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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования:  Модернизация  современной  российской 
системы  высшего  образования  связана  с  переосмыслением  профессиональ
ных  ценностей  молодежи,  поиском  новых  путей  образования  студентов,  в том 
числе  и  в  области  физической  культуры  и  спорта.  При  этом  важнейшим  фак
тором  повышения  эффективности  функционирования  данного  направления 
образования  является  его качество,  проявляющееся  не только  в  составляющих 
системы  (информационной,  инструментальной,  кадровой),  но  и  в  инноваци
онной  организации,  научно  и технологически  обеспечивающей  высокий  уро
вень  образованности,  здоровья  и  самостоятельности  студентов  в его  сбере
жении. В этой  связи приобщение  студентов к активной  физкультурноспортив
ной деятельности  становится  актуальной  задачей  педагогической  науки. Дан
ная  необходимость  обусловлена  тем,  что  анализ  и  обобщение  научномето
дической  литературы,  материалов  конференций  различного  уровня,  докумен
тов  Министерства  образования  и  науки  по  проблемам  физического  воспита
ния  в  высшей  школе  показывает,  что  традиционно  организованный  процесс 
по  физической  культуре  в  вузе  не  позволяет  в  полной  мере  реализовывать 
основную  целевую  установку  государственного  образовательного  стандарта 
по  данной  дисциплине    формирование  физической  культуры  личности. 

Поэтому  сегодня  к  ведущим  и  во  многом  экспериментально  обосно
ванным  направлениям,  определяющим  ключевые  моменты  решения  дан
ной  проблемы,  относят:  изучение  современных  концептуальных  представ
лений  о  теории  физической  культуры  личности  и  технологии  ее  формиро
вания  (М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева, В.А. Петьков, Г.М. Соловьев  и др.); 
включение  студента  в  пространство  физической  культуры  как  субъекта, 
способного  реализовывать  личностные  мотивы  в  физкультурноспортив
ной  деятельности  (O.K.  Грачев,  Н.Л.  Гусева,  П.К.  Дуркин,  Н.Н.  Троценко, 
И.Е. Шаталова); использование разнообразных подходов к построению, орга
низации  и  планированию  учебновоспитательного  процесса  по  физической 
культуре,  позволяющих  сочетать  различные  варианты  содержания  учебной 
и  внеучебной  деятельности  (В.К.  Бальсевич,  В.И.  Григорьев,  Л.И.  Лубышева, 
СО.  Филиппова,  В.А.  Щеголева  и др.).  Находят  свое  отражение  в научных 
трудах  и  идеи  формирования  физкультурноспортивной  активности  студен
тов  на  основе  вариативных  и  элективных  курсов,  введение  которых,  как 
правило,  осуществляется  со  второго  курса  и  не  имеет,  в  силу  определенных 
обстоятельств,  достаточно  широкой  сферы  распространения  в  вузах  России 
(Е.Г. Кириллова,  Н.С. Остапенко, С.С. Шлейхер, И.Ю. Яновский). Исследова
ния  в  данном  направлении  носят  эпизодический  характер,  касаются  в  ос
новном  общеобразовательной  школы,  немногочисленны  и  не  раскрывают 
в  достаточной  степени  теоретическую  и  практическую  значимость,  широту 
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и многогранность проблемы, а также оптимальную вариантность учебноорга
низационных и технологических подходов ее решения не только в контексте пси
хологопедагогичесісих и физиологических закономерностей физического воспи
тания, но и мотива[щоннопотребностной  сферы студенческой молодежи. 

Таким образом, изучение практического и научного опыта говорит о том, 
что проблема формирования  физкультурноспортивной  активности студен
тов на основе сочетания  обязательной  и элективной  форм организации за
нятий требует  своего решения в следующем  плане: теоретической логики; 
оптимизации  организационных  и психологопедагогических  условий; адек
ватности содержания обязательных занятий и дополнительных, в рамках элек
тивного  курса,  начиная  с первого года обучения  в  вузе; технологического 
обеспечения  стимулирования учебнопознавательной  активности студентов. 

В  целом  же, изучение вопроса по теме  исследования  позволило  уста
новить ряд противоречий между: 

  современными  социальноэкономическими  потребностями  в подго
товке  высококвалифицированных,  конкурентоспособных,  профессиональ
номобильных  специалистов  и низким  уровнем  психофизической  готов
ности  студенческой  молодежи к данной  деятельности; 

  установкой  государственной  программы,  ориентирующей  на реали
зацию  элективных  курсов,  и  недостаточной  научной  разработанностью 
педагогических  подходов  к их организации; 

  возможностью  свободы  выбора  и реализации  интересов  студентов в 
физической  культуре  и  отсутствием  достаточно  научно  обоснованных 
моделей,  построенных  с учетом  организационных  и  психологопедагоги
ческих  условий  стимулирования  их физкультурноспортивной  активности 
на основе  одного  из предпочитаемых  ими  виде  спорта. 

Поиск путей  преодоления  названных  противоречий,  а так же недоста
точная  научная  разработанность  условий  стимулирования  физкультурно
спортивной  активности  студенческой  молодежи  определили  проблему ис

следования!:  какова целесообразность  применения  единства  обязательной 
и  элективной  форм  организации  занятий  как  условия  стимулирования 
физкультурноспортивной  активности  студентов. 

Цель исследования:  научно  и экспериментально  обосновать  повыше
ния уровня  физкультурноспортивной  активности  студента через реализа
цию единства  обязательной  и элективной  форм  организации  занятий. 

Объект исследования: физическое  воспитание  студента  в вузе. 
Предмет  исследования:  единство  обязательной  и элективной  форм 

организации  занятий  как условие  стимулирования  физкультурноспортив
ной активности студентов. 

Гипотеза  исследования  заключается  в том, что единство обязательной 
и элективной  форм  организации  занятий  будет  выступать  условием  сти
мулирования  физкультурноспортивной  активности  студентов, если: 
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  определены  научнотеоретические  и  практические  предпосылки  орга
низационнопедагогических  условий  стимулирования  физкультурно
спортивной  активности  студентов; 

  обеспечено  усиление  мотивационноценностных  ориентации  студен
тов  через  реализацию  свободы  выбора  определенного  вида  физкультур
носпортивной  деятельности; 

  учебный  процесс  по  дисциплине  «физическая  культура»  будет  осу
ществляться  сопряжено  с  элективными  курсами,  начиная  с  первого  года 
обучения  в  вузе; 

  разработана,  теоретически  обоснована  и  внедрена  модель  единства 
обязательной  и  элективной  форм  организации  занятий  как  условия  сти
мулирования  физкультурноспортивной  активности  студентов  и  техноло
гия  ее  реализации  в  физическом  воспитании; 

  установлены  организационные  и  психологопедагогические  условия 
стимулирования  физкультурноспортивной  активности  студентов  на  осно
ве  однородной  спортивновидовой  направленности  учебного  материала  на 
обязательных  занятиях  и  элективных  курсах. 

