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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность. В своем выступлении президент РФ Путин В.В. на 
заседании Совета РФ по физической культуре и спорту (г. Москва 15 де
кабря 2002 г.)  сказал:  «...государство,  должно  выработать  эффективную, 
внятную и прозрачную политику по укреплению и поддержанию здоровья 
всех  слоев  населения  страны  и особенно молодежи. Здоровая  нация, ак
тивная молодежь   это престиж страны, ей надежная обороноспособность, 
высокий  интеллектуальный  потенциал  и  динамичный  технический  про
гресс...». Современные тенденции интенсификации образовательного про
цесса в высшей школе предъявляют высокие требования к состоянию здо
ровья студентов, в основе которого находится здоровый образ жизни, фи
зическая и спортивная культуры (В. К. Бальсевич, 1995,2006; Л. И. Лубы
шева, 1995,2002; Л. В. Лотоненко, 1999; А. Г. Щедрина, 2003; и др.). 

Дальнейшее  качественное  развитие  общества  предполагает  осозна
ние огромной  роли  образования  в  утверждении  самоценности  человече
ской  личности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей.  В  этой  связи 
среди многочисленных  проблем  современной  педагогической  науки осо
бую  актуальность  приобретает  проблема  формирования  и  устойчивого 
развития у студенческой молодежи в процессе обучения в вузе физической 
и спортивной культуры, здорового образа жизни (М. Я. Виленский, 1996; 
Н. П. Абаскалова, 2001;  В. К. Бальсевич, 1995, 1997,2006; Л. И. Лубыше
ва, 1995,1996,2002; В. И. Илинич, 1995; В. В. Пономарев, 2006; и др.). 

Укрепление  и поддержание  здоровья  студентов  в  вузе необходимо 
осуществлять на основе продуктивного совершенствования  образователь
ного процесса по физическому воспитанию с учетом современных требо
ваний подготовки специалистов как носителей и пропагандистов спортив
ной культуры в будущей профессиональной деятельности и семейной жиз
ни. Современная учебная деятельность  носит интенсивный  характер под
готовки  специалистов,  что  соответствует  изменяющимся  социально
экономическим требованиям общества и государства, в то же время необ
ходимо обеспечить развитие личности с учетом её запросов, способностей, 
ценностных ориентации, в том числе и двигательных способностей как не
обходимого условия укрепления и поддержания здоровья, реализации ин
теллектуального и физического потенциала настоящей и будущей профес
сионально подготовленной молодежи. 

Особую  роль  в  стимулировании  физического  и  интеллектуального 
потенциала студентов в вузе приобретает формирование спортивной куль
туры как современной субкультуры раскрытия и реализации двигательного 
потенциала молодежи в студенческие годы (В. К. Бальсевич, 2006;  Л. И. 
Лубышева,  2002; В. В.Пономарев, 2006; и др.). 

Включение в процесс физического воспитания  студентов в вузе за
нятий по видам  спорта будет  способствовать  формированию у студенче
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ской  молодежи  культуры  занятий  спортом  (базовая  основа  спортивной 
культуры), реализации индивидуальных двигательных задатков и биологи
ческой потребности в движении. 

В то же время в практике отечественного физического воспитания не
достаточно разработаны и обоснованы организационнопедагогические под
ходы внедрения спортивной культуры в учебный процесс студентов в вузе. 

В  процессе  анализа  научноисследовательской  и  учебно
методической литературы по тематике исследования были выявлены сле
дующие противоречия между: 

  необходимостью интенсификации учебного труда в вузе и недоста
точным уровнем состояния здоровья студенческой молодежи; 

  необходимостью укрепления и поддержания здоровья студентов и 
недостаточной эффективностью действующего процесса физического вос
питания в вузе; 

  необходимостью  внедрения  спортивной  культуры  в  физическое 
воспитание  как  современной  субкультуры  раскрытия  двигательного  по
тенциала молодежи в студенческие годы, повышения спортивной и физи
ческой подготовленности и недостаточной  разработанностью организаци
оннопедагогических подходов ее реализации в вузе. 

На основе указанных  противоречий обозначилась проблема  иссле
дования, которая заключается  в необходимости разработки  современных 
организационнопедагогических  подходов,  которые  бы  содержали теоре
тические  и  практические  основы  формирования  спортивной  культуры  у 
студентов в процессе физического воспитания в вузе. 

Обозначенная проблема определила цель исследования, которая за
ключается в теоретическом обосновании и наполнении содержанием спор
тивновидового подхода как новое предвосхищенное интегративное орга
низационнопедагогическое  направление  внедрения спортивной культуры 
в физическое воспитание студентов в вузе и проверка его эффективности в 
эксперименте. 

Необходимость  достижения  поставленной  цели  обусловила  выбор 
темы исследования: «Спортивновидовой подход в физическом воспита
нии студентов в вузе». 

Объект исследования: физическое воспитание студентов в вузе. 
Предмет  исследования:  структура  и  содержание  организационно

педагогических условий спортивновидового подхода в физическом воспи
тании студентов в вузе. 

Гипотеза исследования: эффективность и динамичность физическо
го воспитания студентов в вузе  будет более продуктивной,, если внедрить 
в учебный процесс спортивновидовой подход и осуществить его реализа
цию на основе следующих организационнопедагогических условий: 
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  сформировать структуру и наполнить содержанием организацион
нопедагогические условия реализации спортивновидового подхода в фи
зическом воспитании студентов в вузе; 

  разработать  программнометодическое  обеспечение  спортивно
видового подхода в физическом воспитании студентов; 

  разработать  содержание диагностики результатов процесса физи
ческого воспитания студентов на основе спортивновидового подхода. 

Для  достижения  цели  исследования  и  проверки  научной  гипотезы 
были сформированы задачи исследования: 

1. Изучить состояние проблемы физического воспитания студентов в 
педагогической теории и практике. 

