффективность. 

Основной гипотезой исследования стала идея о том, что формирование 
физической  культуры  студентов в ходе занятий теннисом  будет протекать ус
пешно, если в вузе будут созданы определенные педагогические условия реали
зации этого процесса, в их числе: 

  наличие  педагогов,  готовых  к эффективной  работе  по  формированию 
физической культуры студентов; 

 применение личностноориентированных педагогических технологий; 
 педагогический мониторинг и учет уровня сформированное™ всех ком

понентов  физической  культуры  занимающихся,  а  также  проблем,  мотивов и 
стимулов к занятиям физическими упражнениями и спортом, требований и по
желаний студентов к организации и осуществлению физкультурной работы; 

 наличие программы дисциплины «Физическая культура» на предметной 
основе тенниса, способствующей трансформации развития физической культу
ры учащихся в самоорганизующийся процесс; 

 создание в вузе необходимой материальнотехнической базы. 
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Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  фунда
ментальные  положения  теории  физической  культуры  и  теории  физической 
культуры личности (Б.А. Ашмарин, В.К. Бальсевич, Н.В. Барышева, Н.Н. Визи
тей, М.Я. Виленский, П.А. Виноградов. В.М. Выдрин, А.А. Гужаловский, В.Н. 
Кряж, Д.Н. Давиденко, В.И. Ильинич, Е.В. Конеева, Ю.Ф. Курамшин, Л.И. Лу
бышева, Л.П. Матвеев, В.П. Филин, Ж.К. Холодов,  B.C. Кузнецов и др.), а так
же работы в области .теории и методики тенниса (СП. БелицГейтман, В.А. Го
ленко, А.А. Дмитров, Е.П. Ермакова и B.C. Гаврилица, В.П. Жур, Л.С. Зайцева, 
A.M. Линькова, А.В. Новикова, С  Скип, А.П. Скородумова, У. Скотт и Р. Пи
терсен, В. Тафернер и С. Тафернер, Б. Филипко, Б.И. Фоменко, Н.Д. Харченко, 
О.А. Шаповалова, В.П. Шестаков, В.Ф. Шориков, В.Н. Янчук и др.). Сущест
венное значение для нашего исследования имели труды, раскрывающие основ
ные положения теории деятельное™ (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), теории 
поэтапного  формирования  умственных  действий  и  понятий  (П.Я.  Гальперин, 
Н.Ф.  Талызина,  В.В.  Давыдов)  и  теории  обучения  двигательным  действиям 
(М.М. Боген, Ю.К. Гавердовский, Л.З. Гороховский, Д.Д. Донской, СВ. Ереги
на, О.Н. Степанова и др.). 

Методологическими ориентирами исследования послужили антрополо
гический, личностнодеятельностный  и системный  подходы к анализу педаго
гических явлений. 

Для решения поставленных задач использовались: 
  методы  теоретического  уровня:  анализ  литературных  первоисточни

ков, обобщение,  синтез эмпирического  материала,  сравнительный  анализ, мо
делирование; 

 методы эмпирического уровня: интервью, беседы, анкетирование, ме
тод семантического дифференциала, метод фокусгрупп,  антропометрия, пуль
сометрия, измерение артериального давления, спирометрия, определение долж
ной  жизненной  емкости  легких,  измерение  времени  восстановления  частоты 
сердечных  сокращений после 20 приседаний, интегральная  оценка уровня фи
зического здоровья по методике Ю.Н. Вавилова, динамометрия, педагогические 
наблюдения,  тестирование  физической  подготовленности  и  педагогическая 
оценка его результатов, педагогический эксперимент; 

 методы  математической  статистики: метод средних величин, провер
ка статистических  гипотез  о достоверности  различий  средних  величин  (по X
критерию Ван дер Вардена), факторный  анализ (по методу ротации референт
ных осей по Ѵ агітахкритерию). • • 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 2002 
по 2008 гг. и осуществлялось в несколько взаимопересекаюшихся этапов. 

На  первом  этапе   поисковоподготовительном  (20022003)    проводи
лись  анализ  и  обобщение  источников  специальной  литературы,  анализирова
лось  современное  состояние  изучаемой  проблемы  в  педагогической  теории и 
практике, определялись основные подходы к проведению исследования. На ос
новании  полученных  данных  были сформулированы  гипотеза,  объект  и пред
мет исследования, цель и задачи работы, программа научного поиска. 

Второй этап   диагностикатеоретический  (20022004)   был посвящен 
проведению  педагогических  наблюдений,  опросов  и  обобщения  передового 
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опыта работы специалистов по обучению игре в теннис взрослых начинающих 
и собственного опыта физкультурноспортивной работы со студентами. Иссле
довались мотивы, требования, запросы и пожелания учащихся к организации и 
проведению в вузе занятий по дисциплине «Физическая культура» (в том числе, 
на предметной основе тенниса), оценивался исходный уровень сформированно
сти личной физической культуры учащихся. 

Полученные  данные  послужили  основой  для  разработки  программы 
опытноэкспериментальной  работы  по  формированию  физической  культуры 
студентов в процессе занятий теннисом. 

На третьем этапе   экспериментальнотеоретическом (20032005)   раз
рабатывалась программа занятий теннисом, определялись педагогические усло
вия  и  практические  рекомендации,  обеспечивающие  успешное  формирование 
физической  культуры  студентов  в процессе  занятий  теннисом,  корректирова
лись и уточнялись теоретические'положения,  сформулированные  на предыду
щем этапе. 

Четвертый этап   экспериментальнообобщающий  (20042007)   был по
священ сравнительному педагогическому эксперименту, цель которого состоя
ла в. оценке эффективности предложенной совокупности педагогических усло
вий  формирования  физической  культуры  учащихся  вуза  в  процессе  занятий 
теннисом. 

На  пятом  этапе,  заключительнообобщающем  (20072009),  проходило 
теоретическое осмысление полученных результатов, уточнялись базовые поло
жения, формулировались выводы, оформлялась диссертация. 

Научная  новизна  диссертации  обусловлена результатами,  впервые полу
ченными автором при исследовании основных вопросов, затронутых в работе: 

'   разработана и научно обоснована программа занятий теннисом со студен
тами вуза, обеспечивающая формирование физической культуры учащихся; 

  определена  совокупность  педагогических  условий,  определяющих эф
фективность  формирования  физической  культуры  студентов  вуза  в  процессе 
занятий теннисом; 

 получены эмпирические данные, характеризующие  перечень, иерархию 
и классификацию доминирующих  целей  (мотивов) занятий  теннисом, а также 
требований, запросов и пожеланий студентов к организации и проведению за
нятий по дисциплине  «Физическая культура», в том числе, на предметной ос
нове тенниса; 

  оценены  уровень  и  динамика  физкультурноспортивной  активности, 
знаний, умений и навыков студентов в области физкультурноспортивной дея
тельности,  а  также  уровень  и  динамика  показателей  физического  развития, 
функционального состояния, здоровья и физической подготовленности учащих
ся вуза. 

. Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
 обобщены и систематизированы современные представления специали

стов, отражающие  концептуальные  и прикладные  аспекты  формирования фи
зической  культуры  личности.  Определены  концептуальные  идеи  и  основные 
положения,  раскрывающие  понятие,  структуру,  функции,  критерии  и уровни 
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сформированное™,  а  также  принципы  формирования  физической  культуры 
личности; 

 раскрыты  и конкретизированы  применительно к нуждам  процесса обу
чения теннису студентов вуза структура, содержание, критерии и уровни сфор
мированности личной физической культуры учащихся. 

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся 
в ней теоретические положения и выводы позволяют практически решить про
блему формирования  физической  культуры студентов в процессе занятий тен
нисом. 