В  соответствии  с  проблемой,  целью,  объектом,  предметом  и  гипоте
зой  исследования  поставлены  следующие  задачи: 

1) определить  научнотеоретические  и  практические  предпосылки  орга
низационнопедагогических  условий  стимулирования  физкультурно
спортивной  активности  студентов; 

2)  установить  состояние  мотивационнопотребностной  сферы  в  обла
сти  физической  культуры  у  начинающих  обучение  в  вузе; 

3)  разработать  модель  единства  обязательной  и  элективной  форм  орга
низации  занятий  как  условие  стимулирования  физкультурноспортивной 
активности  (на  примере  волейбола),  и  экспериментально  обосновать  ее 
конструктивноструктурное,  программное  и  технологическое  содержание; 

4)  выявить  ведущие  принципы,  организационные  и  психологопедаго
гические  условия,  обеспечивающие  эффективность  стимулирования  физ
культурноспортивной  активности  студентов  на  основе  однородного  соче
тания  спортивновидовой  направленности  в  обязательной  и  элективной 
формах  организации  занятий. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  основополагаю
щие  идеи:  о  фундаментальных  основах  развития  образования  и  модерни
зации  отечественной  образовательной  системы;  философской  антрополо
гии  человека  и  его  воспитания,  о  единстве  духовного,  психического  и  те
лесного  в  структуре  личности;  о  природе  и  сущности  деятельности,  про
явлении  в  ней  активности,  целесообразности  и  творчества. 

Теоретическим фундаментом  исследования  являются основные  положения 
теории  и  методики  высшего профессионального  образования  (А.А. Вербицкий, 
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В.И.  Горовая,  А.В.  Коржуев,  Б.Т.  Лихачев,  А.В.  Попов,  В.А.  Сластенин  и 
др.);  исследования  в  области  личностноориентированного  образовании 
(Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, И.Б. Котова, СВ. Кульневич, А.В. Петровский, 
В.В.  Сериков, И.С. Якиманская  и др.); педагогических теорий  и технологий 
обучения  (Н.А.  Акинфиева,  Ю.К.  Бабанский,  В.П.  Беспалько,  Б.Т. Лихачев, 
В.М.  Монахов,  Т.С.  Назарова,  СО.  Филиппова  и  др.);  теории  физического 
воспитания  (Л.П.  Матвеев,  А.П.  Матвеев,  А.Д.  Новиков,  Н.И.  Пономарев, 
В.И.  Столяров  и др.); теории  физической  культуры  личности  (В.К.  Бальсевич, 
Л.И.  Лубышева, Н.Н. Визитей, М.Я.  Виленский, В.А.  Петьгав,  Г.М.  Соловьев 
и  др.);  педагогической  технологии  формирования  физической  культуры  лич
ности (М.Я. Виленский, Г.М. Соловьев); теории  спортивноориентированного 
образования  (Л.Б.  Андрющенко, В.К.  Бальсевич,  Л.И.  Лубышева  и др.); тех
нологий  личностноориентированного  подхода,  дифференциации  и  инди
видуализации  процесса физического  воспитания  (В.И. Григорьев, Е.Ю. Евсеев, 
СП.  Евсеев. Д.Н. Платонов, А.Г. Комков, Е.Н. Степанов, Б.П. Яковлев и др.) 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  использова
лись  следующие  методы:  1)  теоретические:  анализ  и  обобщение  научно
методической  литературы,  фактологических  источников,  документов  и 
практического  опыта;  систематизация;  моделирование;  2)  эмпирические: 

регистрационные  обследования  (документальное  фиксирование  посеща
емости  занятий,  определение  физической  и  спортивнотехнической  подго
товленности,  проявление  активности,  степени  включенности  в  процесс 
физического  самосовершенствования);  социологические  методы  (опрос, 
анкетирование);  педагогический  эксперимент;  педагогические  контрольные 
испытания;  3)  статистические:  количественная  и  качественная  обработ
ка  материалов  исследования  методами  математической  статистики. 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  являлся  ГОУ  ВПО 
«Ставропольский  государственный  университет».  В  эксперименте  прини
мало  участие  120  студентовпервокурсников. 

На  первюм  этапе,  поисковоподготовительном  (2006, 2007  год), опреде
лялась  проблема  и  тема  исследования;  изучалось  состояние  проблемы  в 
теории  и  практике  физического  воспитания;  анализировалась  философс
кая,  педагогическая,  психологическая  литература,  относящаяся  к  теме  ис
следования,  а  также  отечественный  и  зарубежный  опыт  организации  элек
тивных  курсов  в  физическом  воспитании  студентов.  На  основе  получен
ной  информации  создавался  банк  данных,  выявлялись  противоречия,  фор
мулировалась  проблема,  цель,  объект  и  предмет  исследования;  конкрети
зировались  задачи,  методология,  методы  и  средства  исследования. 

На  втором  этапе,  поисковоэкспериментальном  (2007  год),  уточнялись 
условия  реглизации  гипотезы;  моделировался  процесс  физического  воспита
ния стуцентов  на основе сочетания  обязательной  и  элективной  форм  организа
ции  заіитий;  собирались  данные  анкетных  опросов,  позволяющие  выявить 
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предпочтения  студентов к той или иной направленности  и содержанию физ
культурноспортивной  деятельности; исследовалась аргументированность их 
интересов, мотивов, желаний и потребностей  в сфере физической культуры; 
определялся уровень их знаний в данной области; осуществлялась эксперимен
тальная проверка отдельных слагаемых целостной педагогической системы. 

На третьем этапе  (20072008 учебный  год) реализовывапся  преобразу
ющий  педагогический  эксперимент.  В  ходе  него  проверялась  эффектив
ность реализации  модели единства обязательной  и элективной  форм орга
низации  занятий  как  условия  стимулирования  физкультурноспортивной 
активности  студентов. 

На'четвертом  этапе (2008, 2009 год) была проведена обработка резуль
татов  исследования,  их  обобщение,  систематизация  и апробация,  работа 
над  оформлением  диссертации. 

