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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Физическая культура в высшем учеб
ном заведении входит в обязательный раздел гуманитарного компонента 
образования. Значимость  физической культуры как учебной дисципли
ны проявляется  в целостном  развитии личности  студента, через гармо
низацию его духовного и телесного начала, психосоматическое здоровье, 
формирование  общечеловеческих  ценностей, физическое  совершенство 
и др. Современная  российская система  высшего образования  нацелена 
на модернизацию  и наполнение  её содержания  творческим  компонен
том,  которому  принадлежит  ведущая  роль  в развитии  личностного  и 
физического потенциала человека. Сегодня сохраняется существенный 
разрыв между возможностями высшей школы вовлечь студента в твор
ческую учебнопознавательную деятельность и существующей образо
вательной средой, не обеспечивающей данный процесс. 

В. К. Бальсевич,  С.  Н.  Бегидова,  М. Я. Виленский,  Е. В. Воробьева, 
Л. И. Лубышева, Г. М. Соловьев и др. в своих исследованиях подчерки
вают, что лишь пятая часть студентов, начинающих обучение в вузах, 
осознают  значимость  и ценность  физической  культуры  в их жизнеде
ятельности. Это связано не только с недостаточным  уровнем знаний в 
области физической культуры, но и отсутствием навыков их творческо
го использования для саморазвития и самосовершенствования. 

В этой  связи  приобщение  студентов  к творческой деятельности  в 
процессе занятий по физической культуре становится актуальной зада
чей  педагогической  науки. Данная  необходимость  обусловлена  содер
жанием акцентов  в традиционно организованном процессе по физичес
кой культуре не позволяющим в полной мере сформировать творческие 
способности студентов и пробудить у них ценностное отношение к физ
культурноспортивной деятельности. 

Новое видение сущности творчества в образовании отражено в трудах 
отечественных и зарубежных ученых: В. И. Андреева, Д. Б. Богоявленс
кой, Я. А. Пономарева, В. А. Сластенина,  С. В. Тейлора, Е. П. Торранса, 
B. Томаса, Д. В. Чернилевского и др. В физическом воспитании молодежи 
и профессиональном физкультурном образовании эти вопросы рассмотре
ны Т. В. Ароновой, А. Р. Баймурзиным, С. Н. Бегидовой, М. Я. Виленским, 
C. Н. Зайцевой, С. Д. Неверковичем, В. И. Столяровым, С. А. Хазовой и 
др. Вместе с тем творческая деятельность в физическом воспитании сту
дентов не физкультурных  специальностей и направлений  практически 
не исследовалась педагогической наукой. 

3 



Особая  роль  в развитии  творчества  личности  принадлежит  артпе
дагогике,  интегрирующей  виды  искусства  для  духовнонравственно
го  развития,  психосоматического  оздоровления  обучаемых  на  основе 
художественной  и  двигательной  деятельности  (Т. А. Добровольская, 
Л. Н. Комиссарова,  И. Ю. Левченко,  Е. А. Медведева,  Е. В. Таранова, 
Н. Ю. Шумакова и др.). 

Вопросы внедрения элементов искусства в физическое воспитание мо
лодежи  рассматриваются  в работах В. В. Белорусовой, И. А. Милехиной, 
В. И. Самусенковой, М. Я. Сарафа, В. И. Столярова и др., которые подчер
кивают  положительное  влияние  музыки,  хореографии,  изоискусства  на 
личность учащихся и студентов. Вместе с тем следует отметить, что су
ществующая система физического воспитания студентов не предполагает 
использование артпедагогики в учебновоспитательном процессе  вуза. 

В целом  анализ состояния проблемы позволил выявить ряд проти

воречий между: 
  значимостью творческой  деятельности  в успешном  освоении  сту

дентами ценностей физической культуры и традиционно функциониру
ющей  системой физического воспитания в вузе, недостаточно  обеспе
чивающей этот процесс; 

 признанием приоритетов творческой деятельности в системе обра
зования и недостаточностью научных представлений о его реализации 
в физическом воспитании студентов; 

 потенциальными  возможностями  артпедагогики  для  осуществле
ния творческой деятельности  и недостаточной  разработанностью  воп
росов ее внедрения в физическое воспитание студенческой молодежи. 

С  учетом  выявленных  противоречий  была  определена  проблема 
исследования:  каковы  научнотеоретические,  организационнопедаго
гические,  программносодержательные,  диагностикорезультативные 
конструкции  творческой  деятельности  студентов  в процессе  их физи
ческого воспитания? 

Объект исследования: физическое воспитание студентов в вузе. 
Предмет исследования: артпедагогика как средство творческой де

ятельности студентов в процессе физического воспитания. 
Цель исследования  состоит  в определении  модельнопедагогичес

ких  построений  творческой  деятельности  студентов  в  процессе физи
ческого воспитания на основе артпедагогики. 

Гипотеза исследования заключается в том, что творческая деятель
ность студентов в процессе физического воспитания  станет успешной, 
если будут: 
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выявлены  научнотеоретические  и  практические  основания 
творческой деятельности студентов средствами  артпедагогики; 

разработана  модель творческой  деятельности  студентов  в  про
цессе  физического  воспитания  на  основе  средств  артпедагогики  и 
экспериментально  проверена  степень  эффективности  её  организа
ционнопедагогических,  программносодержательных  и  диагностико
результативных конструкций; 

установлены  и обеспечены педагогические условия осуществле
ния творческой деятельности студентов в процессе физического воспи
тания на основе средств артпедагогики. 

Задачи исследования: 

1.  На основе анализа научнотеоретических источников установить 
состояние  изученности  проблемы  и выявить  сущностные  характерис
тики артпедагогики в творческой деятельности студентов. 