Разработанная программа обучения игре в теннис студентов вуза, преду
сматривающая формирование их личной физической культуры, может быть ис
пользована в качестве базовой в высших учебных заведениях. 

Сформулированные  практические рекомендации  как по совершенствова
нию  организации  образовательновоспитательного  процесса  по  физической 
культуре, так и по повышению эффективности обучения студентов игре в тен
нис  позволяют  существенно  повысить  качество  учебной  и  физкультурно
спортивной работы в вузе. 

Аналитические данные по проблеме формирования физической культуры 
студентов в процессе занятий теннисом могут быть включены в курс подготов
ки, переподготовки и повышения квалификации педагогов по физической куль
туре,  в том  числе  с  использованием  возможностей  сети  Интернет.  Основные 
положения работы могут найти свое применение в профессиональной деятель
ности тренеров по теннису, работающих со взрослыми начинающими, а также Б 
физкультурнооздоровительной  и учебноспортивной работе с другими контин
гентами населения. 

Практическая  значимость  результатов  исследований,  проведенных  ав
тором, подтверждается тремя актами об их внедрении в практику работы спор
тивных комплексов, теннисных клубов, а также в процесс вузовской подготов
ки педагогов по физической культуре. 

Разработанные  с участием  автора  учебнометодические  комплексы дис
циплин  «Теннис»  и  «Физическая  культура  (на  предметной  основе  тенниса» 
внедрены и используются  в учебном процессе студентов ГОУ ВПО «МПГУ». 
Материалы и выводы диссертации применяются в преподавании учебных кур
сов  «Спортивные  игры»  и  «Педагогическое  физкультурнослортивное  совер
шенствование» учащимся факультета физической культуры Московского педа
гогического государственного университета. 

Методика, обучения игрев теннис взрослых  начинающих внедренав
практику  и  применяется  в работе  спортивных  комплексов  «Метеор», МПГУ, 
«Чертаново». 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспе
чиваются  выбором  теоретикометодологической  базы  исследования;  примене
нием комплекса  взаимодополняющих  исследовательских  методов  и процедур, 
адекватных предмету, цели и задачам исследования; репрезентативностью мас
сива  анализируемых  эмпирических  данных;  корректностью  их  математико
статистической  обработки  и  интерпретации;  практическим  подтверждением 
выдвинутых теоретических положений в экспериментальной работе. 
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Личный  вклад  автора  в получение научных  результатов  определяется 
его участием в разработке общего замысла, программы  и технологии экспери
ментального  исследования;  непосредственным  участием  в  сборе  и обработке 
эмпирических  данных;  анализе,  обобщении,  интерпретации,  теоретическом 
обосновании и апробации полученных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Существующая целевая ориентация и программнометодическое  обес
печение тенниса как предметной, основы дисциплины «Физическая культура» в 
вузе не позволяют обеспечить достижение стратегической цели физического вос
питания   формирование личной  физической культуры студентов. 

2.  Содержательная  и  структурная  характеристика  физической  культуры 
студентов может быть представлена  следующими  компонентами: мотивацион
ноценностным (спектр и иерархия мотивов, потребностей, ценностных ориен
тации, отношение к ценностям физической культуры), когнитивным (основные 
знания, умения и навыки в области физкультурноспортивной  деятельности) и 
практикодеятельностным  (уровень здоровья,  физического развития, функцио
нального  состояния,  физической  подготовленности,  физкультурноспортивной 
активности, ведение здорового образа жизни). 

3. Программа занятий теннисом со студентами вуза должна быть нацеле
на на то, чтобы формирование  физической  культуры  личности трансформиро
валось у учащихся в самоорганизующийся процесс, для чего необходимы: 

 такие способы организации аудиторных занятий и самостоятельной ра
боты, которые ориентированы не столько на репродуктивную, сколько на поис
ковую и творческую  деятельность,  позволяющую  поддерживать  высокую мо
тивационную и познавательную активность учащихся; 

  такую организацию процесса овладения техническими  и тактическими 
приемами игры в теннис, которая базируется на основных положениях теории 
поэтапного формирования умственных действий и понятий и теории обучения 
двигательным  действиям  и  подразумевает  преимущественное  использование 
эндогенных методов и приемов  создания чувственного  образа изучаемых тех
нических и тактических приемов игры. 

4. Педагогическими  условиями,  определяющими  эффективность  форми
рования  физической  культуры  личности  студентов  вуза  в  процессе  занятий 
теннисом, выступают: 

  организационнопедагогические  (наличие  педагогов,  готовых  к эффек
тивной работе по формированию физической культуры студентов; педагогиче
ский мониторинг  и учет уровня  сформированности  всех компонентов личной 
физической  культуры занимающихся,  а также проблем, мотивов и стимулов к 
занятиям физическими упражнениями и спортом, требований и пожеланий сту
дентов  к  организации  и  осуществлению  физкультурной  работы;  применение 
личностноориентированных  педагогических технологий; создание в вузе необ
ходимой материальнотехнической базы); 

  психологопедагогические  (учет интеллектуальных  и психофизических 
особенностей,  а также  индивидуальноличностных  качеств  студентов; обеспе
чение  субъектсубъектного  характера  взаимодействия  участников  педагогиче
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ского  процесса;  мотивационная  поддержка  учащихся;  реализация  педагогами 
своих личностных ресурсов в процессе преподавания тенниса); 

  собственно  педагогические  (четкое  определение  уровней  и критериев 
сформированности, а также средств диагностики и оценки уровня развития всех 
компонентов физической культуры студентов вуза; наличие программы дисци
плины «Физическая культура» на предметной основе тенниса, способствующей 
трансформации  развития  физической  культуры  учащихся  в  самоорганизую
щийся процесс). 

Апробация  и внедрение  результатов исследования. Основные резуль
таты и выводы исследования  нашли отражение  в 6 публикациях  общим объе
мом  1,6  п.л. Две из них опубликованы  в изданиях, входящих  в перечень ВАК 
Министерства образования и науки РФ. 

Результаты  и  выводы  диссертационного  исследования  докладывались  и 
получили  одобрение  на  международной  научнопрактической  конференции 
«Высшее  образование  в  XXI  веке:  международный,  федеральный  и  регио
нальный аспекты» в (МГЭИ, г. Минеральные Воды, 2007), I Всероссийском пе
дагогическом  конгрессе  «Кадровые  ресурсы  инновационного  развития  обра
зовательной  системы»  (МАНПО,  г.  Москва.  2007),  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Исторические,  педагогические  и  медикобиоло
гические проблемы физической культуры и спорта» (ЗабПТІУ им. Н.Г. Черны
шевского,  г.  Чита,  2007),  межвузовской  научнопрактической  конференции 
«Здоровый образ жизни и физическое воспитание  студентов и слушателей ву
зов»  (Военный университет  МО РФ, г. Москва, 2007), Всероссийской научно
практической  конференции  «Ценностные  приоритеты  здоровья  и  профессио
нально личностного развития студентов в образовательном пространстве физи
ческой культуры»  (МАНПО, МПГУ, г. Москва, 2008), VII международной на
учнопрактической  конференции  «Современные  технологии  физкультурно
оздоровительной и спортивной деятельности в системе образования» (РГУ им. 
И. Канта,  г.  Калининград,  2008),  а  также  ежегодных  научных  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава  кафедры  спортивных  дисциплин  и 
методики их преподавания и кафедоы физического воспитания и спорта МПГУ 
(20062009 гг.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка литературы  и приложений.  Объем  диссертации  составляет  204 
страницы машинописного текста. Текст иллюстрирован  26 таблицами и 2 ри
сунками. 