2. Разработать структуру и содержание организационнопедагогических 
условий реализации  спортивновидового  подхода в  физическом  воспитании 
студентов в вузе. 

3. Теоретически  обосновать и наполнить содержанием программно
методическое  обеспечение  спортивновидового  подхода  в  физическом 
воспитании студентов в вузе. 

4 Экспериментальным  путем проверить  эффективность  спортивно
видового подхода в физическом воспитании студентов в вузе. 

Методологической  основой  и  теоретической  базой  исследования 
стали: педагогические  теории  физического  воспитания  студентов  (Л. П. 
Матвеев, 1991; М. Я. Виленский, 1996; В. И. Ильинич, 1995; В. М. Выдрин, 
1991; Н. И. Сулейманов,  1987; В. И. Лях, 2000; В. И. Жолдак,  1991; Г. С. 
Туманян, 2008; и др.); современные данные о проблемах здоровья студен
ческой молодежи (Г. Л. Апанасенко,  1995; Н. П. Абаскалова, 2001; А. Г. 
Щедрина, 2003; М. Я. Виленский,  1996; Р. И. Айзман, 1996;  Н. М. Амо
сов, 1988; и др.); инновационные педагогические и спортивные технологии 
в учебном процессе физического воспитания студентов в вузе (В. К. Баль
севич, 1993,1995,1997; Л. И. Лубышева,  1993,1995, 1996, 2002, 2003; В. В. 
Пономарев, 2002;  В. Г. ІІІилько, 2003;  Л. В. Лотоненко, 1998; Г. Г. 
Наталов, 1997; и др.); теория мотивации деятельности и поведения (А. Н. 
Леонтьев, 1977;  Н. И. Пономарев, 1988; ІО. М. Николаев,  1995,1997; В. М. 
Выдрин, 1991;  Л. В. Латоненко,  1998; Л. И. Лубышева, 1996; и др.). 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: анализ и обобщение научнометодической  литературы по 
проблеме исследования, анализ рабочей документации, анкетирование, оп
рос, медицинское обследование, методы оценки функционального состоя
ния,  педагогические  наблюдения,  педагогический  эксперимент,  методы 
оценки и контроля двигательных способностей студентов, статистический 
анализ результатов педагогического эксперимента. 

Организация  и этапы  исследования.  В  проведении  эксперимен
тальной работы участвовали студенты 13х  курсов Сибирского федераль
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ного университета (экспериментальная площадка). В качестве группы кон
троля выступили студенты Сибирского государственного технологическо
го университета. Педагогический эксперимент проводился с 2000 по 2009 г., 
объем выборки составил 3450 студентов из них 2430 юношей и 1020 деву
шек. Все студенты прошли медицинский осмотр и были допущены к учеб
нопрактическим занятиям в основной и подготовительных  группах. Экс
периментальная работа проводилась в три последовательных этапа: 

Первый этап исследования (предварительный) 20002005 гг.: осу
ществлялся обзор и анализ научнометодической литературы, связанной с 
проблемой исследования; конкретизировались методы исследования; сис
тематизировались базовые теоретические положения диссертационной рабо
ты, разрабатывались основные задачи исследования, отбирались и формиро
вались методы изучения и решения поставленных задач экспериментальной 
работы, проводился широкий социологический опрос студентов и др. 

Второй этап исследования (базовый) 20052008 гг.: проводился пе
дагогический эксперимент по реализации теоретических положений спор
тивновидового  подхода в процессе  физического  воспитания  студентов в 
вузе; внедрение спортивновидового  подхода проходило  в три этапа:  1й 
этап   предварительноознакомительный (первый год обучения), 2й этап  
базовоформирующий (второй год обучения), и 3й этап   соревнователь
нореализующий (третий год обучения). 

В процессе педагогического эксперимента корректировались струк
тура и содержание спортивновидового подхода. 

Третий этап  исследования  (итоговый)  20082009  гг.:  проводился 
анализ и обобщение полученного теоретического и статистического мате
риала  проведенного  педагогического  эксперимента;  конкретизировались 
выводы исследования, разрабатывались  практические рекомендации, осу
ществлялось оформление диссертационной работы. 

Научная новизна исследования: 

1. Введено  новое  теоретическое  понятие  «спортивновидовой  под
ход»,  которое  дополняет  и  расширяет  действующие  организационно
педагогические подходы в физическом воспитании студентов в вузе. 

2. Разработана структура и содержание организационнопедагогических 
условий реализации спортивновидового подхода физического воспитания 
студентов в вузе, включающие следующие функциональные этапы: пред
варительноознакомительный  (1й  год  обучения),  базовоформирующий 
(2й год обучения) и соревновательнореализующийся (3й год обучения). 

3. Обосновано и наполнено содержанием  программнометодическое 
обеспечение  спортивновидового  подхода  в физическом  воспитании сту
дентов в вузе, включающее: теоретический и практический материалы, ор
ганизационные формы реализации спортивновидового подхода, методику 
диагностики и контроля результатов физического воспитания студентов на 
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основе занятий спортом. 
4. Отобраны и сформированы блоки диагностики результатов спор

тивновидового  подхода  в физическом  воспитании  студентов  в  вузе, со
держащие следующие критерии: теоретический (оценка знаний), практиче
ский  (оценка  двигательных  умений  и  навыков;  выполнение  спортивных 
разрядов) индивидуальный  (Дневник  спортсмена)  и  методический  (овла
дение навыками спортивной тренировки). 