2.  Разработать и экспериментально проверить модель творческой 
деятельности студентов в процессе физического воспитания  на основе 
средств артпедагогики. 

3.  Выявить  педагогические  условия  осуществления  творческой 
деятельности  студентов в процессе физического воспитания  на основе 
средств артпедагогики. 

4.  Разработать  критерии  оценки творческой деятельности  студен
тов в процессе физического воспитания. 

Методологические основы исследования базируются на философ
ских  положениях  о творческой  сущности  человека  и  стимулировании 
процессов  творчества  (Г.  Г. Альтшуллер,  В.  И. Андреев,  Д. Гилфорд, 
Э. Боно, Д. Б. Богоявленская,  А.  Н. Лук  и др.); ведущей  роли  деятель
ности в развитии личности, ее целесообразном и творческом характере 
(Е. И. Игнатьев, Я. А. Пономарев, В. В. Лихолетов, М. И. Махмутов и др.); 
единстве  духовного  и телесного  в структуре  личности  (И.М. Быховская, 
В. И. Столяров, Л. А. Карпенко и др.); художественнообразном  познании 
мира и духовном развитии человека средствами искусства (Э. А. Ку руленко, 
Л. С. Выготский, А. А. МеликПашаев, Н. В. Рождественская и др.). 

Теоретическую  основу  исследования  составляют концепции оте
чественных  и  зарубежных  специалистов  по  проблемам  творчества 
(Б.  С. Алякринский,  Г.  А. Глотова,  Ю.  А. Исаева,  А.  М. Коршунов, 
В. А.  Сластенин,  Р. Стернберг  и др.);  творческой  деятельности  в фи
зическом  воспитании  (С. Н. Бегидова,  Е. В. Воробьева,  С.  Н. Зайцева, 
Г. К. Иванова, С. Д. Неверкович и др.), физической культуры  личности 
(М. Я. Виленский,  Ю. М. Николаев, Э. И. Сакун, Г. М. Соловьев); сущ
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ности  искусства  и  артпедагогики  в развитии  личности  (С. В. Асенин, 
Т.  А. Добровольская,  Л.  Н. Комиссарова,  И.  Ю. Левченко,  Е.  А. Мед
ведева,  Е.  В. Таранова,  Н.  Ю. Шумакова  и др.),  хореографии  и  музы
кальноритмического  воспитания  (Т.  К.  Барышникова,  Г.  А.  Оброва, 
И. С. Бушенева, Н. Н. Грудницкая, Т. С. Лисицкая, Т. Т. Ротерс  и др.), тео
рии нововведений в сфере физкультурного образования (В. К. Бальсевич, 
Л. И. Лубышева, В. П. Лукьяненко, В. А. Магин, В. И. Столяров и др.). 

Методы исследования. Использовался комплекс взаимосвязанных ме
тодов, направленных  на  взаимопроверку,  уточнение  и корректировку  ре
зультатов, полученных на различных этапах исследования. В первую группу 
вошли теоретические методы: теоретический анализ философской, культу
рологической,  социологической,  психологопедагогической  литературы; 
обобщение, сопоставление  и др. Вторую группу  составили эмпирические 
методы исследования:  опрос, тестирование, анализ  продуктов творческой 
деятельности  студентов, оценивание и самоанализ, педагогический экспе
римент, метод экспертных оценок. Для обработки полученных количествен
ных результатов применялись методы математической статистики. 

Опытноэкспериментальная база исследований: ГОУ ВПО «Ставро
польский государственный  аграрный университет»;  НОУ ВПО «Ставро
польский финансовоэкономический институт»; ОУ ВПО «Белгородский 
университет  потребительской  кооперации»  Ставропольский  коопера
тивный институт (филиал). 

Исследование проводилось в течение 2004   2010 гг. и включало три 
взаимосвязанных этапа. 

На первом этапе (2004   2005 гг.)   теоретикопоисковом, был прове
ден анализ состояния  исследуемой проблемы в теории и практике физи
ческого воспитания в высших учебных заведениях. На основе полученной 
информации создавался банк данных, разрабатывались исходные теорети
кометодологические позиции исследования. Определялась опытноэкспе
риментальная база исследования. Велась работа над созданием авторской 
программы элективного курса «Артпедагогика в физическом воспитании 
студентов», учитывались мнения респондентов о возможности внедрения 
артпедагогики в процесс физического воспитания студентов. 

На втором этапе (2005—2009 гг.)   опытноэкспериментальном, кон
кретизировался  исследовательский  аппарат  и  методологическая  база 
исследования;  проводились  констатирующий  и  формирующий  экспе
рименты; моделировался процесс творческой деятельности студентов в 
физическом воспитании на основе средств артпедагогики; осуществля
лась апробация модели в вузах г. Ставрополя. На основе полученных ре
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зультатов исследования корректировался  программносодержательный 
компонент базовых и элективных курсов. 

На третьем этапе  (2009 — 2010 гг.)   заключительнообобщающем, 
проверялась эффективность модели творческой деятельности студентов 
в  физическом  воспитании  на  основе  средств  артпедагогики,  осущест
влялась обработка экспериментальных данных, их обобщение, система
тизация, оформление диссертационного исследования. 