Во" введении "обоснованаактуальностьработы,охарактеризованы  про
блема, цель, объект, предмет, гипотеза научного поиска, раскрыты теоретико
методологические основы, научная новизна, теоретическая и практическая зна
чимость исследования, приведены основные положения, выносимые на защиту, 
а  также  формы  апробации  и  внедрения  в  практику  результатов  дис
сертационной работы. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  формирования 

физической культуры личности студентов в прогрессе занятий теннисом» рас
крываются понятие, структура, функции физической культуры личности через 
анализ  научнопедагогической  и  методической  литературы;  рассматриваются 



10 

организационнопедагогические  условия  формирования  физической  культуры 
личности; дается представление о теннисе как средстве формирования физиче
ской культуры студентов вуза.  "  • 

Во  второй  главе  «Цель, задачи, методы и  организация  исследования» 

раскрываются задачи, методы, процедуры и организация исследования. 
,В третьей главе «Экспериментальная работа по формированию физиче

ской культуры личности студентов в процессе занятий теннисом»  представ
лены: программа  занятий теннисом со студентами  вуза; педагогические усло
вия формирования  физической культуры личности  студентов в процессе заня
тий  теннисом;  результаты  опытноэкспериментальной  оценки  эффективности 
предложенных педагогических условий. 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены его основ
ные выводы, подтверждающие обоснованность защищаемых положений. 

Список литературы включает 189 наименований, их них 4 иностранных 
авторов.  Исследование  дополняют  практические  рекомендации  и  2 приложе
ния. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Как показывают результаты исследований последних лет (Н.В. Барыше
ва, В.К. Бальсевич, М.В. Бутенко, М.Я. Виленский, Е.В. Конеева, Л.И. Лубыше
ва, Е.В. Матухно, СБ. Мельников, Л.П. Морозова, Т.Г. Пестова, В.А. Петьков, 
Т.В. Скобликова,  Г.М.  Соловьев, Н.Х. Хакунов, В.Н.  Хачатуров, В.Г. Щерба
ков, B.C. Якимович  и  др.),  обеспечить  физическое  совершенство  и здоровье 
учащейся молодежи можно путем преобразования существующей системы фи
зического воспитания, отказа от единой и обязательной для всех вузовской про
граммы развития физической культуры личности. 

Так, в современных условиях усиления тенденций гуманизации, либера
лизации и диверсификации  образовательных  систем  всех уровней российские 
вузы все чаще обращаются к теннису как к предметной основе учебной дисци
плины «Физическая культура». Это неудивительно, поскольку теннис рассмат
ривается  специалистами  не  только  как  спортивная  игра  и  олимпийский  вид 
спорта, но и как высокоэффективное  средство  физического  воспитания, оздо
ровления,  активного  отдыха  и  кондиционной  подготовки,  феномен  мировой 
культуры,  учебный  предмет  и действенное  средство  формирования  личности 
(А.А. Дмитров, Л.С. Зайцева,  A.M. Линькова,  П. Метцлер, А.В. Новикова, В. 
Тафернер, С. Тафернер, Н.Д. Харченко и др.). 

Учитывая столь высокую оценку тенниса специалистами, а также отсут
ствие в специальной литературе современных данных, характеризующих роль и 
место  тенниса  в  структуре  физкультурноспортивных  интересов  учащихся 
высшей  школы, мы решили  восполнить  этот  пробел  и  провести  собственные 
исследования. 

В результате опросов (интервьюирования и анкетирования, в том числе 
с применением метода семантического дифференциала) 221 учащегося (125 де
вушек  и  96  юношей)  6ти  вузов  г.  Москвы  и  Подмосковья  и  качественно
количественного  контентанализа  полученных  данных  было установлено, что 
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теннис пользуется высокой популярностью среди студенческой молодежи (тен
нис занимает второе место в рейтинге предпочитаемых видов спорта; им хотели 
бы заниматься 20% девушек и  16% юношей) и ассоциируется у девушек с та
кими ценностями, как досуг и активный отдых, самообладание, физическое со
вершенство, детерминированное  через уровень физической  подготовленности. 
арсенші и степень сформированное™ двигательных умений и навыков; у юно
шей такими ценностями выступают состязательность, азарт и эмоциональность, 
(физическая,  техникотактическая,  координационная)  доступность  для  начи
нающих, возможность приобщиться к теннису в любом возрасте. 

В результате  анкетирования 221 студента и последующей обработки по
лученных данных методом  факторного анализа  (использовался  метод ротации 
референтных  осей  по Varimaxкритерию)  был  установлен  спектр доминирую
щих целей (мотивов) занятий теннисом учащихся вуза (табл. 1  и 2). 

Таблица 1 

Идентификация  факторов, отражающих  мотивы  занятий 

теннисом  студенток вузов г. Москвы  и Подмосковья  (п=125) 

фак

тора 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Идентификация  фактора 

Стремление  к  физическому  совершенству    формированию  краси
вой  фигуры,  укреплению  здоровья,  улучшению  физической  подго
товленности, достижению успеха у окружающих 
Мотив  эмоционального  удовольствия    стремление  к  получению 
удовольствия от двигательной активности и проявления  физических 
усилий,  улучшению  настроения  и  самочувствия,  получению  ярких 
впечатлений,  ощущений,  переживаний,  полноценному  (весело  и  с 
пользой) проведению свободного времени 
Мотив  социального  самоутверждения    стремление  к  социальному 
самоутверждению  через  получение  общественного  признания, дос
тижение  успеха  у  окружающих, обретение  уверенности  в  себе, по
вышение  внешней  привлекательности  (для  противоположного  по
ла), достижение спортивных успехов 

Социальнокоммуникативный  мстив   стремление  общаться, быть в 
кругу друзей, единомышленников, заводить новые  знакомства,  уча
ствовать в спортивной жизни, ездить на учебнотренировочные  сбо
ры и в спортивные лагеря 

Оздоровительнорекреативный  мотив    стремление  к  восстановле
нию сил после тяжелого учебного дня, компенсации  дефицита дви
гательной "активностиГснятию~стрессаГ<<отключеншо>г  от  накопив
шихся проблем, укреплению здоровья 
Спортивнопознавательный  мотив   стремление  учащихся  овладеть 
техникой  и тактическими приемами игры в теннис, получить новые 
знания, расширить свой кругозор 

Итого: 

Удельный 
вес 

фактора,  % 
23,1 

19,0 

15,6 

11,5 

10,2 

9,3 

88s7 
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Таблица 2 

Идентификация факторов, отражающих мотивы занятий 

теннисом студентов вузов г. Москвы и Подмосковья (п=96) 

фак

тора 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

Идентификация  фактора 

Социальноэмоциональный  мотив    стремление  участвовать  в  спор
тивной  жизни  (выезжать  на  учебнотренировочные  сборы  и  в  спор
тивные  лагеря,  выступать  в  соревнованиях),  быть  в  кругу  друзей  и 
единомышленников,  заводить  новые  знакомства,  иметь  возможность 
восстановить  силы  после  тяжелого  учебного  дня,  снять  стресс,  сме
нить обстановку, «отключиться» от накопившихся проблем 

Мотив  физического  самоутверждения,  выраженный  в  стремлении  к 
улучшению физической подготовленности, развитию волевых качеств 
и силы характера, укреплению здоровья 
Мотив эмоционального  удовольствия    стремление  к улучшению  на
строения  и  самочувствия,  получению  удовольствия  от  двигательной 
активности  и проявления  физических  усилий,  получению  ярких  впе
чатлений, ощущений и переживаний, полноценному  проведению сво
бодного  времени,  снятию  стресса,  смене  обстановки,  «отключению» 
от накопившихся  проблем 