5. Научно доказана необходимость  широкого внедрения спортивно
видового  подхода  в  физическое  воспитание  студентов  в  вузе, что будет 
способствовать активизации спортивной деятельности молодежи, сохране
нию  и  укреплению  здоровья,  устойчивому  формированию  спортивной 
культуры, повышению физической и спортивной подготовленности, разви
тию  и  формированию  личностноориентированной  двигательной  культу
ры, раскрытию индивидуального психофизического потенциала. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 
  в обосновании  спортивновидового  подхода в физическом воспи

тании студентов в вузе; 
  в обосновании структуры организационнопедагогических условий 

спортивновидового  подхода,  наполнении  теоретическим  содержанием 
программнометодического обеспечения спортивновидового похода; 

  в уточнении содержания терминов «спортивная культура» и «спор
тивновидовой подход»; 

  полученные новые теоретические положения дополняют и расши
ряют раздел теории и методики физического воспитания студентов в вузе 
на основе спортивновидового подхода. 

Практическая  значимость исследования  заключается  в разработ
ке:  программнометодического  обеспечения  формирования  спортивной 
культуры  в  процессе  физического  воспитания  студентов,  посредством 
спортивновидового подхода; технологии реализации  спортивновидового 
подхода, методики контроля и коррекции уровня спортивной  культуры и 
подготовленности  студентов  в  процессе  физического  воспитания  в вузе. 
Теоретический  и  практический  материалы  исследования  можно  широко 
использовать в лекционных курсах студентов физкультурных вузов, а так
же при подготовке методических указаний, учебных пособий и программ. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по
ложения и результаты исследования докладывались и обсуждались на на
учнопрактических  конференциях  в г. Красноярске (19982008  гг.), г. Ир
кутске (20002004 гг.), г. Москва (20052008 гг.), г. Томске (20032006 гг.); 
на кафедрах:  физического  воспитания  Сибирского  федерального универ
ситета (20002008  гг.) и  физической  культуры и  валеологии  Сибирского 
государственного  технологического  университета  (20032008  гг.). Мате
риалы  диссертационного  исследования  опубликованы  в  рецензируемых 
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научных журналах и изданиях, а также в сборниках различных конферен
ций и симпозиумов. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования обес
печены совокупностью теоретических и методологических положений ве
дущих теоретиков и практиков области изысканий (В. К. Бальсевич, 1988
2006;  Л. И. Лубышева,  1992 2002; Л. П. Матвеев, 1991; В. М. Выдрин, 
19841991; Л. В. Лототенко, 1998; А. Г. Щедрина, 2003; М. Я. Виленский, 
19841999;  и др.); использованием методов математической статистики; 
длительностью  педагогического  эксперимента, более 9 лет, большой вы
боркой  испытуемых,  более  3450  студентов  (из  них  1650  участвовали  в 
предварительном эксперименте и 2800 в основном). 

На защиту выносятся следующие положения диссертационной работы: 
1. Организационнопедагогическая структура и содержание спортив

новидового подхода в физическом воспитании студентов в вузе  включа
ют  следующие  функциональные  этапы:  1й  этап  (предварительно
ознакомительный):  направлен на выявление у студенческой молодежи ин
дивидуальных двигательных способностей, мотивации и др.; 2й этап (ба
зовоформирующий): направлен на овладение  студентами базовыми, тео
ретическими и методическими знаниями по избранному виду спорта, фор
мирование  спортивной  культуры,  повышение  физической  и  спортивной 
подготовленности;  3й  этап  (соревновательнозакрепляющий):  направлен 
на дальнейшее совершенствование  специальной подготовленности  по из
бранному виду спорта, повышение уровня спортивной культуры, выполне
ние массовых спортивных разрядов. 

2. Программнометодическое  обеспечение  спортивновидового под
хода  содержит теоретический  материал, направленный  на формирование 
общих и специальных знаний и умений о спортивной деятельности, спор
тивной культуре и др.; практический материал, направленный на форми
рование  физической,  технической  и  специальной  подготовленности,  вы
полнение спортивных разрядов и т.д.; диагностический раздел, направлен
ный на контроль  и коррекцию результатов  физического воспитания сту
дентов на основе спортивновидового подхода. 

3. Диагностика  результатов  спортивновидового  подхода в физиче
ском воспитании студентов в вузе, осуществляющая посредством следую
щих разработанных блоков критериев: теоретический  (овладение базовы
ми теоретическими знаниями спортивной подготовки), методический (ов
ладение  навыками  спортивной  тренировки  по  избранному  виду спорта), 
практический  (педагогические  тесты по ОФП и  СФП) и индивидуально
самостоятельный (Дневник спортсмена, содержащий следующие разделы: 
общее состояние здоровья, физическая подготовленность, специальная фи
зическая  подготовленность,  динамика  спортивных  результатов,  содержа
ние и объем тренировочных нагрузок). 
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Структура диссертации: работа состоит из введения, четырех глав, 
выводов, практических рекомендаций, библиографического  списка и при
ложений. Материалы диссертационного исследования содержат 3 рисунка, 
23 таблицы, библиографический список представлен  156 работами и при
ложения, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В условиях  социокультурных  и социальноэкономических  преобра
зований современного динамично развивающегося общества особое значе
ние приобретает модернизация  образовательных парадигм, которые в со
вокупности предопределяют инновационные процессы в высшей школе и 
трансформацию их в более качественное состояние. 

В  современной  системе  физического  воспитания  студентов  в вузе 
при всем многообразии ее концептуальных и методологических подходов 
к обучению, развитию и совершенствованию, провозгласивших принципы 
гуманизации  и  демократизации  учебновоспитательного  процесса,  в по
следние годы достаточно отчетливо обозначились процессы снижения эф
фективности образовательных технологий. Определившийся разрыв между 
требованиями  к  системе  физкультурного  образования,  предъявляемыми 
современными  социальноэкономическими  условиями  жизнедеятельности 
и ее реальным состоянием, свидетельствует о кризисе ее содержания и ор
ганизации. Традиционная  система физического  воспитания  основывалась 
на следующей концепции: физическое совершенство формируется как со
стояние человека,  соответствующее  требованиям  сфер  его жизнедеятель
ности, а нормы по физической подготовке определяют его количественные 
характеристики. Нормы по физической подготовленности были разработа
ны  на  основе  данных  о  среднестатистических  показателях  физического 
развития населения, они в большей мере ориентировались на соответствие 
жизненному  уровню, чем  на  активные  занятия  физической  культурой и 
спортом. 