По  результатам  экспериментальной  работы  опубликовано  20  на
учных работ, в том числе три статьи  в изданиях  из перечня  ВАК Ми
нобрнауки  РФ: «Теория  и практика  физической  культуры»,  «Вестник 
СГУ», «Вестник университета (ГУУ)». 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  определена  сущность  артпедагогики  в  физическом  воспитании 

студентов в вузе как средства активной творческой деятельности; 
  впервые разработана  модель творческой  деятельности  студентов 

в  физическом  воспитании  на  основе  средств  артпедагогики,  включа
ющая организационнопедагогический,  структурносодержательный  и 
диагностикорезультативный  компоненты; 

  определены  ведущие  принципы,  педагогические  условия реали
зации творческой деятельности студентов в процессе физического вос
питания на основе средств артпедагогики; 

  разработаны критерии оценки творческой деятельности студентов 
в процессе физического воспитания; 

  впервые разработан и апробирован элективный курс «Артпедаго
гика в физическом воспитании студентов». 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в обобще
нии теоретических подходов к проблеме творческой деятельности в фи
зическом воспитании; теоретическом и методологическом обосновании 
артпедагогики  в  физическом  воспитании  студентов;  в разработке  мо
дели творческой деятельности  студентов  в физическом  воспитании на 
основе средств артпедагогики; в расширении и систематизации знаний 
о способах влияния артпедагогики на качество процессуальнодеятель
ностной составляющей формирования физической культуры  личности 
студентов и развитие их творческого потенциала; уточнении и введении 
в научный дискурс понятий: творческая деятельность в физическом вос
питании студентов, артпедагогика в физическом воспитании студентов. 
Выполненное исследование своей теоретической основой дает возмож
ность  совершенствовать  процесс физического  воспитания  студентов  в 
высшем учебном заведении. 
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Практическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что 
представленная  в  диссертации  модель  творческой  деятельности  сту
дентов  в  физическом  воспитании  на  основе  средств  артпедагогики 
способствует  повышению  творческого  потенциала  каждой  личности 
и заинтересованности  в занятиях  физическими упражнениями.  Разра
ботан элективный курс «Артпедагогика  в физическом воспитании сту
дентов», его методический  инструментарий, включающий цели, комп
лекс  средств  артпедагогики,  а также  совокупность диагностических  и 
контролирующих методик, позволяющих внести коррективы в процесс 
физического воспитания студенческой молодежи. 

Обоснованные  в  исследовании  идеи  могут  применяться  педагоги
ческими коллективами  высших и средних специальных учебных заве
дений  при разработке  образовательных  программ  и учебных  пособий 
по предметам: физическая культура, музыкальноритмическое воспита
ние, хореография, музыка, изобразительное искусство, в процессе про
фессиональной подготовки  студентов вузов и факультетов  физической 
культуры, в рамках курсов повышения  квалификации учителей, хоре
ографов и других категорий педагогических кадров. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Эффективным  средством  стимулирования  творческой  деятель
ности  студентов  в процессе физического  воспитания  является  артпе
дагогика,  способствующая  приобщению  студентов  к  интегративным 
ценностям физической культуры и искусства. 

2. Модель  творческой  деятельности  студентов  в  физическом  вос
питании  на основе  средств  артпедагогики  включает:  организационно
педагогический  компонент,  базирующийся  на  теоретическом  обосно
вании  артпедагогики  в  творческой  деятельности  и  методологических 
подходах ее обусловливающих  в физическом  воспитании;  структурно
содержательный, детерминирующий компоненты обязательной и вари
ативной частей образовательной  программы по физической культуре с 
элективным  курсом; результативный с диагностическим  инструмента
рием, оценки творческой деятельности студентов, определения уровня 
сформированности физической культуры личности студента. 

3. Творческая  деятельность  студентов в процессе физического вос
питания на основе артпедагогики определяется совокупностью педаго
гических условий, обеспечивающих данный процесс, и функционирует 
по законам  целостности, преемственности,  взаимосвязи и взаимообус
ловленности  её  структурных  компонентов,  интегрирующих  физичес
кую культуру с искусством. 
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4. Использование  разнообразных  средств  артледагогики  (артигр, 
хореографических,  музыкальноритмических  упражнений  интеллекту
альных заданий и др.) в процессе физического воспитания обеспечивает 
реализацию  индивидуальных  возможностей  в  физическом  самосовер
шенствовании студентов; позволяет расширить их двигательный спектр; 
интегрирует систему знаний из области физической культуры и искусст
ва; стимулирует творческую активность и повышает уровень физической 
подготовленности; обусловливает успешность в формировании физичес
кой культуры личности, развивает творческие способности студентов. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась непроти
воречивостью методологических и теоретических  позиций, обоснован
ностью научных выводов, представленных в диссертации, позволивших 
наметить  научные  подходы  к  исследованию  проблемы;  применением 
комплекса разнообразных, взаимодополняемых и адекватных предмету, 
цели и задачам методов; достаточной длительностью  опытноэкспери
ментальной работы; репрезентативностью  объема выборок и статисти
ческой значимостью полученных экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение. Основные идеи научной работы использо
вались в образовательном  процессе ряда вузов г. Ставрополя, доклады
вались  и обсуждались  на  заседаниях  кафедр  физического  воспитания 
ГОУ ВПО «Ставропольский  государственный  аграрный университет», 
НОУ ВПО «Ставропольский  кооперативный  институт»  филиал Белго
родского университета потребительской кооперации, НОУ ВПО «Став
ропольский финансовоэкономический институт». 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
посредством научных публикаций, выступлений на семинарах, совещани
ях и ежегодных научнометодических конференциях различного уровня: 
РостовнаДону, Волгоград (2004); Ставрополь (2007   2010); Пенза, Тамбов, 
Челябинск (2006,2007); Минск, Белгород, Москва (2009); Воронеж (2010). 

Результаты исследования отражены в 20 научных и учебнометоди
ческих публикациях автора, в том числе в изданиях, рекомендованных 
ВАК  Минобрнауки  РФ:  «Теория  и  практика  физической  культуры», 
2007; «Вестник СГУ», 2009; «Вестник университета (ГУУ)», 2009. 