Спортивнопознавательный  мотив    стремление  к  овладению  техни
кой и тактикой игры в теннис, получению новых знаний, расширению 
кругозора, заведению новых знакомств, участию в спортивной жизни, 
поездкам на сборы и в спортивные лагеря 
Рациональноволевой  мотив    желание  заниматься  спортом  для  ком
пенсации  дефицита двигательной  активности, а также развития  воле
вых качеств и силы характера  " 
Мотив  социального  самоутверждения  и спортивного  успеха   стрем
ление  получить  общественное  признание,  достичь  успеха  у  окру
жающих,  проявить  себя  посредством  успешного  выступления  в  со
ревнованиях,  обрести  уверенность  в  себе,  самоутвердиться,  сформи
ровать  атлетическую  фигуру  и  тем  самым  повысить  свою  внешнюю 
привлекательность  (для противоположного  пола) 
Мотив  подготовки  к  профессиональной  деятельности    стремление 
заниматься  спортом  и повысить уровень  своей  физической  подготов
ленности с целью подготовки к требованиям избранной  профессии 

Итого: 

Удельный 

вес фак

тора, % 

26,5 

19,9 

12,8 

10,7 

8,5 

7,5 

85,9 

Результаты применения метода фокусгрупп с участием студентов позво
лили уточнить полученные данные и сделать вывод о том, что занятия тенни
сом рассматриваются  студентами  обоего пола как мощный источник разнооб
разных  положительных  эмоций,  возможность  общения  со  сверстниками, пре
бывания  в  социально  благоприятной  среде,  реальный  путь  к  физическому  и 
психическому  совершенству, действенное средство самоутверждения, самовы
ражения  и  самосовершенствования,  а также  как  процесс  познания.  При  этом 
учащиеся  (и юноши, и девушки) отнюдь не стремятся  к достижению высоких 
спортивных  результатов  и  карьере  высококвалифицированных  спортсменов, 
для них теннис  интересен,  скорее, не как вид спорта,  а как  способ  активного 
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отдыха, физической рекреации, подготовки к будущей профессиональной дея
тельности, эффективное средство разрешения их личноспюзначимых проблем. 

В рамках исследования нами была разработана программа занятий тенни
сом, предусматривающая формирование физической культуры студентов. 

С  целью  определения  содержания  программы  занятий  были проведены: 
анализ  специальной  литературы,  многолетние  педагогические  наблюдения, 
обобщение передового опыта обучения игре в теннис взрослых начинающих и 
собственного  опыта физкульгуряоспортивной  работы со студентами, а также 
опросы  18 специалистов (6ти преподавателей кафедр физического воспитания 
вузов г. Москвы и Подмосковья, 8ми инструкторов и 4х тренеров), имеющих 
высокий спортивный разряд по теннису и не менее, чем 5летний  стаж работы 
со взрослыми начинающими. В результате было выявлено, что в рамках обра
зовательновоспитательного  процесса  по физической  культуре  в вузе, постро
енного на предметной  основе тенниса, помимо валеологических знаний и уме
ний учащиеся должны получить представление: о характеристике  игры з тен
нис; об основных терминах и понятиях тенниса, с  технических  к  тактических 
приемах игры; о технике тенниса; о методике обучения основным техническим 
приемам игры в теннис; о путях и способах разработки программ (в том числе 
самостоятельного) овладения  техническими приемами игры в теннис; о педа
гогическом  моделировании  техники  основных  технических  и  тактических 
приемов игры; о физических  качествах теннисистов и средствах и методах их 
развития; о методах  оценки  и самооценки уровня  физической  подготовленно
сти;  о  правилах  самостоятельной  тренировки  двигательных  способностей;  о 
технологии  разработки  индивидуальной  программы  коррекции  физической 
подготовленности; о правилах соревнований по теннису и их организации. Та
ким образом, определившись с ответом на вопрос: «Чему учить?», мы пришли к 
необходимости поиска ответа на следующий вопрос: «Как учить?», 

Учитывая научные и практические  наработки  отечественных  и зарубеж
ных специалистов, а также собственный опыт педагогической деятельности, мы 
пришли к выводу о том, что процесс обучения студентов игре в теннис должен 
базироваться  на  основных  положениях  теории  деятельности  (А.Н.  Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн), теории поэтапного  формирования  умственных  действий  и 
понятий  (П.Я.  Гальперин,  Н.Ф.  Талызина,  В.В.  Давыдов)  и  теории  обучения 
двигательным  действиям  (М.М. Боген,  Л.З. Гороховский,  Д.Д.  Донской,  СВ. 
Ерегина, О.Н. Степанова и др.), что предусматривает: 

 установление  фазового  и операционального  состава  изучаемого  двига
тельного действия; 

 определение  перечня  основных действий (операций) по каждой из фаз 
двигательного действия; 

  формулировку  цели  и задач  каждой  кз  фаз и  операций  двигательного 
действия, содержащих  перечень требуемых результатов  к очередному гранич
ному моменту и требований к движениям в направлении их совершенствования 
для достижения требуемого результата; 

 определение для каждой операции как структурной единицы двигатель
ного  действия  основных  опорных  точек    объектов  концентрации  внимания 
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обучающегося на ключевых моментах техники, представляющих собой субъек
тивную часть двигательных представлений занимающегося; 

 выявление образов ощущений правильного действия  в основных опор
ных точках в виде формул основных ощущений; 

  подбор  (в  рациональной  методической  последовательности)  подводя
щих упражнений для отработки каждой операции, включая определение спосо
бов и условий их выполнения.  '• 

При  этом  организация  процесса  обучения  игре  в теннис  должна преду
сматривать  преимущественное  использование  эндогенных  методов  и приемов 
создания  чувственного  образа  изучаемых  двигательных  действий.  Созданию 
эндогенной картины движений способствует применение: 

 метода «обратной связи»  получения педагогом информации (вербальной 
или графической) от самих обучающихся для выяснения правильности форми
рования у них восприятия техники изучаемых двигательных действий; 

 метода «самопроговаривания»   мысленного воссоздания занимающим
ся ключевых моментов техники выполняемых упражнений (основных опорных 
точек), сопровождаемого проговариванием выполняемых движений вслух, а за
тем «про себя» (во внутренней речи) в виде формул основных ощущений пра
вильнбго действия; 

 технических  средств, позволяющих принудительно задавать требуемые 
параметры движений и тем самым лучше прочувствовать их («кистевых доще
чек», «теннисных удочек», тренировочных стенок, мишенных приспособлений, 
опорных  устройств,  тренажерных  устройств  с  подвижно  закрепленными  тен
нисными мячами и т.п.). 

В основе обучения теннису взрослых начинающих, на наш взгляд, долж
на  лежать  идея  целостности    овладение  изучаемыми  двигательными  дейст
виями вначале в общем и целом с последующей дифференцированной отработ
кой  важных  деталей.  Здесь  уместны  следующие  разновидности  целостного 
обучения: метод целостного упражнения с постановкой частных задач и метод 
целостного упражнения с развертыванием обучения от ведущего звена техники. 