В настоящее время наиболее современным и продуктивным направ
лением  повышения  физической  подготовленности  и  здоровья  студентов 
является конверсия спортивных технологий в учебный процесс физическо
го воспитания молодежи в вузе. 

Основной  организационной  формой учебного  процесса  по физиче
скому  воспитанию  в  вузе  попрежнему  является  академическое  занятие. 
Его  построение  (подготовительная,  основная,  заключительная  части), 
структуре, периодичности  (цикличности), соотношению различных видов 
физических  упражнений,  применяемых  в  соответствии  с  содержанием 
планаконспекта, при определенных условиях можно легко придать форму 
тренировочного  занятия,  характерного  для  спортивной  деятельности.  В 
этом и заключается универсальность классической формы ведения учебно
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го процесса. Подготовительная часть занятия в этом случае будет служить 
проведению специальной разминки (ее продолжительность и характер оп
ределяются видами двигательной  активности  и подготовленностью зани
мающихся), основная   реализации непосредственно направленных трени
рующих воздействий с использованием адекватных поставленным целям и 
задачам  физических  упражнений,  и  заключительная  часть    использова
нию комплекса специальных средств и методов релаксации организма по
сле интенсивной физической нагрузки. 

Как принято в спортивной деятельности, процесс управления физи
ческим совершенствованием  студентов должен строиться с учетом объема 
и  интенсивности  тренировочных  заданий,  объективно  характеризующих 
реакцию  организма  на  выполняемую работу.  К  числу таких  показателей 
относятся:  изменение  времени  двигательной  реакции,  частота  дыхания, 
минутный объем потребления кислорода и т.д. 

На учебнопрактических  занятиях реализация учебного процесса по 
типу спортивной тренировки является наиболее удобным информативным 
показателем, характеризующим  особенности реакции организма на физи
ческую нагрузку, и одним из эффективных способов ее регулирования по 
зонам мощности нагрузок: максимальная  (свыше  180 уд./мин), субмакси
мальная (160180 уд./мин), большая (130160 уд./мин) и умеренная (до 130 
уд./мин) является  величина  ЧСС. Получить  оперативную  информацию о 
состояний функциональных систем организма студентов в период занятий 
можно на основании частоты сердечных сокращений, что в свою очередь 
не  требует  специальной  диагностической  аппаратуры.  Этот  экспресс
показатель  объективен,  он может  быть  неоднократно  получен  занимаю
щимися при самостоятельном тестировании в процессе занятия при мини
мальных временных затратах. 

Другим важным компонентом спортивной тренировки является стро
гая последовательность соблюдения основных принципов (сознательности 
и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематич
ности и т.д.), повышающих эффект тренирующих воздействий. Кроме то
го, повышению тренировочного эффекта способствует и соблюдение ряда 
принципов,  отражающих  специфические  закономерности  построения 
спортивнотренировочных; занятий и их взаимосвязи с технологией управ
ления (вопросы планирования, принятие управленческих решений, учет и 
контроль, коррекция учебнотренировочного  процесса  и т.д.). К их числу 
относятся принципы непрерывности, прогрессирования воздействий, цик
личности и возрастной адекватности. 

Построение тренировочного процесса с использованием перечислен
ных принципов позволяет целенаправленно подбирать физические нагруз
ки с учетом типологических характеристик занимающихся, регулируя час
тоту,  объем  и  интенсивность  тренирующих  воздействий,  продолжитель
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ность  и  количество  повторений,  интервалы  отдыха  и  т.д.,  сознательно 
формируя и программируя  качественные сдвига  в социокультурной, пси
хофизической  и  опосредованнопрофессиональной  готовности  будущих 
специалистов к деятельности. Организация учебнотренировочного процес
са по физическому воспитанию в вузе с использованием унифицированной 
системы принципов будет способствовать преодолению унитарности при
меняемых  в педагогической  практике физкультурнообразовательных  тех
нологий. 

Таким образом, преимущество академических занятий, организован
ных по типу спортивной тренировки, в сравнении с традиционным заняти
ем  общеразвивающей  направленности  состоит  в том, что  эффект трени
рующих воздействий в первом случае будет несомненно выше, а модель
ных параметров  состояния  здоровья и физической подготовленности, оп
тимально  соответствующих  социальнопрофессиональной  деятельности 
студентов, вполне можно достигнуть за период времени, отведенный в ву
зе на обязательный курс физического воспитания. 

Обновление предметносодержательных основ и придание им лично
стноориентированного характера, обеспечивающего широту самовыраже
ния личности в различных видах и формах физкультурноспортивной дея
тельности,  возможно  лишь  при  разработке  и  внедрении  в  учебно
образовательный  процесс  физического  воспитания  студентов  спортивно
видового подхода, который основывается на учете личностных характери
стик, физической подготовленности и интересов занимающегося. 

Принимая  во внимание неоднородность  студенческого  контингента 
по  индивидуальнотипологическим  характеристикам,  детерминирующим 
его физические и психосоматические возможности в реализации спортив
новидового подхода,  формирование учебнотренировочных  групп по на
правлениям и видам двигательной  активности осуществлялось  в соответ
ствии с результатами ежегодного медицинского осмотра, педагогического 
тестирования и анкетного опроса. 

В результате теоретического обоснования и проведенных предвари
тельных  организационнопедагогических  мероприятий  было  разработано 
программнометодическое  содержание спортивновидового подхода в фи
зическом  воспитании  студентов  в  Сибирском  федеральном  университете 
(табл.1). 