Структура и объём диссертационного исследования. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, практических ре
комендаций,  библиографического  списка и приложений. Текст работы 
изложен на  173 страницах и содержит  17 таблиц,  8 рисунков.  Библио
графический список включает 200 источников, из них  10 на иностран
ном языке. В приложении представлены методические материалы. 
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Во введении обосновываются актуальность, сформулирована пробле
ма исследования, объект, предмет, цель, гипотеза, определены  исследо
вательские задачи, охарактеризованы методологическая и теоретическая 
основы,  представлены  методы,  выделены  опытноэкспериментальная 
база  и  этапы  организации  исследования,  сформулированы  положения, 
выносимые  на защиту, научная  новизна, теоретическая  и практическая 
значимость, апробация и внедрение полученных результатов. 

В первой  главе   «Научнотеоретический  контекст творческой де
ятельности студентов в физическом воспитании на основе артпедагоги
ки» исследуются методологические подходы и теоретические основания 
творческой деятельности студентов,  выделены специфические характе
ристики творчества как педагогической категории, раскрываются поня
тия «творчество студентов в физическом воспитании», «артпедагогика 
в физическом воспитании студентов», рассматриваются средства артпе
дагогики в физическом воспитании студентов. 

Во  второй  главе    «Методы  и  организация  исследования»  пред
ставлен научный инструментарий,  источниковая  база и процедура ор
ганизации  исследования,  раскрывается  программа  эксперимента,  ана
лизируется  состав  его участников, рассматриваются  методы  оценки  и 
обработки материалов опытноэкспериментальной работы. 

В третьей  главе — «Опытноэкспериментальное  обоснование твор
ческой деятельности студентов в физическом воспитании на основе арт
педагогики»  обоснована  модель творческой деятельности  студентов в 
физическом воспитании на основе средств артпедагогики, представлены 
особенности реализации модели, приводятся данные констатирующего 
и формирующего  этапов эксперимента. Рассматриваются  количествен
ные и качественные показатели опытноэкспериментальной  работы. 

В заключении обобщены научные результаты проведенного иссле
дования, сформулированы  основные выводы диссертации, даны  прак
тические рекомендации. 

В приложении представлен дополнительный методический матери
ал, использованный в ходе научного исследования. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Вопрос о том, как научить человека творить, издавна волновал умы 
ученых. Являясь жизненной необходимостью, творчество  преобразует, 
развивает  и обогащает  человека, формирует его  личностную  индиви
дуальность.  В  творчестве  наиболее  полно  проявляются  личностные 
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качества  индивида.  Творческая деятельность   одна из  составляющих 
продуктивного мышления,  где  динамичное развитие человека проис
ходит за счет свободного выбора в решении познавательных задач. 

Творческая  деятельность  проявляется  в  единстве  познавательного, 
эмоциональноволевого  и  мотивационного  компонентов  образования 
человека  и  представляет  собой  вид  специализированной  деятельнос
ти, обусловленный органическим слиянием познавательной, ценностно
ориентационной  и  преобразовательной,  обеспечивающей  интенсивное 
развитие воображения, эмоциональной  сферы, образной памяти, речи и 
мышления (В. А. Сластенин, И Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов.). 

Необходимость  формирования  творчества  в  процессе  физического 
воспитания детей и учащейся молодежи  обосновывается во многих на
учных работах, посвященных теории и методике физической культуры. 
Однако  традиционно  организованное  образование  в высших  учебных 
заведениях  не включает в достаточной  степени  студентов  в сферу та
кой деятельности, которая способствовала бы становлению и развитию 
творческих  способностей  и позволяла бы поновому  осваивать  знания 
из области физической культуры и деятельности в ней. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований в сфере творчества, 
позволил сделать заключение, что ученые (В. И. Андреев, С. Н. Бегидова, 
Н. А.  Бердяев,  Д. Б. Богоявленская,  M Я.  Виленский,  Е. В. Воробьева, 
Д. Гилфорд,  В. С. Кукушин, С. Д. Неверкович, А. 3. Рахимов, Е. П. Торранс, 
Н. В. Рождественская, Г. М. Соловьев, Д. В. Чернилевский и др.) рассмат
ривают данную проблему с разных сущностных позиций. Выделяют фило
софский аспект творчества   способности, мотивы, потребности человека 
к  осуществлению  творческой  деятельности;  психологопедагогический 
аспект — мотивационную среду, объективные и субъективные условия для 
эффективной организации обучения и благоприятного развития личности 
в образовательновоспитательной  среде; специальный аспект   моторное 
(двигательное) и художественное творчество. Основные компоненты твор
ческой деятельности:  первый — наличие двигательных, мыслительных и 
чувственных мотивов, побуждающих к деятельности; второй   цели; тре
тий    результаты, на достижение которых направлена деятельность;  чет
вертый—  средства, с помощью которых осуществляется деятельность. 

В ходе исследования нами установлено, что мотивационную среду для 
творческой деятельности могут создавать следующие педагогические усло
вия: обеспечение доброжелательной атмосферы; поощрение высказывания 
оригинальных идей всех членов коллектива; уважение отстающих; самосто
ятельный выбор художественных  средств для осуществления творческих 
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проектов в физическом воспитании; ориентация в обучении на активность, 
инициативу, опора на положительные стороны его личности; создание со
циокультурной и творческой среды общения студентов; создание мотиваци
онной среды для саморазвития и самореализации студента в области физи
ческой культуры, обеспечивающих творческое отношение к учению и др. 

Творческая  деятельность  в  физическом  воспитании  студентов    это 
процесс, осуществляемый в мотивационной среде, направленный на само
выражение,  самосовершенствование,  самообразование,  самореализацию 
личности через единство  духовных и физических способностей. По сво
им целевым установкам процесс физического воспитания в вузе является 
творческим и качественным аспектом специфических видов деятельности, 
условием гармонического и разностороннего развития личности студента. 