Научная новизна исследования заключается  в том, что: 
 установлены  и раскрыты  научнотеоретические  и практические пред

посылки  организационнопедагогических  условий  стимулирования  физ
культурноспортивной  активности  студентов; 

  выявлена  взаимосвязь  объективных  и субъективных  факторов  в со
держании  мотивационнопотребностной  сферы  студенческой  молодежи, 
определяющих  их отношение  к физической  культуре; 

 разработана  модель единства обязательной  и элективной  форм  орга
низации занятий, обеспечивающая  стимулирование  физкультурноспортив
ной  активности  студентов  посредством  единства  однородной  спортивно
видовой  направленности  занятий,  и экспериментально  обосновано  ее кон
структивноструктурное,  программное  и технологическое  обеспечение; 

 в рамках разработанной модели определены  ведущие принципы, орга
низационные  и психологопедагогические условия, в совокупности обеспечи
вающие успешность  стимулирования  физкультурноспортивной  активности 
студентов  на основе учета их мотивационноценностных  ориентации, само
определения  и саморазвития  в определенной  сфере  физической  культуры. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что допол
нены педагогические  сведения  о подходах  к организации  общего  высшего 
образования  в области  физической  культуры,  содержании  мотивационно
потребностной  сферы  в ее  проявлении,  создании  психологопедагогичес
ких условий  включения  студентов  в активную  физкультурноспортивную 
деятельность;  раскрыты  сущностные  характеристики  разработанной  мо
дели,  включающей  наряду  с обязательными  формами  организации  заня
тий  и дополнительное  образование  студентов  на основе элективного кур
са; материалы  исследования  могут использоваться  в дальнейшем  при раз
работке  теории  и методики  физического  воспитания  студенческой  моло
дежи,  обеспечивающей  содержательное  многообразие  различных  форм 
учебных  занятий  по дисциплине  «физическая  культура»  в аспекте психо
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логопедагогических  условий  функционирования;  полученные  результаты 
также дают  возможность  разрабатывать  принципиально  новые  организа
ционноструктурные  компоненты  в  совершенствовании  процесса  образо
вания в  области  физической  культуры. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что содер
жащиеся в  нем теоретические положения и выводы, дидактические, органи
зационнопедагогические, программные и технологические конструкции мо
гут создавать реальные практические возможности повышения уровня физи
ческой культуры личности студента на основе использования  педагогической 
модели учебного процесса, сопряженного по своему содержанию с электив
ной формой  организации  занятий,  через  реализацию  личностнозначимых 
установок, интересов, мотивов и потребностей в устойчивую активность сту
денческой молодежи в физкультурноспортивной  деятельности. Результаты 
исследования  внедрены в учебный процесс физического воспитания студен
тов и получили подтверждение  в ГОУ ВПО  «Ставропольский  государствен
ный университет», «СевероКавказский государственный технический универ
ситет», «Ставропольская  государственная  медицинская академия». 

Положеншя, выносимые на защиту. 

1. Научнотеоретические  и практические  предпосылки  организацион
нопедагогических  условий  стимулирования  физкультурноспортивной 
активности  студенческой  молодежи определяются: ценностным  потенциа
лом  физической  культуры в решении  воспитательнообразовательных  за
дач, направленных  на формирование  гармонично развитых  и конкурентос
пособных  профессиональных  кадров;  состоянием  мотивационнопотреб
ностной  сферы  студенческой  молодежи  в проявлении  социальных  и лич
ностноценностных  ориентации  в физкультурноспортивной  активности; 
современными  подходами  к  содержанию  высшего  образования  в области 
физической  культуры,  детерминирующими  формирование  физической 
культуры личности;  элективной  формой  организации учебной деятельно
сти  студентов,  обеспечивающей  свободу  выбора  в  физкультурном  обра
зовании  и усиление  стимулов  физкультурноспортивной  активности. 

2.  Модель  единства  обязательной и элективной  форм  организации  за
нятий  как условие  стимулирования  физкультурноспортивной  активности 
студентов  образует логическую  взаимосвязь  основных  составляющих  ее 
элементов,  ведущих от целевой установки  государственного  образователь
ного  стандарта  и свободы  выбора физкультурноспортивной  деятельности 
к интеграции общігх и специфических  задач, их обеспечивающих, реализуе
мых через основные компоненты  образовательновоспитательного  процес
са, педагогическую технологию, педагогические условия, диагностируемый 
и прогнозируемый  результат   творческий  уровень  физической  культуры 
личности, определяемый  осознанным, мотивированным,  самоуправляемым 
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физическим  и  спортивнотехническим  совершенствованием.  В  целом  раз
работанная  модель  усиливает  мотивацию  выбора  студентов  за  счет  их  по
гружения  в  предметное  единство  учебного  материала  в условиях  обязатель
ной  и элективной  форм  организации  занятий;  увеличивает  объем  учебных 
часов  на  освоение  вида  спорта;  обеспечивает  физиологическую  закономер
ность  физического  воспитания  в  плане  кумулятивного  эффекта  в  накопле
нии  и  сохранении  положительных  следовых  изменений  в  функциональном 
состоянии  организма  студентов;  реализует  психологопедагогические  усло
вия  концентрированного  формирования  двигательных  умений,  навыков  и 
компетентностнопредметной  образованности  студенческой  молодежи. 

3.  Технология  реализации  модели  единства  обязательной  и  элективной 
форм  организации  занятий  как  условия  стимулирования  физкультурно
спортивной  активности  студентов  включает  совокупность  действий,  опера
ций  и  процедур,  функционально  обеспечивающих  содержание,  организа
цию  и  управление  учебнопознавательной  и  практической  деятельностью 
студентов,  условия  которой  определяются  личностноориеіпиропанным 
подходом,  общими  и  технологическими  принципами,  психологопедагоги
ческими  и  физиологическими  закономерностями  физического  воспитания. 

4.  Эффективность  стимулирования  физкультурноспортивной  активно
сти  студентов  определяется  совокупностью  организационных  и  психоло
гопедагогических  условий,  представляющих  собой  взаимосвязь  причин
носледственных  факторов,  взаимодействующих  с  личностной  мотиваци
оннопотребностной  сферой,  обусловливающих  высокую  степень  в  дос
тижении  спортивнотехнических  результатов  в  избранном  виде  спорта,  а  в 
целом,  качественных  показателей  в  физической  культуре  личности. 

Достоверность  и  надежность  полученных  научных  результатов  и  вы
водов,  содержащихся  в  диссертации,  обеспечена  совокупностью  методо
логических  и  теоретических  положений,  которые  позволяют  определить 
научный  подход  к  исследованию  проблемы  и  доказать  выдвинутую  гипо
тезу,  использованием  разнообразных  методов  исследования,  взаимодопол
няемых  и  адекватных  предмету,  цели,  задачам,  а  также  экспериментальной 
проверкой  эффективности  разработанной  модели  единства  обязательной 
и  элективной  форм  организации  занятий  как  условия  стимулирования 
физкультурноспортивной  деятельности  студентов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
посредством  публикаций  научных  статей  и  выступлений,  которые  полу
чили  одобрение  на  международных  конференциях  (Ставрополь,  2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, РостовнаДону, 2007, Москва 2008, Невинномысск,  2008, 
2010,  Минск,  2009),  на  международном  конгрессе  (Москва  2008),  в  учеб
ном  процессе  ГОУ  ВПО  «Ставропольский  государственный  университет», 
«СевероКавказский  государственный  технический  университет»,  «Став
ропольская  государственная  медицинская  академия». 
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Сгрукггура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, со
держащих обзор литературы, описание организации и методов исследования, 
результаты исследования с их обсуждением, заключения, выводов, практичес
ких рекомендаций, библиографического указателя, включающего 207 отечествен
ных и  16 иностранных источников. Диссертация изложена на 183 страницах 
машинописного текста, содержит  16 таблиц и иллюстрирована 6 рисунками. 