Чтобы  определиться  с  ответом  на  вопрос:  «Как  организовать  учебный 
процесс,  нацеленный  на  полноценное  формирование  физической  культуры 
личности?»,  нами  было  проведено  интервьюирование  150  студентов  (100 де
вушек и 50 юношей) ГОУ ВПО «МПГУ», которое позволило установить пере
чень из 56 требований, запросов и пожеланий учащихся к организации и прове
дению занятий теннисом. Последующая оценка важности каждого из выявлен
ных требований  150ю учащимися по 5балльной  шкале  и обработка получен
ных  данных  методом  факторного  анализа  (с  ротацией  референтных  осей  по 
Varimaxкритерию) показали, что факторная структура требований студентов к 
организации и проведению физкультурнооздоровительной  и спортивной рабо
ты  в  вузе  достаточна  сложна  и  может  быть  представлена  9ю  взаи
мосвязанными группами характеристик (табл. 3). 
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Таблица 3 

Обобщенная модель физкультурнооздоровительной  и спортивной 

работы в вузе, сформированная на основе требований учащихся 

Группы требований 

1. Требования к качест
ву процесса занятий 
физическими упражне
ниями 

2. Требования к качест
ву материальнотех
нической оснащенно
сти занятий 
3. Требования к качест
ву обучения и профес
сионализму преподава
телей 

4. Требования к режиму 
занятий  физическими 
упражнениями 

5.  Требования  к  инди
видуализации  и  дивер
сификации  программы 
занятий 

6. Требования к дос
тупности программы 
занятий 

7. Требования  к педаго
гам  по  физической 
культуре 
8.Требования к кон 
грольным (зачетным) 
мероприятиям 

9. Требования к качест
ву информационного 
обеспечения физкуль
турной работы в вузе 

Показатели физкультурной  работы 

Глубина  (фундаментальность)  обучения,  разминка,  соответст
вующая специфике вида спорта, сбалансированный подбор нагру
зок, а также разнообразных, интересных  и нестандартных  упраж
нений, наличие в занятиях «развлекательной части», включающей 
в себя  элементы игр и соревнований,  свободную  (в свое удоволь
ствие) деятельность по виду спорта и др. 
Внешний  вид  и  качество  (как  закрытых,  так  и  открытых)  спор
тивных  сооружений  и вспомогательных  помещений  (раздевалок, 
туалетов,  душевых,  гардеробных),  разнообразие,  количество  и 
качество спортивного оборудования и инвентаря и т.п. 
Качество  (результативность  и  надежность)  обучения,  внешний 
вид педагога,  постоянное  внимание  к студентам  в процессе  заня
тия,  тактичное  исправление  ошибок,  индивидуальный  подход  к 
учащимся, четкость, доходчивость объяснений и оценок, качество 
показа упражнений 
Занятия  по  дисциплине  «Физическая  культура»  проводить  пер
вой/последней  парой  или  сдвоенными  парами;  секционные  заня
тия  начинать  сразу  по  окончании  учебных  занятий  (без  24
часового  перерыва); возможность дополнительных  занятий  физи
ческими  упражнениями  сверх  положенных  по  программе  4х  ча
сов в неделю (в том числе в перерывах между парами и по окон
чании  учебных  занятий); проведение  занятий  на свежем  воздухе, 
а также недалеко от основного места учебы 
Возможность' выбора  программы  занятий  в  зависимости  от  ис
ходного  уровня  подготовленности,  желаемого  уровня  достиже
ний,  а  также  в  соответствии  с  интересами  и  личными  склонно
стями; увеличение  количества  секций; индивидуальный  подход к 
занимающимся; проведение занятий в составе малой группы 

Отсутствие  ограничений  (по  антропометрическим  данным, поло
вой принадлежности, исходному уровню подготовленности и т.п.) 
в доступе к занятиям  избранным  видом двигательной  активности 
и спорта; координационная  доступность упражнений;  соответст
вие  предлагаемых  нагрузок  и  выполняемых  упражнений  индиви
дуальным возможностям  занимающихся 
Профильная  специализация  и  высокая  квалификация  педагогов, 
их  внешний  вид,  умение  профессионально  и  четко  организовы
вать и проводить занятия физическими упражнениями и др. 

Возможность  получения зачета по физической  культуре нело аб_ 
солютным  результатам  тестирования  (нормативам),  а по  резуль
татам  индивидуального  прироста  оцениваемых  показателей;  ин
дивидуализация  зачетных требований; введение в число зачетных 
требований  нормативов  по  технике  и  навыкам  вида  спорта;  соз
дание  положительного  эмоционального  фона  во  время  зачетных 
мероприятий и т.п. 

Агитационная  работа  по  привлечению  студентов  в  спортивные 
секции;  возможность  своевременно  получать  информацию  о  го
товящихся  и прошедших  соревнованиях,  спортивных  праздниках 
и иных мероприятиях,  о наборе студентов в спортивные секции и 
команды и т.п. 
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Приведенные в табл. 3 показатели могут рассматриваться  как модельные 
характеристики образовательновоспитательного  процесса по физической куль
туре, а также как базовые, нормативные критерии для выработки практических 
рекомендаций,  управленческих  решений  по  проектированию,  организации  и 
оптимизации физкультурнооздоровительной  и спортивной работы в вузе в со
ответствии с интересами и потребностями учащихся. 

На основе полученных данных нами была разработана программа занятий 
теннисом  со  студентами  вуза,  предполагающая  формирование  физической 
культуры учащихся. Разработанная  программа включает в себя такие разделы, 
как  цель  и  задачи,  требования  к  уровню  освоения  содержания  дисциплины, 
разделы и содержание курса, тематический план, список основных и дополни
тельных  источников  литературы,  материальнотехническое  сопровождение 
курса,  содержание  текущего  и итогового  контроля  (задания  для  контрольных 
работ, тематика рефератов, контрольные  нормативы,  вопросы к зачету), мето
дические рекомендации для преподавателей и студентов. 

Цель программы заключается в формировании физической культуры сту
дентов путем овладения основными теоретическими  знаниями, практическими 
навыками и умениями в области теории и методики тенниса для формирования 
валеологических  ценностей и потребности  в физическом  самосовершенствова
нии, сохранения  и укрепления  здоровья, повышения  уровня  психофизической 
кондиции  через  личностнозначимую  и  индивидуальноориентированную  фи
зическую активность учащихся. 

В  программе  выделено  несколько  содержательных  линий: история  воз
никновения  и  развития  тенниса;  актуальные  проблемы  эволюционирования 
тенниса как средства физического воспитания, вида спорта, активного отдыха, 
учебной  дисциплины;  основные  термины  и  понятия,  а  также  характеристика 
игры в теннис; основы техники и тактики игры; физические качества тенниси
стов и методика их развития; проектирование индивидуальных программ заня
тий физическими упражнениями, в первую очередь, на предметной основе тен
ниса; правила, организация и судейство соревнований по теннису. 

В  программе  подчеркивается,  что  образовательновоспитательный  про
цесс должен быть ориентирован  на формирование  физической  культуры зани
мающихся,  а  также  на  то,  чтобы  развитие  физической  культуры  личности 
трансформировалось у учащихся в самоорганизующийся процесс. 

Рабочая программа рассчитана на 408 часов, из них 360 часов аудиторных 
занятий, что составляет 88% от общего количества часов. 

Учебный  процесс  по дисциплине  «Физическая  культура  (на предметной 
основе  тенниса)»  складывается  из  аудиторных  (лекционных,  практических,  в 
том числе, контрольных) к самостоятельных занятий. Содержательный компо
нент  обучения  игре  в  теннис  представлен  в  следующем  виде:  курс  лекций; 
практические занятия; тестирование; банк данных по курсу; словарь терминов; 
самостоятельная работа студентов. 

В программе содержится описание способов организации учебного мате
риала лекционных, практических  и самостоятельных занятий, подобранных на 
основе анализа учебнометодической литературы, обобщения передового педа
гогического опыта, а также собственного опыта преподавательской 
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деятельности. 
В качестве примера в табл. 4 приведены способы организации практиче

ских занятий; указанные виды учебных работ ориентированы не только на ре
продуктивную,  но и на поисковую  и творческую деятельность, что позволяет 
поддерживать высокую мотивационную и познавательную  активность студен
тов в образовательном  процессе, трансформировать  профессиональное образо
вание в процессы самообучения, саморазвития и самоуправления. 

