
5178

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК 796.077.5

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

СПОРТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Бурцев В.А., Зотова Ф.Р., Бурцева Е.В.

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма», Казань, e-mail: volder1968@mail.ru

В статье представлена технологическая модель формирования спортивной культуры студентов в про-
цессе спортивно ориентированного физического воспитания. Раскрыто целевое, содержательное и органи-
зационно-методическое обеспечение спортивно ориентированного физического воспитания студентов на 
основе избранного вида спорта. Раскрываются структурные (цель, задачи, содержание, субъект и объект 
физического воспитания) и функциональные (виды учебно-познавательной деятельности, средства, методы 
и формы ее организации) компоненты технологической модели спортивно ориентированного физического 
воспитания студентов на основе избранного вида спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжный спорт, 
единоборства, плавание, гимнастика, фитнес-аэробика), направленной на формирование спортивной культу-
ры студентов. Предполагаемым результатом функционирования технологической модели является повыше-
ние уровня развития спортивной культуры студентов в процессе спортивно ориентированного физического 
воспитания. 
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Высокая эмоциональная привлекатель-
ность и педагогическая эффективность 
спортивной (соревновательной) деятель-
ности является важным и значимым ос-
нованием для её применения в спортивно 
ориентированном физическом воспитании 
студентов на основе избранного вида спорта. 
Мы полагаем, что спортивно ориентирован-
ное физическое воспитание представляет 
собой личностно ориентированный педаго-
гический процесс, основанный на свободе 
выбора студентами избранного вида спорта, 
обеспечивающий единство и взаимосвязь 
учебной, учебно-тренировочной и соревно-
вательной деятельности с целью спортив-
ной подготовки к участию в соревнованиях. 

Организация занятий студентов избран-
ным видом спорта в процессе спортивно 
ориентированного физического воспита-
ния требует разработки соответствующего 

целевого, содержательного, организаци-
онно-методического обеспечения с учетом 
имеющихся специфических особенностей 
избранной спортивной специализации. Для 
решения поставленной задачи необходимо 
создание для студентов основополагающих 
организационно-методических условий 
с целью свободного выбора вида физиче-
ских упражнений в процессе учебных заня-
тий по физической культуре в вузе, которые 
будут определять набор личностно ориен-
тированных возможностей, позволяющих 
их раскрыть и реализовать по крайней мере 
в базовых видах физических и соревнова-
тельных упражнений, таких как легкая ат-
летика, гимнастика, спортивные игры, еди-
ноборства, плавание [4, 5]. 

Решение проблемы построения техно-
логической модели формирования спор-
тивной культуры студентов в процессе 
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спортивно ориентированного физического 
воспитания выступает в качестве цели на-
шего исследования.

В соответствии с методологическими 
предпосылками исследования (систем-
ный, синергетический, деятельностный, 
личностно ориентированный, философ-
ско-культурологический, аксиологический, 
компетентностный подходы) спортивно 
ориентированное физическое воспита-
ние студентов на основе избранного вида 
спорта рассматривается нами как педа-
гогическая система, характеризующаяся 
качественным своеобразием цели, задач 
и обусловленных их содержанием особен-
ностей (содержание, субъект и объект фи-
зического воспитания), функциональных 
(средства, методы и формы организации 
процесса физического воспитания, виды за-
нятий) структурных компонентов. 

Предполагаемым результатом функци-
онирования технологической модели яв-
ляется повышение уровня развития спор-
тивной культуры студентов в процессе 
спортивно ориентированного физического 
воспитания. Исходя из признания обуслов-
ленности спортивной культуры целями 
и содержанием спортивной деятельности 
(деятельностный подход), свойствами лич-
ности (личностно ориентированный под-
ход) и представления об ее системной орга-
низации (системный подход), мы понимаем 
под спортивной культурой целостную, си-
стемно организованную и личностно обу-
словленную интегральную характеристику 
человека как субъекта спортивной деятель-
ности, адекватную ее целям и содержанию 
и обеспечивающую ее практическую реали-
зацию на личностно и социально приемле-
мом уровне [1, 2, 3].

В соответствии с личностно ориентиро-
ванным подходом в качестве цели спортив-
но ориентированного физического воспи-
тания студентов выступает формирование 
спортивной культуры личности, которая 
рассматривается нами как целостная, си-
стемно-организованная и личностно обу-
словленная интегральная характеристика 
человека как субъекта спортивной деятель-
ности, адекватная ее целям и содержанию 
и обуславливающая готовность к эффектив-
ному творческому использованию ценно-
стей избранного вида спорта для личност-
ного и профессионального саморазвития, 
сохранения и укрепления здоровья, повы-
шения уровня функциональных, адапта-
ционных и резервных возможностей орга-
низма, физического развития, физической 
подготовленности, физкультурного образо-
вания и физического совершенствования, 
формирования спортивного стиля жизни.