Публикации.  По  материалам  исследования  опубликовано  16 работ, в 
том числе 3 в изданиях, рекомендованных  ВАК Минобрнауки РФ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  изложена  социальная  и научная значимость диссертацион
ного исследования,  содержание  противоречий,  проблемы,  цели, гипотезы, 
задач, методологической  и теоретической  основы; перечислены используе
мые методы  и этапы  исследования,  его научная  новизна,  теоретическая и 
практическая  значимость,  а также положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  «Научнотеоретические  и практические  предпосылки 
организационнопедагогических  условий  стимулирования  физкультурно
спортивной  активности  студенческой  молодежи»  рассматриваются: физи
ческая  культура  в структуре  ценностного  потенциала  общества,  содержа
ние  мотивационнопотребностной  сферы  студентов  в  проявлении  соци
альных  и личностноценностных  ориентации  в  физической  культуре, со
временные  подходы  к содержанию  высшего  образования  по физической 
культуре,  элективные  курсы  как дополнительная  форма в  образовании  и 
стимулировании  физкультурноспортивной  активности  студентов. 

Анализ  множества  работ  по теории  и практике  физической  культуры 
выявляет  на  сегодня  довольно  большое  количество  разнообразных точек 
зрения  на,  казалось  бы, давно решенную  проблему:  что такое физическая 
культура? Каждое  известное  в науке понятие  (В.А. Ашмарина,  В.И. Баль
севича, И.М. Быховской, СМ. Вайцеховского, П.А. Виноградова, В.В. Выдрина, 
Л.Н. Ильина, Ю.Ф. Курамшина, Л.Н. Лубышевой, Л.П. Матвеева, Р.Е. Мотылян
ской, В.Н. Мошкова, Ю.М. Николаева, А.Д. Новикова, СВ. Радченко, Л.И. Стого
ва, В.И.  Столярова,  и др.)  в определенной  степени  раскрывает  сущность 
физической  культуры,  при этом  ей дают  самые  различные  характеристи
ки: она выступает  в роли многообразия  специфических  средств; совокуп
ностью  всех  достижений  общества;  системой  физических  упражнений; 
важной  частью  культуры  общества; творческим  и качественным  аспектом 
специфических  видов деятельности;  видом  (подсистемой)  общечеловечес
кой культуры; процессом  и результатом деятельности; одной  из основных 
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граней  общей  культуры  и  науки;  сферой  социальной  деятельности,  эле
ментом,  областью  (сферой)  культуры;  областью  жизни;  культурой  миро
воззренческой,  политической,  нравственной;  феноменом  телесной  культу
ры  и  базовой  областью  общей  культуры;  органической  частью  культуры 
общества  и  личности;  средством  защиты  от  окружающей  и  собственной 
природы;  социальным  фактором;  опытом  и  уровнем  организации  физи
ческой  активности;  явлением  культуры;  сложным  материальнодуховным 
образованием;  главным  условием  человеческого  существования;  культу
рой,  имеющей  свою  историю  и  мн.  др. 

Учитывая  все  вышеизложенные  характеристики  физической  культуры 
и  основываясь  на  энциклопедическом  определении  понятия  «ісультура»,  а 
также  диалектическую  логику,  предполагающую,  что  при  выведении  сути 
явлений  предмета  известные  свойства  целого  не  сводимы  к  совокупности 
ее  частей,  данное  определение  понятия  представляется  нами  в  следующей 
формулировке:  физическая  культура  —  это  область  общей  культуры  и 

истории  человечества,  социальный  феномен,  представляющий  собой 

исторически  определенный  уровень  материальных,  духовных,  научно

теоретических  и  практических  достижений  общества,  полученных  в 

процессе  специфической  деятельности  системы  физического  воспита

ния  и  спорта,  образования  и  науки,  а  интегрированных  в  культуру  обра

за  жизни  и  психофизическое  здоровье  общества. 

Ценность  физической  культуры  заключается  прежде  всего  в  том,  что 
она  многофункциональна  как  в  личностном,  так  и  в  социальном  плане: 
обеспечивает  не  только  здоровье  во  всех  его  проявлениях  (физических, 
психических,  социальных,  духовных),  но  и  образование  в  рамках  препода
ваемой  дисциплины;  формирует  интеллект  и  мировоззренческие  взгляды 
на  социальнодуховные  ценности,  убеждения  в  их  необходимости  в  обще
ственном,  культурном,  профессиональном  и  личностном  аспектах;  явля
ется  одним  из основных  механизмов,  включающих  молодежь  в  самостоятель
ную  активносозидательную  деятельность  (В.К.  Бальсевич,  И.М.  Быховская, 
Н.Н.  Визитей,  М.Я.  Виленский,  В.Н.  Курысь,  Л.И.  Лубышева,  В.П.  Лукья
ненко, Ю.Н. Николаев, Г.М. Соловьев, В.И. Столяров, Н.Ю. Шумакова и др.). 

Известно,  что  активность,  выражающая  отношение  обучаемого  к  по
знавательной  деятельности,  проявляется  только  в  том  случае,  когда  осоз
нана  цель  педагогического  процесса,  понятны  возможные  способы  ее 
достижения  в  виде  формирования  определенных  компетенций  (знаний, 
умений,  навыков,  способностей  и личностных  качеств),  имеются  представ
ления  об  их  прикладное™  и  технологиях  использования  в  профессиональ
ной  и  повседневной  жизнедеятельности,  при  этом  ведущим  признаком 
активности  в  обучении  выступает  проявление  креативнопреобразователь
ного отношения  субъекта к образованию  (В.И. Горовая, Ф.Н. Петрова,  2009, 
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Б.Г. Ананьев, 2008, А.К. Осницкий, 2005, М.Я.  Виленский,  С.Н.  Бегидова, 
2004, Л.С. Выготский, 1999, В.П. Беспалы®, 1989, В.К. Бальсевич, 1987,  1981, 
А.Н. Леонтьев, 1972 и др.). В обучении активность выступает как следствие 
инновационного  совершенствования  форм, технологий, методов  и средств 
образовательновоспитательного  процесса.  При  этом  многие  авторы, в 
основу  механизмов  проявления  активности  ставят  положительную  моти
вацию  обучаемых,  их  потребности  и интересы,  побуждающие  к деятель
ности (Е.Ю. Евсеев, 2007, Н.Л. Гусева, 2007, П.К. Дуркин, 2005, С.Ю.Алькова, 
2003, В.П. Жидких, 2001, Ю.М. Николаев, 1997, Г.Г. Наталов, 1996, Н.Ю. Поста
люк, 1993, А.А. Вербицкий, 1991, М.А. Матюшкин, 1991, Н.Н. Визитей, 1989, 
Ю.К. Бабанский, 1984, А.И. Крупное, 1984, Н. Тоан, 1978, Г.И. Щукина, 1979 и др.). 