Таблица 4 
Способы организации практических  занятий 

Способы организации 

Использование  материалов  наглядного  и 
иллюстративного характера 

Составление  конспектов занятий, подготов
ка информационных папок и глоссариев 
Создание  возможности  редактирования  ма
териалов  учебной  дисциплины  и  составле
ния  собственных  конспектов  курса,  к кото
рым можно вернуться и дополнить 
Прокладывание  пути  с  помощью  вопросов 
(с  целью  решения  двигательных  и  учебно
методических  задач) 
Практическое  выполнение  упражнений, 
входящих в программу дисциплины 
Применение игровых методов обучения 
Использование соревновательного метода 

Применение  современной  методологии 
обучения двигательным действиям 

Использование метода «самопроговаривания» 
Использование  технических  средств  (тре
нажерных  устройств)  «направленного  про
чувствования» движений 
Введениеэлементоввзаимообученияѵ сту^. 
дентов техническим и тактическим приемам 
игры в теннис 
Введение  элементов  само  и  взаимооценки 
студентами  техники  выполняемых  упраж
нений, а  также  техники  и  тактики  учебных 
игр 
Проблемное  обучение  (имитационное  мо
делирование  условий  будущей  физкультур
нооздоровительной  и  спортивной  деятель
ности,  анализ  проблемных  ситуаций,  прак
тическое решение ситуационных задач) 

Цель использования 

Обеспечение  наглядности;  облегчение  «пе
ревода»  профессиональнотеоретических 
знаний в практическую плоскость 
Облегчение  работы  с  большими  объемами 
информации;  формирование  индивидуаль
ного  банка  информации;  содействие  прояв
лению творческой активности студентов 

Проблематизация  задания;  поддержание 
высокой  мотивационной  активности  сту
дентов 
Формирование  индивидуального  фонда 
двигательных умений и навыков 
Повышение  эмоционального  фона  занятий; 
развитие  физических, волевых и нравствен
ных  качеств;  закрепление  и  совершенство
вание  техникотактических  умений  и навы
ков,  а также  способностей  рационально  ис
пользовать их в усложненных действиях 
Содействие  переходу  профессионально
теоретических  знаний в практическую плос
кость;  развитие  способности  к  самоуправ
лению, самообразованию и саморазвитию 
Для  увеличения  каналов  передачи  инфор
мации  и  усиления  эффектов  усвоения  дви
гательных действий 

.Содействие  проявлению  активности  лично
сти; трансформация профессионального  об
разования  в  процессы  самообучения  и  са
моразвития;  формирование  умений  само
анализа  и  самоконтроля;  содействие  более 
полному  моделированию  жизненных  и 
профессиональных  ситуаций 

Поддержка  высокой  мотивационной  и  по
знавательной  активности  студентов;  транс
формация  профессионального  образования 
в  процессы  самообучения  и  саморазвития; 
формирование  саморефлексии 
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Окончание таблицы 4 
Способы  организации 

Овладение  методами  опенки  и  самооценки 
уровня  здоровья,  физического  развития, 
функционального  состояния,  телосложения, 
физической  и  техникотактической  подго
товленности 

Составление и разгадывание кроссвордов 
Выполнение тестовых заданий 

Судейство  (учебных  и  внутривузовских) 
соревнований по теннису 
Разработка  положения  о  внутривузовских 
соревнованиях по теннису 
Разработка  педагогических  моделей  основ
ных  технических  и  тактических  приемов 
игры в теннис 
Составление  таблиц  характерных  ошибок, 
возникающих  у  занимающихся  при  изуче
нии  технических  и  тактических  приемов 
игры в теннис (с указанием  причин  их воз
никновения, последствий, а также с обосно
ванием  способов  предупреждения  и  ис
правления) 
Составление  комплексов  упражнений,  при
меняемых  в  рациональной  методической 
последовательности:  при  обучении  (сУвер
шенствоБании)  технических  и  тактических 
приемов  игры  в  теннис;  при  исправлении 
типичных ошибок  в технике  приемов игры; 
при развитии  основных физических  качеств 
(силы,  выносливости,  быстроты,  гибкости, 
координации) 
Разработка  индивидуальных  программ: 
коррекции  физической  подготовленности; 
овладения  техническими  и  тактическими 
приемами игры в теннис 

Введение диалогового режима общения 
Использование  словесного  поощрения  за 
успех 

Цель  использования 
Создание  условий  для  перехода  знаний  в 
умения  и убеждения; развитие  способности 
к  самоанализу,  самооценке,  самоконтролю 
и  самокоррекции;  формирование  способно
сти  к  проектированию  индивидуальной 
физкультурной траектории 

Содействие  овладению  понятийным  аппа
ратом  и  основными  положениями  теории  и 
методики  физической  культуры,  вообще,  и 
тенниса, в частности; развитие  способности 
к  самоанализу,  самооценке,  самоконтролю 
и самокоррекции 

Содействие  проявлению  мотивацнопной  и 
познавательной  активности  личности;  для 
«перевода))  профессиональнотеоретиче
ских знаний в практическую плоскость 
Содействие  проявлению  познавательней 
активности  и  развитию  творческих  способ
ностей студентов; создание условий для пе
рехода  профессиональнотеоретических 
знаний  в  практическую  плоскость;  форми
рование  умений  самоанализа,  самооценки, 
самоконтроля  к  самокоррекции;  формиро
вание  умений  моделирования  жизненных  и 
профессиональных  ситуаций;  для  транс
формации  профессионального  образования 
в процессы самообучения и саморазвития 

Повышение мотивации к занятиям 

На основе ретроспективного  анадиза  специальной литературы  и собст
венных  научных  изысканий  (педагогических  наблюдений;  обобщения  собст
венного и передового  педагогического  опыта; опросов  (бесед и интервьюиро
вания)  специалистов,  занимающихся  обучением теннису  взрослых; качествен
ного  контентанализа  продуктов  деятельности  учащихся;  опросов  (бесед, ин
тервью,  фокусгрупп,  анкетирования  (в  том  числе  с  применением  метода  се
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мантического дифференциала)) студентов вузов г. Москвы и Подмосковья бы
ли  сформулированы  три  группы  педагогических  условий,  определяющих  эф
фективность  формирования  физической  культуры  студентов  вуза в  процессе 
занятий теннисом. 

К числу организационнопедагогических условий мы отнесли: 
•  Осуществление педагогического мониторинга: 
 уровня сформированности всех (мотивационного, когнитивного и прак

тикодеятельностного)  компонентов  личной  физической  культуры  занимаю
щихся, а также проблем, мотивов и стимулов к занятиям физическими упраж
нениями и спортом, требований  и пожеланий студентов к организации  и осу
ществлению  физкультурнооздоровительной  и спортивной  работы в  вузе, что 
подразумевает  систематические  сбор,  обработку  и  анализ  поступающей  ин
формации,  создание компьютерной  базы данных для последующих подбора и 
творческой реализации средств, методов, методик и методических приемов фи
зического воспитания,  определения  логики  построения  и содержания системы 
занятий, установления критериев оценки ее эффективности; 

  качества  организованных  форм  занятий  физическими  упражнениями 
(экспертами  в этом  случае  выступают  сами  занимающиеся,  оценке  подлежит 
степень удовлетворенности учащихся). 