Достижение поставленной цели обеспе-
чивает физическую, психическую и социаль-
ную готовность выпускников вузов к предсто-
ящей профессиональной деятельности.

Задачи спортивно ориентированного фи-
зического воспитания на основе избранного 
вида спорта сформулированы нами с учетом 
их направленности на формирование отдель-
ных структурных компонентов спортивной 
культуры студентов. К ним относятся:

1) формирование спортивной мотива-
ции и ценностного отношения к занятиям 
избранным видом спорта (мотивационный 
компонент);

2) развитие психических свойств лич-
ности, определяющих устойчивое по-
ложительное отношение к различным 
сторонам спортивной деятельности: к со-
держанию (интерес к избранному виду 
спорта); к себе как субъекту спортивной 
деятельности (уверенность в себе); к усло-
виям соревнований (спокойствие, эмоци-
ональная устойчивость); к процессу и ре-
зультатам соревновательной деятельности 
(целеустремленность, настойчивость); 
к поражению и неудачам (устойчивость 
к фрустрации); к участникам соревнований 
(принципы «честной игры»), к принятым 
в спорте гуманистическим нормам (спор-
тивная этика), к спортивному стилю жизни 
(личностно-поведенческий компонент);

3) сохранение и укрепление физическо-
го, психического и социального здоровья, 
физическое развитие, повышение функцио-
нальных возможностей организма и разви-
тие физических качеств с учетом требований 
избранного вида спорта и требований буду-
щей профессии (физический компонент);

4) обучение теоретическим, практи-
ческим и организационно-методическим 
знаниям основ физической культуры и из-
бранного вида спорта (информационный 
компонент);

5) обучение умениям и навыкам техни-
ки и тактики избранного вида спорта, орга-
низации занятий избранным видом спорта 
для достижения жизненных и професси-
онально значимых целей (операционный 
компонент);

6) развитие самопознания, самоотноше-
ния и самоопределения личности к самому 
себе и спортивной деятельности (рефлек-
сивный компонент). 

На основе избранного вида спорта в со-
держании учебной программы выделены 
два взаимосвязанных компонента: базовый 
и вариативный.

Базовый компонент соответствует 
требованиям ФГОС ВПО в предметной 
области «Физическая культура». Освое-
ние базовых основ физической культуры 
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объективно необходимо и обязательно для 
каждого студента. Без базового компонента 
невозможна адаптация к жизни в социуме 
и эффективное осуществление профессио-
нальной деятельности независимо от того, 
чем бы хотел молодой человек заниматься 
в будущем. 

Вариативный компонент обусловлен 
необходимостью учета индивидуального 
своеобразия образовательных потребно-
стей, физкультурно-спортивных интере-
сов учащихся, двигательных способностей 
и личностных возможностей студентов к за-
нятиям избранным видом спорта (легкая ат-
летика, гимнастика, плавание, спортивные 
игры, лыжный спорт).

Учебный материал программы подраз-
деляется на четыре раздела: теоретический, 
организационно-методический, практиче-
ский и контрольный. 

Усвоение теоретического раздела 
обеспечивает вооруженность студентов 
системой теоретических, организацион-
но-методических и практических знаний. 
Теоретические знания раскрывают соци-
альные, медико-биологические, психоло-
гические закономерности и механизмы 
функционирования и развития физической 
культуры и избранного вида спорта.

Организационно-методические знания 
раскрывают особенности рационального 
творческого использования физической 
культуры и избранного вида спорта для фи-
зического самосовершенствования, органи-
зации спортивного стиля жизни при осу-
ществлении учебной, профессиональной 
и социокультурной деятельности.

Практические знания содержат инфор-
мацию о рациональной технике и тактике 
выполнения соревновательных упражне-
ний, входящих в содержание избранного 
вида спорта (легкая атлетика, спортивные 
игры, плавание, единоборства, гимнастика, 
фитнес-аэробика).

Усвоение организационно-методиче-
ского раздела вооружает студентов опытом 
самостоятельного творческого использо-
вания средств физических упражнений из 
арсенала избранного вида спорта для сохра-
нения и укрепления здоровья, личностного 
и профессионального развития. В них вхо-
дят умения и навыки целеполагания, плани-
рования, организации, контроля и коррек-
ции собственной физкультурно-спортивной 
деятельности.

Учебный материал практического раз-
дела направлен на развитие физических 
качеств и психических свойств, повыше-
ние уровня функциональных возможно-
стей организма. В него входят физические 
упражнения, содействующие сохранению 

и укреплению здоровья, физическому, пси-
хическому и социальному развитию лич-
ности. Второй составляющей этого разде-
ла являются техника и тактика избранного 
вида спорта.