Таким образом основываясь на теоретических положениях педагоги
ческих технологий конверсии спортивной тренировки в учебный процесс 
физического воспитания студентов в вузе, нами был структурирован и раз
работан спортивновидовой подход внедрения спортивной культуры. 

Спортивновидовой подход    ключевое педагогическое направление 
физического воспитания студентов в вузе на основе занятий одним или не
сколькими видами спорта с использованием современных технологий под
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готовки спортсменов, адаптированных в учебный процесс и способствую
щих реализации  индивидуальной  двигательной  потребности,  формирова
нию спортивной культуры, повышению физической и специальной подго
товленности молодежи в  студенческие годы. 

•  Под спортивной культурой мы понимаем специфическую часть фи
зической культуры, представляющую  собою совокупность теоретических 
и эмпирических знаний, накопленных  человечеством и направленных  на 
совершенствование  физических, физиологических  и психологических ре
сурсов человека через занятия спортом, посредством чего реализуется ин
дивидуальный двигательный потенциал. 

На  основе  учета  региональных  особенностей  проживания,  матери
альнотехнического  обеспечения,  социологического  опроса,  состояния 
здоровья современной  студенческой молодежи, индивидуального режима 
двигательной активности студентов и его реализации, направленной на ук
репление и поддержания состояния здоровья, с целью качественной подго
товки к предстоящей профессиональной деятельности были отобраны сле
дующие специализации:  «спортивное ориентирование», «футбол» и «лыж
ный спорт». 

Таблица 1 

Программный материал по дисциплине «Физическая культура» 
для студентов 13 курсов Сибирского федерального университета (СФУ), 

основанного на спортивновидовом подходе (в часах). 

№ 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.5_, 

3 

Разделы дисципли
ны и виды занятий 

Теоретический 
раздел 

Практический 
раздел 

Методико
практические 

занятия 
Учебно

тренировочные 
занятия 

ОФП 
СФП 

Плавание 
Лыжная подготовка 

Специализация 
Контрольный 

раздел 
Итого 

Семестры 
1 
4 

4 

8 
,_  4 

42 
6 

68 

2 
6 

4 

8 
4 
8 

28 
10 

68 

3 
4 

6 

4 
6 

42 
6 

68 

4 
4 

6 

4 
6 

12 
26 
10 

68 

5 
4 

4 

4 
6 

44 
6 

68 

6 
4 

4 

4 
6 

40 
10 

68 

Всего 
часов 

26 

28 

32 
32 
8 
12 

222 
48 

408 
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Цель;  формирование  знаний,  умений  и  навыков  спортивной  культуры,  повышение  уровня 
специальной  и физической подготовленности, укрепление здоровья на основе реализации в 

учебном процессе физического воспитания  студентов спортивновидового  подхода 

Основные направления: 

1.  Разработка  программнометодического  обеспечения  спортивновидового 
подхода в физическом воспитании студентов. 

2.  Организационнопедагогические  условия  внедрения  спортивновидового 
подхода в процесс физического воспитания студентов. 

3. Диагностика результатов спортивновидового подхода в физическом воспи
тании студентов в вузе. 

Организационнопедагогические  условия реализации: 

Компетентный 
педагогический 
коллектив 

Материально
техническое 
обеспечение 

Материальнотехническое 

обеспечение: 

 лесная зона; 
 футбольные площадки; 
 инвентарь; 
 тропы здоровья; 
 спорткомплекс, тренаже
ры, стадион 

тт 
Кадровое обеспечение: 

 преподаватели с высшим 
физкультурным образова
нием; 
 спортивная подготовка не 
ниже 1го разряда; 
 креативны и инициативны 

Результаты: 

Программно
методическое 
обеспечение 

Диагностика 
результатов спортив
новидового подхода 

Диагностика: 

тестирование; 
 участие в соревнованиях; 
 академическая успеваемость; 
 психологическая и социальная устойчи
вость; 
организация и проведение спортивно
массовых мероприятий 

Формы реализации: 

 учебнопрактические  занятия; 
 спортивные секции; 
 спортивномассовые мероприятия; 
 лекции, беседы; 
 соревнования и др. 

Готовность через спортивную культуру, сформированную на основе спортив
новидового подхода укреплять и поддерживать здоровье; быть академически 
мобильным; востребованным и успешным специалистом. 

Рис. 1. Организационнопедагогическая структура и содержание спортивновидового 
подхода в физическом воспитании студентов в вузе 
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Для продуктивной реализации спортивновидового подхода в физи
ческом  воспитании  студентов  СФУ  была  разработана  организационно
педагогическая структура (рис. 1). 

Реализация  спортивновидового  подхода  в  физическом  воспитании 
студентов СФУ обеспечивается совокупностью следующих организацион
нопедагогических  условий:  расписанием  учебнопрактических  занятий, 
учитывающих  динамику  умственной  и  физической  работоспособности 
студентов в течение рабочего дня, недели, семестра и учебного года; ком
фортной  предметнопространственной  средой  образовательно
развивающего пространства  спортивной культуры вуза; содержанием фи
зического  воспитания,  базирующемся  на  спортивновидовом  подходе, 
обеспечением  педагогического  процесса службами  сопровождения; уров
нем социокультурного развития личности, достаточным для формирования 
ценностной  ориентации  на  спортивную  культуру;  открытием  сознанию 
личности студента возможно более широких представлений об аксиологи
ческих  аспектах  жизни,  направленных  на  ликвидацию  дефицита  двига
тельной  активности  и  обеспечивающих  оптимальное  функционирование 
организма  в условиях  динамично  изменяющейся  внешней  и  внутренней 
среды; обеспечением  готовности  к интенсификации  учебного  процесса в 
условиях современного образовательного пространства. 