•  Применение  личностноориентированных  педагогических технологий 
в физкультурнооздоровительной  и спортивной работе со студентами, что пре
дусматривает: 

  главной целью   развитие всех компонентов  физической  культуры как 
интегрированного качества личности учащихся; 

 приоритетными факторами   с одной стороны, личные успехи (положи
тельную  динамику  прироста  индивидуальных  показателей,  характеризующих 
уровень сформированности  всех компонентов  физической культуры личности) 
студентов, а с другой стороны   их удовлетворенность достигнутым; 

 определение содержания, методов, форм, средств и методических прие
мов физического  воспитания, а также графика  (режима) занятий  физическими 
упражнениями  с  учетом  характеристик  физкультурноспортивных  интересов, 
мотивов, потребностей и возможностей выделенных типологических  групп за
нимающихся; 

 проектирование индивидуальной физкультурной  траектории и реализа
цию личных программ занятий физическими упражнениями и спортом. 

•  Создание в вузе материальнотехнической  базы, обеспечивающей пол
ноценную реализацию стратегической цели физического  воспитания   форми
рование физической  культуры учащихся (наличие и высокое качество  (как за
крытых, так и открытых) спортивных сооружений и вспомогательных помеще
ний (раздевалок, туалетов, душевых, гардеробных), разнообразие, достаточное 
количество и высокое качество спортивного оборудования, инвентаря, техниче
ских средств обучения и т.п.). 

•  Наличие  педагогов, готовых к эффективной  работе  по  формированию 
физической культуры студентов. 
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В числе психологопедагогических условий следует указать: 
 изучение и учет физкультурноспортивных интересов и доминирующих 

целей  (мотивов)  студентов,  их индивидуальноличностных  качеств, потребно
стей и склонностей, которые могут быть востребованы в процессе формирова
ния личной физической культуры учащихся с использованием  средств и мето
дов тенниса; 

 учет интеллектуальных и психофизических особенностей студентов; 
  обеспечение  студентам  субъектной  позиции в  процессе  формирования 

физической культуры, что проистекает из субъектсубъектного характера взаи
модействия участников педагогического процесса. Субъектсубъектный харак
тер взаимодействия осуществляется через раскрытие, демонстрацию и передачу 
личностного  ценностного  отношения  преподавателя  и  способствует активиза
ции творческого потенциала студентов, оснащению их способами деятельности 
и стимуляции свободного выбора; 

 мотивационная поддержка формирования  физической культуры лично
сти учащихся в процессе обучения теннису; 

 реализация педагогами своих личностных ресурсов (в их числе: тактич
ность,  эмпатия,  толерантность  в  отношениях  с  обучающимися;  понимание 
своеобразия  и  относительной  автономности  саморазвития  личности;  знание 
особенностей психического развития занимающихся; способность к самоанали
зу,  самооценке,  самокоррекщш,  самообучению,  саморазвитию  и самовоспита
нию  и т.п.)  в  процессе  преподавания  дисциплины  «Физическая  культура»  на 
предметной основе тенниса. 

К группе собственно педагогических условий формирования личной фи
зической культуры студентов, относятся:. 

 четкое  определение  уровней  и критериев  сформированное™,  а также 
средств  диагностики  и  оценки  уровня  развития  мотивациониоценностного, 
когнитивного  и  практикодеятельностного  компонентов  личной  физической 
культуры учащихся; 

  наличие  научнообоснованной  и  экспериментально  апробированной 
программы дисциплины «Физическая культура» на предметной основе тенниса, 
обусловливающей  эффективное  формирование  личной  физической  культуры 
учащихся; 

 организация преподавателями системы педагогической поддержки при 
движении учащихся к физическому и духовному совершенству как цели физи
ческого  саморазвития  и самовоспитания  личности  (помошь  в  проектировании 
индивидуальной  физкультурной  и образовательной  траектории,  создание бла
гоприятного моральнопсихологического климата на занятиях). 

С целью обоснования эффективности предложенной совокупности педа
гогических условий был проведен педагогический эксперимент, в котором при
няли участие две группы учащихся ГОУ ВПО «МПГУ»   экспериментальная и 
контрольная. В  состав  контрольной  группы вошли  58 первокурсников  (36 де
вушек и 22 юноши), в состав экспериментальной   60 учащихся первого курса 
(35 девушек  и 25 юношей) в возрасте  1822 лет. Перед началом  эксперимента 
студенты прошли  медицинский  осмотр, были  отнесены  к основной медицин
ской группе и получили допуск к занятиям физическими упражнениями и спор
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том. Длительность педагогического эксперимента составила 6 учебных семест
ров (сентябрь 2004 г.   июнь 2007 г.), то есть полный курс изучения дисципли
ны «Физическая  культура». Студенты занимались физическими упражнениями 
два раза в неделю по расписанию, утвержденному  администрацией Универси
тета. В контрольной группе занятия проходили в соответствии с типовой учеб
ной программой по дисциплине «Физическая культура», в опытной группе   в 
соответствии  с  экспериментальной  программой,  построенной  на  предметной 
основе тенниса. 

В ходе педагогического эксперимента была доказана высокая эффектив
ность реализации предложенной совокупности педагогических условий форми
рования личной физической культуры студентов. Так у учащихся эксперимен
тальных групп по сравнению с контрольными был зафиксирован более высокий 
уровень: 

  психологического  комфорта  (на  1,21,3 балла; Р<0,01), удовлетворен
ности организационной,  процессуальной  стороной  (на  1,01,4 балла; Р<0,05) и 
результативностью  (на 0,60,8 балла; Р<0,05) учебных занятий по дисциплине 
«Физическая культура», готовности к дальнейшему  продолжению физкультур
носпортивной деятельности (на 1,51,7 балла; Р<0,01); 

 посещаемости  (на  18,822,0%; Р<0,01), успеваемости (на  17,822,5%) и 
активности  на  учебных  занятиях  по  физической  культуре  (на  28,90,35%; 
Р<0,05),  занятости  в  спортивномассовых  мероприятиях  вуза  (на  17,819,7%; 
Р<0,01)  и  самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями  (на  49,2
55,6%;Р<0,01); 

  основных  знаний  в  области  физкультурноспортивной  деятельности 
(на 0,4  балла), умений  и навыков самостоятельного  и группового  использова
ния средств и методов физической культуры (на 1,7 балла), владения методикой 
самостоятельной физической подготовки (на 1,7 балла), качества практического 
выполнения физических упражнений, входящих в программу дисциплины «Фи
зическая культура» (на 0,3 балла); 

  здоровья, функционального  состояния,  физического развития и физи
ческой подготовленности (все различия статистически достоверны). 

Таким образом, можно констатировать, что в проведенном исследовании 
решены поставленные задачи, а основные положения работы получили свое не
обходимое доказательное рассмотрение, что позволяет сделать следующие вы
воды: 

1. Проблема  формирования  физической культуры личности  в последнее 
десятилетие приобрела статус глобальной^ актуальнейшей проблемы современ. 
ности.  Формирование  физической  культуры  личности  выступает  в  качестве 
стратегической цели образования и физического воспитания, отвечающей тре
бованиям  дальнейшего  позитивного  развития  современной  системы  физиче
ской культуры. Изучению этой проблемы посвящено значительное количество 
научных трудов, имеющих как фундаментальный, так и прикладной характер. 
На сегодняшний момент получили свое необходимое теоретическое и опытно
экспериментальное  обоснование концептуальные идеи и основные положения, 
раскрывающие понятие, структуру, функции, критерии и уровни сформирован
ности, а также принципы формирования физической культуры личности. Акту
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альной задачей нашего времени является поиск и научнопрактическое обосно
вание  средств,  организационных  форм и педагогических  условий  формирова
ния физической культуры различных контингентов населения в процессе заня
тий избранными видами физической активности и спорта. 