Одним из средств творческой деятельности студентов в физическом 
воспитании  выступает  артпедагогика,  которая  интегрирует  физичес
кую культуру  с искусством, оказывая комплексное воздействие на мо
тивационную,  креативную и физическую стороны личности  студента, 
развивая его посредством творческой, эстетикохудожественной и учеб
нопознавательной деятельности через мотивы, воображение, импрови
зацию, интегрированные знания, умения, навыки. 

В контексте исследования мы выделили средства артпедагогики, на
иболее приемлемые для физического  воспитания студентов в вузе: хо
реография, музыка, изоискусство, литература. 

Музыка — один из главных компонентов артпедагогики, на ее основе 
происходит интеграция различных видов искусства и физической куль
туры в единое целое. Музыка не только регулирует темп, ритм выполняе
мых движений,  но и придает  определенный характер,  эмоциональную 
окраску занятиям физическими упражнениями. 

Изобразительное  искусство  способствует  освоению  ценностей  фи
зической культуры через невербальную информацию, образное мышле
ние, цветовое восприятие действительности. 

Танцевальное  искусство  позволяет  сочетать  двигательные  компо
ненты  искусства  (хореографию)  и  физические  упражнения,  создавая 
танцевальные композиции на основе импровизации. 

Литературное  творчество  включает  вербальные  аспекты  физкуль
турноспортивной деятельности подбор материала (фольклор, постула
ты ученых, афоризмы и др.), сочинение текстов и стихов на физкультур
носпортивную тему. 

Средства  артпедагогики  в  сочетании  со  средствами  физической 
культуры составляют содержание физического воспитания в вузе с учё
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том формирования  общекультурных  компетенций студентов, в основу 
которых входят интеллектуальные  и практические ЗУНы, личностные 
качества, способствующие формированию творческой компетенции бу
дущих специалистов. Содержательная сторона  артпедагогики в облас
ти физической культуры опирается на идею гармонизации телесного и 
духовного в человеке; комплексный подход в реализации художествен
нотворческой и двигательной деятельности. 

При  разработке  модели  творческой  деятельности  студентов  в  фи
зическом  воспитании  на  основе  средств  артпедагогики  мы  исходили 
из следующих  фактов:  отношение  студентов  к физической  культуре; 
мотивы  посещений  и пропусков  занятий  физическими  упражнениями 
в вузе; пути повышения интереса и удовлетворенности  от занятий фи
зическими упражнениями. 

Анализ анкетного опроса (258 студентов) показал, что сложилась слож
ная ситуация в системе физического воспитания  в вузе. Только 33,3 %  за
нимающихся  удовлетворены  и испытывают  потребность  в  занятиях 
физическими упражнениями. При этом они отмечают, что занятия прово
дятся неинтересно и однообразно,  возникают трудности  при сдаче кон
трольных нормативов, в частности: бега на длинные дистанции  (20,9 %), 
подтягивания (63,3 %), приседания на одной ноге (10,5 %) и др. Наиболь
ший интерес у студентов вызывают:  спортивные и подвижные  игры  
52,6 %; современные оздоровительные  системы (разновидности танце
вальной аэробики, шейпинг, калланетика) —  36,8 %. 

Результаты опроса студентов свидетельствуют, что понятие «артпедаго
гика» они соотносят с понятием «неклассическая педагогика», «педагогика 
через творчество»; определяют как деятельность с творческими заданиями. 

На основании полученных теоретических и экспериментальных дан
ных нами была разработана модель творческой деятельности студентов 
в физическом воспитании на основе средств артпедагогики (рис. 1). 

В структурном плане модель включает следующие компоненты: цель, ор
ганизационнопедагогический, структурносодержательный компонент физи
ческого воспитания на основе артпедагогики, диагностикорезультативный. 

Организационнопедагогический компонент ориентирован на интег
рацию физической культуры с искусством и  основывается на гуманис
тическом,  аксиологическом,  антропологическом,  личностнодеятель
ностном, культурологическом,  диалогическом и креативном подходах, 
сочетание  которых  позволяет  воздействовать  на  личность  студента, 
развивая  его  творческие  способности,  повышая  уровень  физической 
подготовленности, формируя  физическую культуру личности. 
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Цель: активизация творческой деятельности  студентов в  физическом  воспитании  средст 

Организацпопнопедагогическнй  компонент 

Теоретическое  обоснование 
артпедагогики в творческой 

деятельности 

Цели и задачи 
артпедагогических 

средств в физическом 
воспитании студентов 

Педагогические условия 
функционирования 

артпедагогики в 
физическом  воспитании 

Орг 
деяте 

во 
сред 

Обязательная и вариативная часть программы дисциплины 
«Физическая культура» 

базовый программный 
материал 

Элективный курс «Ар 
в физическом воспитан 

вариативный материал с 
элементами артпедагогики 

теоретический 
материал 

Оценка 
творческой деятельности 

студентов в физическом воспитании 

Формирование 
физической 

культуры личности студентов 

Опр 
разв 

спосо 

Рис.  1. Модель творческой  деятельности  студентов  в физическом  воспитании  на  осно 



Для реализации модели нами были определены следующие педагоги
ческие условия:  1) создание творческой  среды на теоретических  и прак
тических занятиях физической  культурой в вузе; 2) усиление мотивации 
к учебной деятельности в области физической культуры; 3) обеспечение 
студентов интегрированными знаниями в области физической культуры и 
артпедагогики; 4) ориентация физического воспитания в вузе на индивиду
ализацию, дифференциацию и  личностное развитие студентов. 

Изучаемый  на занятиях  материал  в области  физической  культуры 
сочетал обязательную, вариативную части образовательной программы 
в вузе (408 ч) с дополнительной формой   элективным  курсом «Артпе
дагогика в физическом воспитании студентов» (72 ч). 