Специализация «футбол» является самой популярной среди студен
тов СФУ, где футболом занимались более 1300 человек. Занятия проводи
лись нз следующих спортивных базах: футбольное поле стадиона, хоккей
ная  коробка  и  дополнительно  на  четырех  миниполях.  Параллельно  с 
учебнотренировочными  занятиями  в  университете  проводятся  летнее  и 
зимнее первенства СФУ по футболу среди студентов. Для контроля техни
ческой и физической подготовленности студентов по специализации «фут
бол» применялись следующие контрольные упражнения: бег 100 м; подтя
гивание на перекладине; бег 3000 м.; прыжок в длину с места;  сгибание 
рук  в упоре лежа; жонглирование  мячом;  ведение мяча  с  обводкой  5ти 
стоек (25м х 2); удары по воротам с 11 метров, 6 попыток. 

Примерное содержание учебнотренировочных занятий по специали
зации «футбол» было следующее: 

1. Вводноподготовительная часть (15 мин) 
Построение группы, приветствие, сообщение задач. 
Бег (ЧСС120140 уд/мин), общеразвивающие и специальные упраж

нения (доля общеравиваюших упражнений от 1го к 3му курсу уменьша
ется с 7030 %). На 2 и 3 курсах специальные упражнения как правило вы
полняются  в движении  с  мячом.  Особое  внимание  в  процессе  разминки 
уделялось мышечносвязочному аппарату. 
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2.Основная  часть  (70 мин) 

В основной части занятий решались задачи, направленные на общую 
физическую подготовку, формирование и совершенствование  специальных 
качеств, изучение  и  совершенствование  технической  подготовки  (жонгли
рование мячом, передачи, обводка, удары по воротам и т.д.), обучение так
тическим приемам игры, двухсторонним  играм, в процессе которых реали
зовывались задачи по закреплению технических и тактических приемов. 

3. Заключительная  часть (5 мин) 

Медленный бег, упражнения на дыхание, подведение  итогов занятия. 
Сибирский  федеральный  университет  расположен  в  лесной  зоне,  а 

это  прекрасная  возможность  развивать  и популяризировать  среди  студен
тов такой вид спорта, как «спортивное  ориентирование». В основе учебно
тренировочных  занятий  по  спортивному  ориентированию  находятся  сле
дующие  физические  упражнения:  кроссовый бег, ходьба  на лыжах,  общие 
и  специальные упражнения, работа с картой и др.; занимаясь  с топографи
ческой  картой  местности,  определяя  по ней контрольные  пункты  прохож
дения  дистанции,  студенты  незаметно  преодолевают  большие  расстояния 
на природе в любое время года и в любую  погоду. В то же время постоян
ная  работа  с  картой  формирует  у  студентов  знания  и  умения  ориентиро
ваться  в любой  местности,  при  любой  погоде,  у  них  развивается  память, 
усиливается концентрация переключения внимания и многое другое. 

Для  контроля  технической  и  физической  подготовленности  студен
тов  по  специализации  «спортивное  ориентирование»  применялись  сле
дующие  контрольные упражнения: для юношей   бег  100 м;  подтягивание 
на  перекладине;  кроссовый  бег  3  км  с  6КП;  прохождение  дистанции  3,5 
км; для девушек    бег  100 м;  поднимание  и опускание  туловища  из поло
жения лежа; кроссовый бег 2 км; прохождение дистанции 2,7 км с 6КП. 

Примерное содержание учебнотренировочных занятий по специали
зации «спортивное ориентирование»  было следующее: 

1. В водноподготовительная  часть (1520 мин) 

Построение группы, приветствие, сообщение задач. Кроссовый бег с 
ходьбой  по  учебному  кругу  500  м,  общеразвивающие  и  специальные  уп
ражнения (810 упражнений по 812  повторений). 

2. Основная  часть  (65  70 мин} 

Развитие  общей,  силовой  и  скоростной  выносливости,  гибкости, 
ловкости;  кроссходьба  на дистанции  от 3 до 5 км; кросс  от 2 до  5 км; бег 
по учебному кругу  1 км с выполнением силовых упражнений на станциях; 

прохождение  специализированного  учебного  лабиринта,  пробегание 
дистанций от  1,7 км с 5КП до 3,5 км с 6КП. 

Обучение  и  совершенствование  работы  с  различными  картами  на 
местности в движении. 

Подвижные и спортивные игры. 
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3. Заключительная часть (510 мин) 
Ходьба, медленный бег, упражнения на дыхание и гибкость, подве

дение итогов занятия. 
Важное  место  в физическом  воспитании  студентов  СФУ занимает 

специализация «лыжный спорт». На специализации «лыжный спорт» сту
денты находятся под системным медицинским и педагогическим контро
лем как со стороны преподавателей, так и медицинских работников. В на
чале и по окончанию каждого занятия проводится контроль ЧСС. На осно
вании данных врачебнопедагогического контроля планируется индивиду
альный  план  занятий  для  каждого  студента.  Занятия  на  специализации 
«лыжный спорт» на 90 % проходят на открытом воздухе в любое время года. 

Для  оценки  физической  и  специальнотехнической  подготовленно
сти студентов по специализации «лыжный спорт» применялись следующие 
контрольные упражнения: бег 100 м (юноши и девушки); подтягивание на 
перекладине (юноши); кроссовый бег 3 км (юноши) и 2 км (девушки); под
нимание и опускание туловища из положения лежа (девушки); бег 3 км на 
лыжах (девушки) и 5 км (юноши); модифицированный тест Купера. 