Концентрируя  внимание  на вопросах  стимулирования  активности  сту
дентов  в учебновоспитательном  процессе  по физической  культуре, мы ру
ководствовались убеждением, что проявление их как познавательной,  так  и 
двигательной  активности  является  важным условием  в достижении  лич
ностнозначимых  потребностей,  направленных  на  получение  максималь
ных  результатов.  Что  побудительным  началом  активной  физкультурно
спортивной  деятельности  является  не  вынужденность,  а  потребность 
обучаемого, его целевая установка на достижения желаемого результата, уси
ление мотивационноценностных  ориентации в избранном виде деятельности 
и заинтересованность в выполнении учебных заданий. Только в данной ситуа
ции активность личности  будет продуктивной  и выступит  в физкультурно
спортивной деятельности как мотивационнопотребностное  состояние личнос
тного образования, ориентированного на достижение поставленной цели в са
моактуализации, самореализации, смыслотворчестве  и креативности. 

Между тем  проведенный  нами  социологический  опрос,  начинающих 
обучение  в вузе  (выборка 5 тысяч  студентов),  с целью выявления  состоя
ния их физической  культуры и обоснования  (как одной  из  составляющих) 
необходимости  данного  исследования  показал довольно  широкий  спектр 
интересов  и отношений  молодежи  к различным  видам  двигательной  ак
тивности, среди которых в течение последних трех лет первое место зани
мают спортивные  игры и, в частности, волейбол  (табл.  1). 

При этом наиболее целесообразным  путем реализации интересов студен
ческой молодежи, по мнению ряда авторов (Н.С. Остапенко, 2001, В.П. Одинцо
ва, 1998, В.А. Кузнецова  1995, Е.Г. Мешкова,  1994, М.Л. Родионова,  1994), 
является внедрение элективных курсов, которые, на наш взгляд, могут стать 
эффективным  организационнопедагогическим  условием  стимулирования 
физкультурноспортивной  активности  и  способствовать  формированию 
личностного  смысла  в учебном процессе. В то  же время  анализ  научно
литературных  источников  по теории  и методике  физического  воспитания 
свидетельствует  о фрагментарности  исследований  по их культивированию, 
начиная  с  первого  года  обучения  в вузе. 
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Таблица 1 

Данные социологического опроса начинающих обучение в вузе 

[  2007  _ J  2008  L  2(|09 
/.  Занимались ли вы до посіпуплета в вуз в свободное от учебы время какойлибо 
из нижеперечисленных форм физической кѵ чыпѵ ры и спорта и как регѵ лярио? 
В спортивной секции 
В группе здоровья 
Оздоровительным бегом 
Утренней гимнастикой 
Гимнастикой в режиме ѵ чебы 
Закаливанием 
Другими формами (напишите) 
Ничем не занимался (лась) 

48.5 
6 

19,8 
13,2 
5̂ 9 ~~ 
2 

17.2 
18.5 

32.5 
6.5 
12.8 
8.7 
12,8 

.  ^ _ 
0.7 
19.9 

31.0 
22 
5,7 
10,5 
43 
1.4 

19,8 
20.0 

2. Каким видом спорта еыхопкли бы заниматься дополнительно во внеучебное время? 
Настольный теннис 
Спортивные игры 
Единоборства 
Плавание 
Легкая атлетика 
Гимнастика 
Атлетическая гимнастика 
Туризм 
Никаким 

2 
40,9 
9.3 
13.1 
17.8  ~ 
28,7 
8,7 
12,5 
27.1 

4,7 
31,5 

~  "Тко 
21,4 
9.2 
18.1 




4.8 
43.5 
11,3 
13 
52 
4,8 
5.6 

 №  
3. Каким видом физических  упражнений вы хотели  бы заниматься на обяза
тельных занятиях по физической культуре? 
Общефизическая подготовка 
Легкая атлетика 
Ритмическая гимнастика 
Баскетбол 
Волейбол 
Атлетическая гимнастика 
Единоборство 
Плавание 
Поочередно разнообразными видами 
Чем еще (напишите) 
Ничем 

26 
4,7 
26,8 
16,3 
22,7 

5 
6,1 
9,6 
18,5 
6,9 

_20±_. 
9.7 

21.9 
20.4  ~ 
212 
5,6 
10.4 
23,2 
21.0 
12.0 



16,0 
11.15 
24.6 
15.1 
22.0 
11.0 
7.0 
28,4 
24.0 
15.0 

4 

Таким  образом,  рассмотренная  проблема  является  актуальной,  мно
гогранной  и в контексте  необходимости своего  решения  потребовала раз
работки  и экспериментального  обоснования  организационномодельных, 
содержательных  и технологических  конструкций,  обеспечивающих  опти
мальные  психологопедагогические  условия  стимулирования  физкультур
носпортивной  активности  студентов  на основе  единства  спортивновидо
вого  содержания  учебного  материала  в рамках  обязательной  и электив
ной форм  организации  занятиях. 
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Во второй главе «Методы и организация  исследования»  показан науч
ноисследовательский  аппарат  и  система  организации  исследования. 

В третьей  главе  «Педагогическая  модель  стимулирования физкультур
носпортивной  активности  студентов  на  основе  единства  обязательной  и 
элективной  форм  организации  занятий»  показаны  основные  результаты 
экспериментального  исследования. 

Общую  основу  в организации учебновоспитательной  работы в опытно
экспериментальных  группах составляли требования  государственного образо
вательного" стандарта по дисциплине «Физическая культура», основные направ
ления примерной государственной программы  и научные представления  на 
сущностные характеристики  педагогической технологии формирования физи
ческой культуры личности студента по М.Я. Виленскому и Г.М. Соловьеву (2001). 

Ведущим  системообразующим  компонентом разработанной  модели выс
тупила свобода выбора студентами вида физкультурноспортивной деятельно
сти на основе их индивидуальных потребностей, обеспечивающих интеграцию 
решения общих и специфических задач в физическом воспитании, основанном 
на погружении в предметное единство учебного материала в условиях обяза
тельной и элективной форм организации занятий (рис. 1). В структуру компо
нентов образовательновоспитательного  процесса были включены следующие 
4 показателя: мотивационноценностный  (значимые для личности мотивы, на
правленные на реализацию выбранного вида физкультурноспортивной деятель
ности); теоретикоориентационный  (формирование знаний и специальных ин
теллектуальноконструктивных  способностей в области физической культуры); 
психологопгдагогический  (создание мотивации достижения успеха на заняти
ях, атмосферы  сопереживания, сотрудничества  и положительноэмоциональ
ной социальной сферы); практический (сопряженный с одновременным фор
мированием методических знаний, умений и навыков в избранном  виде физ
культурноспортивной деятельности). 