Теоретический  раздел  курса  предусматривал  овладение  студентами 
знаниями по артпедагогике и физической культуре. Рассматривались воп
росы, связанные с разбором упражнений под музыкальное сопровождение 
их влияние на развитие творческих способностей, технология составления 
комплексов ритмической и утренней гимнастики; современные оздорови
тельные системы с артпедагогической направленностью и др. 

Практический  раздел  предполагал:  освоение  комплексов  физичес
ких  упражнений  с  элементами  хореографии;  формирование  умения 
слушать и понимать музыкальное произведение, развитие  способности 
выполнять упражнения под музыку в соответствующем темпе и ритме; 
создание двигательного  образа; проведение музыкальных  игр, упраж
нений  с  предметами;  составление  комплексов  музыкальноритмичес
кой гимнастики и др. 

Структурносодержательный  компонент  физического  воспитания 
включал  разделы:  артимпровизации,  артигры,  музыкальноритмичес
кие упражнения, интеллектуальные виды деятельности и др. 

Творческая деятельность студентов на практических занятиях в про
цессе физического воспитания  осуществлялась  в четыре этапа: подго
товительный, основной, углубленный, контрольный. В процессе подго
товительного  этапа  происходило  погружение  студентов  в творческую 
образовательную  среду, обогащение их  когнитивного  опыта  системой 
специальных знаний, умений и навыков в области физической культу
ры и артпедагогики.  Основной этап характеризовался  овладением  сту
дентами  знаниями  в  области  артпедагогики  и  физической  культуры, 
самореализацией  двигательных  способностей,  проявлением  устойчи
вого  желания  осваивать  предложенную  деятельность  для  самосовер
шенствования.  Этап  углубленной  подготовки  включал  усложненные 
задания: составление творческих проектов, двигательных  композиций. 
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Разработанный в процессе исследования творческий проект в физическом 
воспитании состоял из 15 разнонаправленных артпедагогических заданий: 
с музыкальной, хореографической, изобразительной, цветовой, импровиза
ционной основой и включал современные средства владения информацией 
с помощью интернет ресурсов, СМИ, видео и аудиопродукции, позволя
ющих повышать уровень знаний в данной области (табл. 1). 

Таблица 1 
Варианты интеграции средств артпедаготики и физической 

культуры в творческой деятельности студентов 

№ 

п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Творческое задание 

2 
Подбор музыки опреде
ленной направленности 
Поиск в литературных 
источниках высказыва
ний ученых, афоризмов, 
пословиц,поговорок о 
физической культуре и 

спорте 

Составление стихов, 
лозунгов о физической 

культуре и спорте 

Поиск и составление 
загадок о физической 

культуре и спорте 

Составление танцеваль
ных композиций под 

музыку 

Разработка комплекса 
ритмической гимнастики 
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6,9 

6,7 

8,6 

6,8 

6,7 

5,9 

Артэлемснты 

М
уз

ы
ка

 

4 

+ 







+ 

+ 

Х
ор

ео
гр

аф
и

я 

5 

+ 







+ 

+ 

И
зо

ис
ку

сс
тв

о 

6 











+ 

Л
и

те
ра

ту
ра

 

7 

+ 



+ 

+ 





Виды твор

ческой де

ятельности 

g 
3 я 
m 
S 
а 
о 
с. 
S 

8 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

С
ю

ж
ет

но
е 

во
об

ра
ж

ен
ие

 

9 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



О
це

ни
ва

ем
ы

е 
п

ок
аз

ат
ел

и
 

ко
гн

и
ти

вн
ы

е 
(К

),
 

дв
и

га
те

ль
н

ы
е 

(Д
) 

10 

К 

К 

К 

К 

к+д 

к+д 

16 



1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

• 

2 
Составление комплекса 

ОРУ под музыку 
Составление релаксиру
ющих упражнений под 

медленную музыку 
Разработка  спортивных 
праздников по заданной 

тематике 
Разработка подвижных 
игр с использованием 
элементов искусства 

Составление индивиду
альной программы для 
самостоятельных заня

тий физическими упраж
нениями с использовани
ем элементов искусства 

Создание рисунков, 
мозаики на спортивную 

тематику 

Разработка интеллек
туальных заданий на 
спортивную тематику 
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тивной формы и инвен
таря для занятий физи
ческими упражнениями 

Подбор и анализ видео
материала по физичес

кой культуре 
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к 

к 

к 
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Контрольный  этап  позволил  соотнести достигнутые  результаты  с 
запланированными и определить эффективность артпедагогики в физи
ческом воспитании студентов. 

Диагностикорезультативный  компонент  модели  ориентировал  на 
оценивание  творческой  деятельности  студентов,  определение  уровня 
развития  творческих  способностей  и  сформированности  физической 
культуры  личности.  Проверка  эффективности  разработанной  модели 
осуществлялась  на  основе  психологопедагогических  диагностик  в 
процессе физического воспитания студентов. 
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В системе педагогической оценки учебной деятельности доминиро
вала динамика  индивидуального  развития творческих  способностей  и 
физической  подготовленности  студентов. Наши исследования  показы
вают,  что экспериментальная  апробация  артпедагогики  в  физическом 
воспитании  студентов вуза показала высокую степень ее эффективнос
ти. По результатам  экспертной  оценки  была  зафиксирована  динамика 
улучшения  показателей  по  всем  исследуемым  критериям:  повысился 
интерес  студентов  к  занятиям  физическими  упражнениями  на  43  %; 
увеличилась посещаемость занятий физической культуры на 36 %; про
изошли  прогрессивные  изменения  в проявлении  устойчивой  потреб
ности к самопознанию, саморазвитию  и  физическому  самосовершенс
твованию. Наибольший прирост наблюдался по критериям  творчества, 
в частности воображение и фантазия (79,6 %). В ходе проведения экспе
римента изменился  двигательный компонент творческой деятельности 
по таким  показателям  как техничность  в выполнении  физических уп
ражнений, выразительность, целостность и  ритмичность (табл.2). 