Примерное содержание учебнотренировочных занятий по специали
зации «лыжный спорт» было следующее (осенний период подготовки): 

/. Вводноподготовителъная часть (1520 мин) 
Построение  группы,  приветствие,  проверка  присутствующих  по 

учебному журналу, сообщение задач. 
Ходьба, бег на учебном кругу, общеразвивающие и специальные уп

ражнения (810 упражнений по 812 повторений). 
2. Основная часть (65  70 мин) 

Развитие  физических  качеств: выносливости,  быстроты,  силы, гиб
кости, ловкости. Особое  внимание уделяется имитации  лыжных ходов в 
аэробном режиме с примерной частотой пульса  130150 ударов в минуту, 
кросс с лыжными  палками  78  км,  спортивные  игры: футбол, волейбол, 
подвижные игры. 

3. Заключительная часть (510 мин) 

Ходьба, медленный бег, упражнения на дыхание, подведение итогов 
занятия, общая оценка состояния организма студентов на основе ЧСС. 

В зимний  период основное  внимание уделяется  изучению и совер
шенствованию техники передвижения на лыжах на учебном кругу (ходы, 
переходы,  подъемы,  спуски,  повороты  и др.),  а  также  бег  на  лыжах  на 
средние и длинные дистанции. 

По окончанию экспериментальной работы был проведен анализ эф
фективности спортивновидового подхода в физическом воспитании сту
дентов СФУ. Анализ  проводился по следующим показателям: отношение 
студентов  к данной  форме  организации  учебного  процесса  физического 
воспитания  в  вузе  (социологический  опрос);  физическая  подготовлен
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ность;  функциональная  готовность;  физическое  развитие;  заболеваемость 
ОРЗ; процент  студентов, системно занимающихся  физической  культурой и 
спортом;  количество  студентов,  выполнивших  спортивные  разряды;  про
цент студентов, приобщившихся  к здоровому образу жизни. 

Таким  образом,  показатели  ФП  (средние)  у  студентов  эксперимен
тальных  групп, занимающихся  футболом,  спортивным  ориентированием  и 
лыжным спортом  за три  года обучения  (20052008  гг.) повысились у юно
шей (рис.2): в беге на  100 м на  7,5 % (р < 0,05) в подтягивание  на перекла
дине  101,8 % (р  < 0,001),  в прыжках  в длину  с места  на  12,9 %  (р < 0,05), 
сгибание и разгибание  рук  в упоре лежа  на 67,1 %  (Р<0,05). Бег на 3 км  
7,2 % (р<0,05). 

% 
100' 

90 
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40
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20
10.  Jn  Ж^ JL 

2  3 

Показатели ФП 

Рис. 2. Прирост показателей ФП у студентов (юноши) экспериментальных 
и контрольных групп за 3 года обучения (20052008 гг.) 

Примечание. 1бег  на  100 м, 2подтягивание на перекладине, 3бег на 3000 м, 4 
прыжок в длину с места, 5сгибание рук в упоре лежа 

 экспериментальная группа   контрольная группа 

У девушек  экспериментальной  группы  (рис. 3)    в беге  на  100 м на 
8,5  % (р<0,05), кросс  2 км  на  8,1  % (р<0,05),  поднимание  туловища  из по
ложения  лежа  на  47,6  %  (р<0,05),  в  прыжках  в  длину  с  места  на  14,7  % 
(р<0,05). В тоже время у студентов  (юноши) контрольных  групп за три го
да  посещения  занятий  по  физическому  воспитанию  прирост  физической 
подготовленности  за указанный  период  времени  составил  в среднем  всего 
17,7 % (р > 0,05), у девушек  наблюдается  регресс  (4,2 %)  (р >0  ,05). Также 
социологический  опрос  студентов  экспериментальных  групп  показал  еле
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дующее: за три года обучения у более 77 % студентов была  100%  посе
щаемость практических занятий, 40 % студентов не болели простудными 
заболеваниями, 87 % студентов довольны качеством проводимых занятий, 
90 % студентов считают  необходимым в вузах страны проводить занятия 
по физическому  воспитанию на основе спортивной специализации, 72 % 
студентов  обязались  заниматься  спортом  после  окончания  вуза. Данный 
статистический  .материал показывает высокую эффективность спортивно
видового подхода в физическом  воспитании  студентов, что с полным ос
нованием  позволяет  рекомендовать  полученные  научные  результаты  и 
разработки в вузы страны. 

Показатели ФП 

Рис. 3. Прирост показателей ФП у студенток экспериментальных 
и контрольных групп за 3 года обучения  (20052008гг.) 

Примечание.  1бег  на  100 м, 2бег  на 2000  м, 3поднимание  туловища,4прыжок  в 
длину с места. 

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Теоретический  анализ научной  и учебнометодической  литерату
ры по проблеме исследования показал, что в практике отечественного фи
зического воспитания  недостаточно разработаны и обоснованы современ
ные организационнопедагогические подходы внедрения спортивной куль
туры в учебный процесс студентов в вузе. Современная спортивная куль
тура (субкультура) формируется у студентов в самый активный период их 
жизнедеятельности   во время учебы в институте. А самое важное то, что 
по окончанию вуза студенческая молодежь, будет являться  носителями и 
пропагандистами спортивной культуры в будущей профессиональной дея
тельности и семейной жизни. 
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2. Теоретически  обоснован, структурирован  и наполнен содержани
ем спортивновидовой подход   педагогическое направление физического 
воспитания  студентов  в вузе  на  основе  занятий  одним  или несколькими 
видами  спорта  с  использованием  современных  технологий  подготовки 
спортсменов, адаптированных в учебный процесс и способствующих реа
лизации индивидуальной двигательной потребности, формированию спор
тивной культуры, повышению  физической и специальной подготовленно
сти молодежи в студенческие годы. 