Технологическими  основами  разработанной  модели  выступали: струк
турность,  функциональная  и операциональная  составляющие  деятельнос
ти,  которые  обладали  признаками  системы  (логикой  процесса  обучения, 
взаимосвязью  всех  его  составляющих,  их целостностью),  управляемостью 
(предполагали  возможность диагностического  целеполагания, планирования, 
проектирования  процесса  обучения,  поэтапной  диагностики,  контроля  и 
коррекции), эффективностью  (определялась  положительными  результатами 
и оптимальнодополнительными  затратами  времени,  гарантировала дости
жение  государственного  образовательного  стандарта),  воспроизводимость 
(поддавалась  проверке  применения  в других  образовательных  учреждени
ях, другими субъектами). При реализации педагогической технологии исполь
зовалась  формула  функциональных  действий  по  Г.М. Соловьеву: 

ОФФД=Ц+(С+М)+0 +У  П  +0  +Р  )+(И +Р )+(К +П )+К  , 
' ^  ^  \  I  д  д  Л.Д  рл  ук.д'  ^  д  д/  ^  д  д '  орл. 

где Ц   диагаостично поставленная цель (определяемая и измеряемая критери
альными показателями); С — стимул, сам вид деятельности как побудительная 
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Социальный  заказ  на  подготовку 
будущих  специалистов  к 

продуктивной  реализации  своей 
профессиональной  деятельности 

Л 
Цель  формирование  физической  культуры  личности  студента  как 
состояния  характеризующего  определенными  уровнем  образова 
способностей, мотивашюнноценностных  ориентации,  социальнодух 
реализуемых  посредством  волевых  ц  эмоциональных  проявлени 
физкультурноспортнвную  деятельность,  культуру образа жизни  н пси 

Ведущий  системообразующий  компонент  свобода  выбора  физкультурнослортивной  деятельности  на  основе 

Общие задачи  по реализации  целевой  установки  государственного  образоват 
Формирование 
когнгпівных 
способностей 

Развитие  мотпвационно
ценностиых  ориентации 

Физическое 
совершенствование 

Формирование 
соцна льн о ду ховн ых 

иен нос теіі 

Стимулирован 
физкульту 

дея 

интеграция 

Специфические  задачи  избранного  вида  фшкультурноспортивиой  деяте 

Формирование системы знаний об 
избранном виде ФСЛ 

Выработка устойчивой потребности 
в избранном виде ФСД 

Специальная физическая 
подготовка 

Структурные  компоненты  образовательновоспитательного  пр 

Мотива щюнно ценна стньш  Теоретикоо ржнтшионный  Лсихологопсдагопгческий 

Педаіоіичсская  технология  функциональная  составляющая  действий, операций  и  проц 

Іелагопіческне  условия 
инд ив идѵ ал таиия  Вариативность средств и методов 

1  1 

Прогнозируемый  результат 

Творческий уровень физическом  культуры  личности, ведущий к осознанному,  мотивированному 
спортивнотехническому  совершенствованию,  обеспечивающему  психофизическу 

Рис.  1. Модель  единства  обязательной  и  элективной  форм  организации  заня 
физкультурноспортпвной  активности  студен 



ее причина; М   мотив, побудительная причина активности к данному виду 
деятельности; О    ориентировочные действия, осознание смысла деятельно
сти (проблемы), поиск оптимальных  способов  ее решения; У    управление 
деятельностью  (Плд   планирование, О  д   организация, Р    руководство); 
И    исполнение деятельности, способ; Р    результат, решение проблемной 
ситуации; Кд   контроль деятельности,  анализ действий и результата; Пд  
подкрепление, оценка результата, подтверждение  или не подтверждение пра
вильности выполнения действий, реакции на стимул; Ко  — корректировоч
ные действия (коррекция деятельности, технологии в целом или их элементов). 

Педагогический  процесс  направлялся  на обучение  способам: общения 
на занятиях, во время  соревнований;  оценки техники  движений,  содержа
ния и формы упражнения, их взаимосвязи; организации культуры здорово
го образа жизни  (диагностические  операции, определение содержания дея
тельности, ее планирования, алгоритма исполнения, самоконтроля и коррек
ции). При решении указанных  задач обеспечивалась  оптимизация  функци
онирования знания и мотивационной поддержки каждой дидактической еди
ницы. Сопряжено с технологией  физической  культуры личности использо
вались методы проблемного,  интерактивного  и контекстного обучения. 

Основу  организации учебного  процесса  в контрольной  группе на обя
зательных занятиях составлял концентрированномодульный  подход различ
ных видов физических упражнений: бег на длинные и средние дистанции 
(развитие  общей  выносливости);  подвижные  игры  (развитие  ловкости, 
оперативного  мышления других качеств); прыжки в высоту с разбега (раз
витие скоростносиловых  способностей,  гибкости,  смелости  и других ка
честв); бег на короткие дистанции  (развитие скоростносиловых и анаэроб
ных  способностей  и  остальных  качеств,  обеспечивающих  комплексную 
подготовку  к сдаче контрольных  нормативов  по физической  подготовлен
ности  государственной  программы).  Факультативный  курс как дополни
тельная  форма организации занятий  (в  объеме  двух часов  в неделю) был 
направлен на развитие отстающих физических качеств. 

Внедрение  разработанной  модели,  основанной  на единстве  изучаемо
го предметного материала на обязательных и элективных занятиях, способ
ствовало  стимулированию  как познавательной, так  и двигательной  актив
ности  студентов  и позволило  получить  существенные  изменения  в состо
янии  их физической  культуры личности.  Оптимальное  соотношение  спе
циальной и общефизической подготовки, специфика вида спорта,  а так же 
мотивированная  самостоятельная  работа  студентов  экспериментальной 
группы  обеспечили  повышение  уровня  физической  подготовленности  и 
споргивнотехнического  мастерства, успешность  сдачи  контрольных  нор
мативов государственной  программы и более высокую, чем в контрольной 
группе, степень успеваемости  по предмету,  при Р<0,01  (рис. 2). 
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эг  кг 

D сентябрь  ш май 

Рис. 2. Сравнительная  оценка  успеваемости  по физической  подготовленности 
в опытноэкспериментальньп:  группах  в  начале и  в  конце эксперимента 

Примечание: ЭГ   экспериментальная  группа  (п=60): КГ   контрольная  группа 
(п=60); *  достоверность  различий. 

Существенно  изменилось  и  состояние  мотивационнопотребностной 
сферы  студентов.  Опрос  респондентов  экспериментальной  группы  по  за
вершению  исследования  показал,  что,  несмотря  на довольно  короткий  срок 
обучения,  у  испытуемых  изменилось  соотношение  значимости  мотивов  к 
ценностям  физической  культуры:  при  доминирующей  роли  личностно
значимых  мотивов  возросла  их  оценка  в  среднем  на  9,5%,  а  с  позиции 
социальных  и  профессиональных  ценностей  на  14,1% и  32,8% (табл.  2). 