Таблица 2 
Динамика показателей творческой деятельности 

(двигательный компонент) студентов в экспериментальной группе 

№ 
п/п 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Наименование 
показателей 

Творчество (вообра
жение, фантазия) 

Выразительность 
Ритмичность 
Целостность 

Естественность 
Техничность 

Целесообразность 
Артистизм 
Трудность 

Музыкальность 

Показатели 
В начале 

эксперимента 
М±ш 

2,26 ±0,03 

3,1 ±0,06 
2,47 ± 0,09 
3,05 ±0,03 
3,3 ±0,06 
2,78± 0,08 
2,3 ± 0,10 
2,74 ±0,02 
2,4 ± 0,06 

3,03 ± 0,01 

В конце 
эксперимента 

М ± т 

4,37 ± 0,04 

4,4 ± 0,08 
4,3 ± 0,09 
4,7 ± 0,05 

4,65 ± 0,03 
4,7 ± 0,03 

4,52 ±0,09 
4,24 ± 0,06 

4,29 ±0,07 

4,8 ± 0,02 

Сдвиг 

Ml  М2 

2,11 

1,3 
1.83 
1,65 
1,35 
1,92 
2,22 
1,5 
1,89 

1,77 

% 

79,6 

64,37 
59,4 
55,37 
33,56 
68,9 
82,3 
41,7 
60,1 

57,9 

Р 

<0,05 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

<0,05 

Наши исследования  свидетельствуют,  что данный прирост в экспери
ментальной  группе  обусловлен  повышением  технического  мастерства  и 
физической  подготовленности  обучаемых  при  выполнении  физических 
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упражнений,  которые  включали  разнообразные  музыкальноритмические, 
танцевальные движения, оздоровительные методики физической культуры. 

В ходе эксперимента наблюдались качественные и количественные изме
нения в физической подготовленности студентов. Результаты  положительно 
изменились: в беге на 100 м у женщин улучшились на 0,4 с, у мужчин—на 0,6 с; 
в беге на 2000 м у женщин   на  1,4 мин, у мужчин   на  1,3 мин; в прыжках в 
длину с места у женщин — на  15 см, у мужчин   на  17 см; увеличилось коли
чество подтягиваний на высокой перекладине у мужчин на 6 раз; у женщин 
сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке возросло на 
6,9 раз; у мужчин на 9,2 раза; поднимание и опускание туловища из положе
ния, лежа на спине у женщин улучшилось на 19,3 раза. 

В  результате  применения  на  занятиях  по  физической  культуре 
большого  количества  хореографических  и статических  упражнений  из 
современных  оздоровительных  методик  и  систем  (калланетика,  музы
кально ритмическая  гимнастика,  bodi  ballet  и др.) наблюдается  прирос 
гибкости: у мужчин — на  8,9 см, у женщин — на  10 см. 

Произошли  прогрессивные  изменения  по  показателю  личностной 
креативности  студентов  экспериментальной  группы (табл. 3). 

Таблица  3 
Результаты личностной  креативности  в экспериментальной  и 

контрольной  группах  в начале и в конце  эксперимента 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Критерии 

творческой 

личности 

Любознатель
ность 

Воображение 

Сложность 

Склонность  к 
риску 

Суммарный 
показатель 

Экспериментальная 

группа 

Исходный 

показатель 

Сред
нее 
M 

14,9 

13,3 

14,7 

16,0 

58,9 

Стан
дарт. 
откл. 

4,5 

4,2 

4,6 

6,3 

19,6 

Конечный 

показатель 

Сред
нее 
M 

18,7 

20,3 

20,9 

17,0 

76,9 

Стан
дарт. 
откл. 

4,9 

5,8 

6,1 

6,7 

23,5 

Контрольная  группа 

Исходный 

показатель 

Сред
нее 
M 

15,3 

13,6 

14,2 

16,3 

59,4 

Стан
дарт. 
откл 

4,1 

4,7 

4,4 

6,5 

19,7 

Конечный 

показатель 

Сред
нее 
M 

15,4 

13,3 

14,7 

16,3 

59,7 

Стан
дарт. 
откл. 

4,1 

4,3 

4,6 

6,5 

19,5 

В  экспериментальной  группе  заметно  улучшились  показатели:  вооб
ражение на 7,0 баллов и сложность явлений на 6,2 баллов. Это свидетель
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ствует о том, что студентам  нравятся сложные творческие задания, где 
они могут проявить фантазию, настойчивость для достижения цели. 

Исследование творческой деятельности на основе изобразительного 
искусства  позволило  определить  предпочтения  студентов  к физкуль
турноспортивной деятельности.  Анализ рисунков показал, что студен
ты изображают в основном те виды физических упражнений, которыми 
занимаются  сами  или  являются  болельщиками:  юноши  —  футболом, 
плаванием, единоборствами; девушки   художественной  гимнастикой, 
ритмикой, легкой атлетикой и др. 

Уровень невербальной креативности выявлялся на основе методики 
незаконченных фигур. Оригинальность оценивания творчества студен
тов данной  методикой заключается  в том, что каждый обучаемый мог 
проявить воображение и фантазию, дорисовывая абстрактные фигуры, 
и объяснить  свое видение  картины  мира. Зафиксирована  положитель
ная динамика показателей у 45,4 % студентов. 

Творческий потенциал личности определялся исходя из самооценки. В 
начале проведения эксперимента студенты (84 %) проявляли низкую твор
ческую активность, в то время как в конце она  значительно возросла — на 
47 %. Согласно мнению респондентов этому способствовало: свобода вы
бора деятельности, возможность самовыражения и самореализации. 