2. В современных условиях усиления тенденций гуманизации, либерали
зации и диверсификации  образовательновоспитательных  систем всех уровней 
российские  вузы  все  чаще  обращаются  к  теннису  как  к  предметной  основе 
учебной дисциплины «Физическая культура», рассматривая его как действенное 
средство формирования физической культуры студентов. В то же время дидак
тическое обеспечение тенниса как предметной  основы данной дисциплины не 
отвечает современным потребностям системы образования и физического вос
питания,  в  особенности    формированию  личной  физической  культуры  уча
щихся. 

3.  Определены  роль  и  место  тенниса  в  структуре  физкультурноспор
тивных интересов студентов. Установлено, что теннис пользуется высокой по
пулярностью  среди  студенческой  молодежи  (теннис  занимает  второе  место в 
рейтинге предпочитаемых видов спорта; им хотели бы заниматься 20% девушек 
и  16% юношей) и ассоциируется у девушек с такими ценностями, как досуг и 
активный  отдых,  самообладание,  физическое  совершенство,  детерминирован
ное через уровень физической подготовленности, арсенал и степень сформиро
ванности двигательных  умений и навыков; у юношей такими ценностями вы
ступают  состязательность,  азарт  и  эмоциональность,  (физическая,  технико
тактическая,  координационная)  доступность  для  начинающих,  возможность 
приобщиться к теннису в любом возрасте. 

Выявлены доминирующие цели (мотивы) занятий теннисом учащихся ву
за, в их числе: 

• у девушек: стремление к физическому совершенству (в первую очередь, 
формированию красивой фигуры), эмоциональному удовольствию, социально
му  самоутверждению  (в  том  числе,  через  достижение  спортивных  успехов), 
общению, компенсации дефицита двигательной активности, укреплению физи
ческого и психического здоровья, овладению техникой и тактикой игры в тен
нис, получению новых знаний, расширению кругозора; 

•  у юношей: стремление участвовать  в спортивной  жизни, обрести уве
ренность в себе, развить волевые качества и силу характера, получить удоволь
ствие от двигательной  активности  и проявления  физических усилий, овладеть 
техникой и тактикой игры в теннис, получить новые знания, завести новые зна
комства, компенсировать дефицит двигательной активности, добиться спортив
ных успехов, сформировать атлетическую фигуру и тем самым повысить свою 
внешнюю привлекательность  (для противоположного  пола), повысить уровень 
своей  физической  подготовленности  с  целью  подготовки  к  требованиям  из
бранной профессии. 

4. Разработана  и успешно апробирована  программа занятий теннисом со 
студентами вуза, которая предусматривает: 

  ориентацию  образовательновоспитательного  процесса  на  формирова
ние  мотивационного,  когнитивного  и  практикодеятельностного  компонентов 
личной  физической  культуры  студентов  вуза,  его  нацеленность  на  то, чтобы 
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развитие  физической  культуры  личности  трансформировалось  у  учащихся  в 
самоорганизующийся процесс; 

 такие способы организации лекционного материала, практических заня
тий и самостоятельной  работы  студентов, которые ориентированы  не столько 
на репродуктивную, сколько на поисковую  и творческую деятельность, позво
ляющую поддерживать высокую мотивационную и познавательную активность 
учащихся; 

 создание условий для накопления учащимися личного опыта проектиро
вания  индивидуальных  программ  физического  саморазвития  (через  создание 
педагогической оппозиции «Я   реальный» и «Я   идеальный»), а также лично
го опыта самоанализа, самооценки, самоконтроля и самокоррекции в процессе 
занятий физическими упражнениями; 

  такую организацию  процесса  овладения  техническими  и тактическими 
приемами игры в теннис, которая базируется на основных положениях теории 
поэтапного формирования умственных действий  и понятий и теории обучения 
двигательным  действиям  и  подразумевает  преимущественное  использование 
эндогенных методов и приемов создания чувственного  образа изучаемых тех
нических и тактических приемов игры. 

5. В ходе теоретических  и эмпирических исследований определена сово
купность  педагогических  условий,  определяющих  эффективность  формирова
ния физической  культуры  студентов  вуза  в  процессе  занятий теннисом,  в их 
числе: 

•  организационнопедагогические:  наличие  педагогов, готовых к эффек
тивной работе по формированию физической культуры студентов; педагогиче
ский мониторинг и учет уровня сформированности мотивационного, когнитив
ного и практикодеятельностного компонентов физической культуры учащихся, 
а также проблем, мотивов и стимулов к занятиям физическими упражнениями и 
спортом, требований  и пожеланий  студентов  к организации  и осуществлению 
физкультурнооздоровительной  и  спортивной  работы;  применение  личностно
ориентированных педагогических технологий в  образовательновоспитательном 
процессе  по  физической  культуре;  создание  в вузе  необходимой  материально
технической базы; 

•  психологопедагогические: учет интеллектуальных и психофизических 
особенностей,  а также  индивидуальноличностных  качеств  студентов; обеспе
чение  субъектсубъектного  характера  взаимодействия  участников  педагогиче
ского  процесса;  мотивационная  поддержка  учащихся;  реализация  педагогами 
своих'личностных ресурсов в процессе преподавания тенниса;—— 

•  собственно  педагогические:  четкое  определение  уровней  и  критериев 
сформированности, а также средств диагностики и оценки уровня развития всех 
компонентов физической культуры студентов вуза; наличие программы дисци
плины «Физическая культура» на предметной основе тенниса, способствующей 
трансформации  развития  физической  культуры  учащихся  в  самоорганизую
щийся  процесс;  организация  преподавателями  системы  педагогической  под
держки при движении учащихся к физическому и духовному совершенству. 

6. В ходе педагогического эксперимента доказана высокая эффективность 
предложенной совокупности  педагогических условий в решении задач форми
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рования убежденности в необходимости систематических занятий физическими 
упражнениями;  формирования  устойчивой  потребности  в  физкультурно
оздоровительной  и  спортивной  деятельности;  повышения  уровня  (как  само
стоятельной,  так  и  педагогически  организованной)  физкультурноспортивной 
активности; формирования основных знаний, умений и навыков в области физ
культурноспортивной деятельности, самостоятельного и группового использо
вания  средств  и  методоз  физической  культуры;  оздоровления,  повышения 
уровня физического развития,  функционального  состояния  и физической под
готовленности  учащихся  вуза.  Также  доказано,  что  экспериментальная  про
грамма занятий способствует более выраженному приросту показателей психо
логического  комфорта,  удовлетворенности  организационной,  процессуальной 
стороной  и результативностью  учебных  занятий  по дисциплине  «Физическая 
культура»,  готовности  студентов к дальнейшему  продолжению физкультурно
спортивной деятельности. 
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тие, структура, функции// Здоровый образ ЖИЗНИ И физическое воспитание сту
дентов  и  слушателей  вузов:  материалы  межвузовской  научнопрактической 
конференции.   М.: ИНЭ'п, 2007.   С. 712. (0,4 п.л.). (авт. вклад  50%). 

4. Николаев И. В., Степанова О.Н, Физическая культура личности студен
та// Высшее профессиональное  образование: международный,  федеральный  и 
региональный  аспекты: материалы Международной  научнопрактической кон
ференции. М.: МГЭИ, 2007* С. 488493. (0,4 п.л.). (авт. вклад  50%). 

5.  Николаев  И.  В.  Педагогические  условия  формирования  физической 
культуры личности студентов в процессе занятий теннисом// Исторические, пе
дагогические и медикобиологические аспекты физической культуры и спорта : 
материалы  1  Всероссийской научнопрактической конференции.   Чита: Забай
кальский ГТПУ имени Н.Г. Чернышевского, 2007.   С. 106108. (0,19 п.л.). 

6.  Николаев  И.  В.  Роль  и  место  тенниса  в  структуре  физкультурно
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НГУ имени П.Ф. Лесгафта, 2008.   С. 2325. (0,19 п.л.).  / 
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