Таблица  2 
Сравнительные  показатели  мотивационноценностных  ориентации 

студентов  в физической  культуре  (в  процентах) 

Варианты ответов 

ЭГ 
исход

ные 
конеч

ные 
измене

ния 

КГ 
исход

ные 
конеч

ные 
измене

ния 
1. Какие физкультурные .мотивы для вас являются наиболее значимыми? 

а) социальные 
б) проф?ссиональные 
в) личностные 

212 
24,7 
54.1 

35,3 
57,5 
63.6 

14.1 
32.8 
9.5 

20.0 

Тз,з 
56,7 

23,3 
43,3 
60.0 

3,3 
20.0 
3.3 

2. Какие физкультурные потребности для вас являются наиболее значимыми? 

а) самоактуализация  92 
б) самоуважение  20.1 
в) в соцдал ьных связя х  7.1 
г) физиологические 
д)безопасности 

51.3 
123 

31.1 
42.5 
38.8 
80.0 
50.5 

21,9 
22,4 
31.7 
28.7 
38.2 

10.9 
20.0 
3.4 
56,7 
9,0 

14,3 
36.7 
40,1 
66.7 
42.3 

3.4 
16.7 
36.7 
10.0 
333 
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Изменился  и характер  целевых установок  включения  первокурсников 
в активную  физкультурноспортивную  деятельность.  Более  50  % респон
дентов указывали на то, что занятия им необходимы для получения  новых 
знаний, умений  и навыков в области  физической  культуры  и физкультур
ного самосовершенствования.  В  контрольной  группе также  наблюдались 
позитивные  изменения,  но  они были  менее выражены. 

Более того, учебнотренировочная  организация  занятий  в эксперимен
тальной  группе, мотивированное  проявление  интереса  к ним  студентов, 
сопряженное  с профессиональной  специализаций  преподавателей,  обес
печивали высокую степень продуктивности учебной деятельности. Студен
ты успешно  освоили  определенный  раздел теоретических  и  методических 
основ игры в волейбол (средняя  оценка составила 4,4  балла), а так же ба
зовые техникотактические действия при нападении  и защите. Были устра
нены  характерные  и типичные  ошибки  в технических  элементах  игры в 
волейбол. Благодаря  подводящим  и специально  разработанным упражне
ниям у студентов  существенно расширился  состав психомоторных  способ
ностей, относящихся  к тонкой  различительной  чувствительности  мышц, 
координации  и точности движений. Педагогические  наблюдения за учеб
ными  играми экспертной  группы  преподавателей  показали,  что студенты 
экспериментальной  группы  производили  впечатление  умеющих  играть в 
волейбол  и достаточно  в  нем  разбирающихся.  Разница  средней  оценки 
технических  и тактических действий  (по специально разработанному  про
токолу) до  и после эксперимента составила  2,3  балла. 

Положительная  динамика  результатов  физической  и спортивнотехни
ческой  подготовленности  первокурсников  экспериментальной  группы, их 
мотивационнопотребностной  сферы и уровня сформированное™  знаний, 
умений  и навыков в физкультурном  самосовершенствовании  соотносились 
со степенью выраженности активности студентов в физкультурноспортивной 
деятельности  и включенности в учебновоспитательный  процесс (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика  степени выраженности активности студентов 
в физкультурноспортивной деятельности (в процентах) 

Показатели степени выра
женности активности 

студентов е физкультурно
спортивной деятельности 

а) отсутствует 
б) эпизодическая 
в) регулярная (но с неболь
шим перерывом) 
г) постоянная 

ЭГ 

исход
ные 

52.1 
27,3 

12,4 

8.2 

конеч
ные 

7.9 
16,1 

36,6 

39,4 

изме
нения 

44,2 
11,2 

24,2 

31,2 

КГ 

исход
ные 

51.2 
25.5 

14,3 

9,0 

конеч
ные 

21.4 
__19,9 

39,0 

19,7 

изме
нения 

29.8 
5,6 

24,7 

10.7 
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Пропусков  занятий  без  уважительной  причины  в  экспериментальной 
группе  не  наблюдалось. 

В  итоге  опытноэкспериментальной  работы  изменился  и общий уро
вень физической  культуры личности  студентов  (табл. 4). 

Таблица  4 
Динамика уровней физической культуры студентоіз 

за год обучения в вузе (в процентах) 

№ 

1. 
2.__ 
3. 
4Г 

Уровень фіпичсскоіі 

культуры личности 

Ситуативный 
Начальной грамотности 
Образованности 
Творческий 

исход
ные 
48,3 

"'  зТГ" 
11,7 
83 

ЭГ 

конеч
ны: 
10,0 

"" 13.3 
33.4 
43,3 " 

шме
нення 
38.3 

'"18.4" 
21.7 
35.0 

исход
ііые 
47,2 
32,7 
10,3 
9,8 

КГ 
конеч
ные 
17,3 
2І.8 
39,9 
21 

изме
нения 
29,9 
10,9 

"  29,6 
11,2 

В результате  педагогических  наблюдений  и контрольных  испытаний 
было установлено,  что  из  общего  контингента  принимающих  участие  в 
эксперименте  68,8%  обучающихся  овладели  физической  культурой  на 
уровне  образованности  и творческого  ее использования.  В то же  время  в 
экспериментальной  группе этот  показатель  был  более  выражен  по срав
нению с контрольной (соответственно  33,4 % : 43,3 % и 39,9 % : 21 %). 

Трудность приобщения  всех  студентов  к активной физкультурной дея
тельности и формирования у них данной культуры на самом высоком уровне 
заключалась прежде всего в том, что у большинства из поступив ших в вуз в 
школе не была привита устойчивая, осознанная  потребность в ней. 

В результате  опытноэкспериментальной  работы  был  конкретизирован 
ряд  педагогических  условий,  обосновывающих  эффективность  использо
вания  разработанной  модели. 

1. Обеспечение эмоциональности  занятий  за  счет удовлетворения  физ
культурноспортивных  потребностей  студенческой  молодежи является важ
ным  компонентом  учебной  деятельности,  активизирует  ее  субъекты  на 
самоактуализацию  в достижении  положительных  результатов.  Значимость 
и  необходимость  формирования  эмоциональной  устойчивости  как  поло
жительного  психического  качества личности  заключается  в том, что  она в 
определенный  момент  достигает  оптимальной  степени  интенсивности, 
характеризуясь  при этом  стабильностью  потребности  определенных  каче
ственных  особенностей,  связанных  с устойчивостью  направленности  на 
решение  спортивнотехнических  задач. 

2. Обязательный  учет индивидуальных  психологических  и физических 
особенностей студентов, разнообразие и образовательная  новизна занятий, 
экстраполируемая  преподавателем,  обладающим  общекультурной  и 
профессиональной  компетентностью. 
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3. Открытость предстоящей учебной деятельности, отвечающая на каж
дом  занятии  на такие  вопросы  как что?  с какой  целью? что это дает? на 
что  влияет?  и каким  образом?  каковы  способы  или методика достижения 
цели?  почему так,  а не иначе? и т.д. 