3.  Структурированы  и  наполнены  содержанием  организационно
педагогические условия реализации  спортивновидового  подхода в физи
ческом воспитании  студентов в вузе, состоящие из следующих функцио
нальных этапов:  1й этап (предварительноознакомительный)   направлен 
на  выявление  у  студенческой  молодежи  индивидуальных  двигательных 
способностей, мотивации  и др.; 2й этап  (базовоформирующий): направ
лен на овладение студентами базовыми, теоретическими и методическими 
знаниями по избранному  виду спорта, формирование спортивной культу
ры, повышение физической и спортивной подготовленности; 3й этап (со
ревновательнозакрепляющий):  направлен  на  дальнейшее  совершенство
вание  специальной  подготовленности  по избранному  виду  спорта, повы
шению уровня  спортивной  культуры,  выполнение  массовых  спортивных 
разрядов и др. 

4.  Разработано  программнометодическое  обеспечение  спортивно
видового подхода, содержащее теоретический материал, направленный на 
формирование общих и специальных знаний и умений о спортивной дея
тельности, спортивной  культуре и др.; практический материал, направлен 
ный на формирование физической, технической и специальной подготов
ленности, выполнение  спортивных  разрядов и т.д.; диагностический раз
дел,  направленный  на  контроль  и  коррекцию  результатов  физического 
воспитания студентов на основе спортивновидового подхода. 

5. Выделены и сгруппированы блоки диагностики результатов спор
тивновидового  подхода  в  физическом  воспитании  студентов  в  вузе по
средством следующих  блоков критериев: теоретический  (овладение базо
выми  теоретическими  знаниями  спортивной  подготовки),  методический 
(овладение навыками спортивной тренировки по избранному виду спорта), 
практический  (педагогические  тесты  по ОФП и СФП) и индивидуально
самостоятельный  (Дневник спортсмена, содержащий следующие разделы: 
общее состояние здоровья, физическая подготовленность, специальная фи
зическая  подготовленность,  динамика  спортивных  результатов,  содержа
ние и объем тренировочных нагрузок). 

6. По результатам экспериментальной работы был проведен матема
тикостатистический  анализ,  который  показал  следующие: студенты экс
периментальных  групп, занимающихся такими видами спорта (футболом, 
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ориентированием и лыжным спортом) повысили уровень физической под
готовленности на 29,5 % (р < 0,05); всего 9,7 % студентов по болезни про
пустили  занятия  по  физическому  воспитанию;  общая посещаемость дис
циплины студентами всех специальностей составила 91,3 % (р < 0,05); мо
тивированность  занятий  спортом  повысилась  у  студентов  до  93,7  % 
(р < 0,05); высокий и средний уровни спортивной культуры у студентов с 
7,5 % (на начало эксперимента) повысился до 61,3 % (р < 0,05) по заверше
нию эксперимента. В то же время у студентов контрольных групп прирост 
вышеуказанных критериев находится в пределах 10,5 % (р > 0,05). 

7. Положительные  результаты  проведенной  экспериментальной  ра
боты показали высокую эффективность спортивновидового подхода в фи
зическом  воспитании  студентов,  что  позволяет  рекомендовать  данный 
подход как современное  педагогическое  направление внедрения спортив
ной культуры в процесс  подготовки  физически  крепких  и компетентных 
специалистов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Для внедрения спортивной культуры в процесс физического вос
питания студентов в вузе предлагается спортивновидовой поход, который 
основан на занятиях одним или несколькими видами спорта с использова
нием  современных  технологий  подготовки  спортсменов.  Эти технологии 
адаптированы  в учебный  процесс  и способствуют  реализации  индивиду
альной двигательной  потребности,  формированию  спортивной культуры, 
повышению  физической  и  специальной  подготовленности  молодежи  в 
студенческие годы. 

2. Для специализированных занятий студентами футболом, спортив
ным  ориентированием  и  лыжным  спортом  разработано  программно
методическое обеспечение,  которое содержит: теоретический и практиче
ский  материалы,  методики  проведения  учебнотренировочных  занятий, 
функциональные и педагогические тесты по ОФП и СФП, годовые учебно
тренировочные  планы,  конспекты  учебнотренировочных  занятий,  пере
чень необходимого минимума материальнотехнического обеспечения. 

3.  Для  индивидуального  контроля  и коррекции  спортивной  подго
товленности в процессе обучения в вузе разработан Дневник спортсмена, 
который содержит следующие разделы: интегративное состояние здоровья, 
физическая  и  специальная  подготовленность,  динамика  спортивных  ре
зультатов, содержание и объем тренировочных нагрузок. 

4.  Для  реализации  студентами  индивидуального  потенциала  в из
бранном виде спорта и повышения  уровня спортивной культуры необхо
димо культивировать многоступенчатые спортивные соревнования в вузе, 
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начиная  с  1ой  ступени,    это  соревнования  внутри  специализаций;  2я 
ступень   между курсами обучения; 3я ступень  между факультетами; 4я 
ступень   общевузовская спартакиада; 5я ступень   участие в Универсиа
де и 6я ступень (самая высокая)   участие в составе сборной команды ву
зов в региональных и Всероссийских соревнованиях. 

5. Для оценки уровня спортивной культуры разработаны следующие 
критерии:  высокий (студенты  овладели  базовыми  основами  спортивной 
культуры:  гигиеническими,  общеподготовительными,  спортивно
тренировочными, профессиональноприкладными; за время обучения в ву
зе выполнен  норматив  не ниже  второго  спортивного  разряда  по любому 
культивируемому  виду спорта), средний  (студенты овладели следующими 
базовыми основами спортивной культуры: гигиеническими, общеподгото
вительными, спортивнотренировочными,  профессиональноприкладными; 
за время обучения в вузе выполнен  норматив не ниже третьего спортивно
го разряда), удовлетворительный  (студенты  овладели  следующими базо
выми  основами  спортивной  культуры:  гигиеническими,  общеподготови
тельными, профессиональноприкладными;  за время обучения  в вузе вы
полнен  норматив не ниже второго юношеского спортивного разряда), низ
кий (студенты овладели только  гигиеническими  и общеподготовительны
ми основами спортивной культуры). 
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