Студенты также отметили, что использование артпедагогики в процессе 
занятий способствует повышению работоспособности  (84,6 %), улучшению 
эмоционального состояния (68 %), физической формы (27 %) и др. Тем не менее 
некоторые студенты (15,4 %) предпочитают традиционные формы занятий. 

К  концу  эксперимента  существенно  улучшился  уровень  физической 
культуры личности студентов: 40,2 % овладели физической культурой на 
уровне образованности и 48,2 % — творческого ее использования (табл. 4). 

Таблица 4 
Изменение уровней развития физической культуры личности 

студентов в экспериментальной группе (%) 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 

Уровни развития  физической 
культуры  личности 

Ситуативный (очень низкий) 
Начальной грамотности (низкий) 

Образованности (средний) 
Творческий (высокий) 

ЭГ 
Исходные 

показа
тели 
49,2 
26,5 
15,6 
8,7 

Конечные 
показа

тели 
3,3 
8,3 

40,2 
48,2 

КГ 
Исходные 
показа

тели 
51,4 
27,1 

14,9 
8,3 

Конечные 
показа
тели 
25,6 
15,8 
22,6 
21,2 
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Таким образом, реализация модели творческой деятельности студентов в 
физическом воспитании средствами артпедагогики позволили модифициро
вать учебную информацию, повысить эрудицию студентов, стимулировать 
их познавательную и творческую активность; сформировать у студентов вы
сокий уровень развития физической культуры личности и достичь в преде
лах положительной оценки выполнение требований и нормативов государс
твенной программы по дисциплине «Физическая культура». 

ВЫВОДЫ 

1. Для  современной  системы  образования  становление  и  развитие 
творческой деятельности студентов является актуальной проблемой, но её 
решение не находит должного отражения в процессе  их физического вос
питания, что в значительной степени нивелирует в образовательном про
странстве вуза ценность физической культуры как учебной дисциплины. 

2. Основными составляющими артпедагогики  являются: музыка, изоис
кусство, хореография и литература. Интеграция их с физической культурой 
создает мотивационную среду для творческой самореализации личности. 

3.  Творческая  деятельность  студентов  на  основе  артпедагогики  в 
физическом воспитании представляет собой процесс, направленный на 
самовыражение,  самосовершенствование,  самообразование,  самореа
лизацию личности в области физической культуры через единство ду
ховных и физических способностей. Это результат опыта, воображения, 
фантазии, проявляющийся  в созидательной  деятельности  и развиваю
щийся на основе художественного образа. 

4. Артпедагогика  в  физическом  воспитании  студентов  интегриру
ет средства физической культуры  и искусства,  оказывает  комплексное 
воздействие  на  мотивационную,  креативную  и  физическую  стороны 
личности  студента,  развивает  его  посредством  творческой,  эстетико
художественной  и учебнопознавательной  деятельности  через мотивы, 
воображение, импровизацию, знания, умения, навыки. 

5. Модель творческой деятельности студентов в физическом воспита
нии на основе средств артпедагогики включает организационнопедаго
гический компонент, базирующийся на теоретическом обосновании арт
педагогики в творческой деятельности, методологических подходах, целях 
и задачах артпедагогики, определенных педагогических условиях (создание 
творческой среды на теоретических и практических занятиях; усиление мо
тивации к учебной деятельности; обеспечение студентов интегрированны
ми знаниями в области физической культуры и артпедагогики; ориентация 

21 



физического воспитания в вузе на индивидуализацию,  дифференциацию 
и  личностное  развитие  студентов);  структурносодержательный  компо
нент, детерминирующий обязательную и вариативную части программы 
и элективный курс «Артпедагогика в физическом воспитании студентов»; 
диагностикорезультативный компонент с диагностическим инструмента
рием, включающий оценивание творческой деятельности студентов в фи
зическом воспитании, определение уровня развития  творческих способ
ностей и физической культуры личности. 

6. Основными критериями, определяющими эффективность модели 
творческой деятельности студентов в физическом воспитании  на осно
ве средств артпедагогики, являются: двигательный компонент, личнос
тная, невербальная и социальная креативность, творческий  потенциал, 
физическая культура личности. 

7. Реализация  экспериментальной  модели позволила  получить по
ложительные  изменения  в  сформированности  уровней  физической 
культуры  личности  студентов  (образовательнокогнитивном,  мотива
ционноценностном,  социальнодуховном,  физкультурноспортивном, 
психофизическом). Значительное количество обучаемых (40,2 %)  овла
дели  физической  культурой  на уровне  образованности  и уровне твор
ческого  ее  использования  (48,2  %). Повысилась  заинтересованность 
студентов  в овладении  средствами  физической  культуры  и искусства, 
увеличилась активность и наблюдался положительный эмоциональный 
настрой при выполнении физических упражнений на занятиях. 

8. В ходе проведения эксперимента произошли позитивные измене
ния в двигательном компоненте творческих способностей по таким пока
зателям, как техничность, выразительность, целостность и ритмичность 
в выполнении физических упражнений. Наибольший прирост показате
лей  наблюдается  по критериям  творчества,  в частности  воображение  и 
фантазия  (79,6 %); целесообразности  выполненных  двигательных дейс
твий (82,3 %); техничности (68,9 %); выразительности (64,37 %). 

В видах испытаний, требующих проявления быстроты, ловкости, скоро
стносиловых качеств и гибкости, все результаты претерпели достоверные 
изменения (Р < 0,05). У всех студентов в экспериментальной группе произо
шел прирост в показателях гибкости, что объясняется целенаправленным 
применением элементов хореографии и статических упражнений из совре
менных оздоровительных методик и систем (калланетика, музыкальнорит
мическая гимнастика, bodi ballet и др.) в процессе физического воспитания; 
прирост ловкости обусловлен применением большого количества подвиж
ных игр с артпедагогической направленностью. 
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