4.  Создание  условий  реальной  возможности  физкультурного  самооп
ределения  и  саморазвития.  Приобщение  студентов  к  физкультурно
спортивной  деятельности  просматривается  через  решение  ряда  актуаль
ных  задач: а) передачи  опыта  методических  знаний; б)  практикометоди
ческой  подготовки;  в)  обучения  методам  самовоспитания  и  физического 
самосоверцгенствования;  г)  создания  условий  реализации  физкультурных 
и  спортивных  интересов и потребностей; д)  обеспечения  выхода в систе
му  компетентнофизкультурного  самоопределения. 

5.  Формирование  мотивационноценностных  ориентации  в  сфере фи
зической  культуры. Стремление  достичь  определенного уровня  физичес
кого совершенства,  здоровья, отношения  к ценностям  физической  культу
ры  являются  внутренним,  как  бы  скрытым  мотивом,  побуждающим  ин
дивидуума  к действию  или  бездействию,  к активной  физкультурной  дея
тельности  или пассивному  отношению к таковой. В основе мотивов лежат 
знания, опыт  и интуиция. Формирование  мотивационноценностных  ори
ентации  соотносится  с присущими  каждому  индивиду  потребностями  и 
способностями (мышления,  самостоятельной  деятельности,  целенаправлен
ности,  инициативности,  самообладания,  дисциплинированности  и др.), 
обучением  способам  и приемам  самовоспитания,  психорегуляции,  само
контроля, организации  самостоятельной  деятельности  и др. 

ВЫВОДЫ 
1. Научнотеоретические  и практические  предпосылки  стимулирования 

физкультурноспортивной  активности  студенческой  молодежи  определя
ются ценностью  физической  культуры в личностном  и социальном  плане, 
обеспечивающей  высокий уровень  психофизического  здоровья  и профес
сиональной  подготовленности  будущих  специалистов,  реализующихся че
рез личностнозначимые  мотивы, интересы  и потребности  в  области  фи
зической  культуры, и  недостаточной  научной  разработанностью  педаго
гических  подходов  к их реализации  на  основе  сопряженного  использова
ния  элективных  форм  организации  занятий. 

2.  Продуктивность  и целесообразность  процесса  физического  воспи
тания  в условиях высшего учебного  заведения  проявляется  в его систем
нофункциональном  аспекте,  позволяющем  осуществлять  воздействие  на 
все  составляющие  качественных характеристик  физической  культуры лич
ности  студента  (физическое  совершенство,  интеллектуальные,  духовные, 
нравственные, эстетические  и познавательные  сферы), их реализация  не
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возможна  без развития  активности,  которая  представляет  собой  мотива
ционнопотребностное  состояние  личностного  образования  интереса  к 
учебнопознавательной  деятельности,  ориентированной  на  достижение 
поставленной  цели, диагностируемого  и проверяемого  результата. 

3.  Эффективность  стимулирования  физкультурноспортивной  активно
сти  определяется  совокупностью  объективных  и субъективных  факторов, 
связанных  с личностной  выраженностью  мотивационнопотребностной 
сферы  и  организационнопедагогическими  условиями,  ее  обеспечиваю
щими. К ним относятся: диагностика  индивидуальных  психологических  и 
физических  особенностей  студентов, их  желаний  и интересов,  обеспече
ние разнообразия,  новизны,  эмоциональности  занятий;  выбор оптималь
ных  (наилучших  в каждом  конкретном  случае) вариантов распределения  и 
освоения  программного  материала,  методических  подходов  и условий для 
учебной  деятельности,  ее контроля  и коррекции;  создание для  студентов 
реальных условий самоопределения  и развития  в области физической куль
туры  и спорта; мотгівационная  поддержка  каждого  педагогического  дей
ствия  и деятельности  студентов  как субъектов  процесса образования; пре
вращение знаний, умений, навыков, способностей  и личностных  качеств в 
разнообразный  спектр  компетенций  студента  (информационнокоммуника
тивных,  методикопрактических,  конструктивноорганизационных,  самооб
разовательных,  самовоспитательных,  рефлективных  и т.д.); учет не только 
общих педагогических, но и всей совокупности технологических принципов. 

4. Проектирование элективных  курсов и внедрение их в образователь
ный  процесс  по физической  культуре должно  иметь такую  конструкцию, 
сопряженную  с обязательной  формой  организации  занятий,  которая  оп
тимально  обеспечивает  содержательнопредметное  единство  учебного 
материала  и реализацию  психологопедагогических  и  физиологических 
закономерностей  физического  воспитания. 

5.  Разработанная  модель  представляет  собой  системноструктурное 
образование,  основу  которого  составляет  свобода  выбора  вида физкуль
турноспортивной  деятельности,  интегрирующая  решение  общих  и специ
фических  задач  физического  воспитания  в результате погружения  студен
тов  в предметное  единство  учебного материала  в обязательной  и электив
ной форме  организации  занятий.  Она  включает  в себя: структурные ком
поненты  образовательновоспитательного  процесса  (мотивационноценно
стный, теоретикоориентационный,  психологопедагогический  и: практичес
кий); совокупность логически  и последовательно  выстроенных  технологи
ческих действий,  операций  и процедур, педагогических  условий  (индиви
дуализация,  вариативность  средств  и  методов,  объективный  контроль  и 
коррекция),  в совокупности  обеспечивающих  высокую  степень  проявле
ния психофизической  активности студентов, достижение  ими прогнозируе
мого  результата    творческого  уровня  физической  культуры  личности. 
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6.  Технологическими  основами  разработанной  модели  выступают 
структурность, функциональная и операциональная  составляющие деятель
ности,  которые  обладают  признаками  'системы  (логикой  процесса  обуче
ния, взаимосвязью  всех его составляющих,  их целостностью), управляемо

сти  (предполагают  возможность  диагностического  целеполагания,  плани
рования,  проектирования  процесса  обучения,  поэтапной  его  диагности
ки, контроля  и коррекции), эффективности  (определяется  положительны
ми результатами  и оптимальнодополнительными  затратами  времени,  га
рантирующими  достижение  государственного  образовательного  стандар
та),  воспроизводимости  (поддается  проверке  применения  в других  обра
зовательных  учреждениях,  другими  субъектами). 

7. Сравнительный анализ результатов опытноэкспериментальной  работы 
показал, что в ходе реализации разработанной модели единства обязательной 
и элективной формы организации занятий как условия стимулирования физ
культурноспортивной  активности  студентов получена статистически досто
верная положительная динамика по всем составляющим физической культу
ры личности студента экспериментальной  группы: образовательнокогнитив
ной, мотивационноценностной,  социальнодуховной,  эмоциональноволевой, 
физической и спортивнотехнической  подготовленности  (при Р<0,01). 
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