Спортивно ориентированное физиче-
ское воспитание на основе содержания 
учебной программы предусматривает обя-
зательное участие студентов в соревнова-
ниях по избранному виду спорта. Поэтому 
третьей составляющей практического раз-
дела является соревновательная деятель-
ность. Количество соревнований и ранг их 
проведения определяются с учетом уровня 
спортивной подготовленности студентов. 

Контрольный раздел выступает в роли 
конкретного целевого ориентира образо-
вательного процесса, создавая условия для 
более оперативного управления. Он содер-
жит нормативные требования к качеству ус-
воения содержания теоретического, органи-
зационно-методического и практического 
разделов учебной программы.

Необходимыми структурными компо-
нентами системы спортивно ориентиро-
ванного физического воспитания являются 
преподаватели и студенты как субъекты 
и объекты управления. Они должны со-
ответствовать по своим личностным ха-
рактеристикам тем требованиям, которые 
предъявляет спортивно ориентированное 
физическое воспитание студентов на осно-
ве избранного вида спорта.

Внутреннее функционирование тех-
нологической модели реализуется через 
взаимодействие ее структурных компонен-
тов (цель и задачи, содержание, субъекты 
и объекты обучения) в процессе совмест-
ной деятельности преподавателей (препо-
давание) и студентов (учение). В спортивно 
ориентированном физическом воспитании 
применяются такие виды учебно-познава-
тельной деятельности как: 

1) учебная деятельность; 
2) учебно-тренировочная деятельность; 
3) соревновательная деятельность.
Соревновательная деятельность явля-

ется системообразующей в структуре учеб-
но-познавательной деятельности, придавая 
ей личностно ориентированный смысл. 

Эффективное функционирование техно-
логической модели спортивно ориентиро-
ванного физического воспитания студентов 
предполагает реализацию следующих ор-
ганизационно-методических условий: сво-
бода выбора студентами вида физических 
упражнений, используемых в качестве пред-
мета обучения дисциплине «Физическая 
культура»; единство и взаимосвязь усвое-
ния базового и вариативного компонентов 
содержания учебной программы; единство 
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и взаимосвязь учебной, учебно-трениро-
вочной и соревновательной деятельности; 
единство и взаимосвязь учебных занятий 
по предмету «Физическая культура» и са-
мостоятельной физкультурно-спортивной 
деятельности; поэтапная организация фи-
зического воспитания с последовательным 
повышением сложности решаемых педаго-
гических задач; соответствие содержания 
педагогического контроля критериям и по-
казателям развития структурных компо-
нентов спортивной культуры; учет личного 
опыта занятий избранным видом спорта 
и двигательных способностей студентов.

Выше изложенные организационно-
методические условия характеризуют каче-
ственное своеобразие личностно ориентиро-
ванного физического воспитания студентов 
на основе избранного вида спорта в отличие 
от традиционных подходов. Они учитывают 
его специфичность в отношении цели и за-
дач, содержания, видов учебно-познаватель-
ной деятельности, средств, методов и форм 
ее организации, организации самостоятель-
ной работы и педагогического контроля. 

Выделяются три последовательных 
этапа, различающиеся по преимуществен-
ной направленности на формирование от-
дельных структурных компонентов спор-
тивной культуры, по соответствующему 
этой направленности содержанию, по сред-
ствам, методам и формам организации фи-
зического воспитания.

Основными задачами этапа базовой под-
готовки (первый курс обучения) являются: 

1) определение интересов студентов 
к различным видам физических упражнений; 

2) определение исходного уровня разви-
тия спортивной культуры студентов; 

3) освоение содержания теоретического 
и организационно-методического разделов 
базового компонента учебной программы; 

4) обучение основным способам выпол-
нения технических приемов избранного вида 
спорта на уровне двигательного умения; 

5) освоение теоретических знаний об 
избранном виде спорта.

На втором, учебно-тренировочном эта-
пе (второй курс обучения), преимуществен-
но решаются следующие задачи: 

1) освоение содержания организаци-
онно-методического раздела вариативного 
компонента объема учебной программы; 

2) расширение «объема техники» через 
обучение остальным способам выполнения 
технических приемов; 

3) совершенствование способов выпол-
нения технических приемов в вариативных 
условиях.

На третьем этапе – этапе спортивного 
совершенствования (третий курс обучения), 

главной задачей выступает повышение на-
дежности применения технических и так-
тических приемов и средств в соревнова-
тельных условиях.

Решение задачи формирования моти-
вационного, личностно-поведенческого, 
физического, информационного, рефлек-
сивного и операционного компонентов 
спортивной культуры осуществляется на 
всех этапах через включение студентов во 
все виды учебно-познавательной (учебной, 
учебно-тренировочной, соревновательной) 
деятельности.

Этапы спортивно ориентированного фи-
зического воспитания связаны отношени-
ями включения (переходы к последующим 
этапам предполагают в качестве обязатель-
ного условия прохождение предыдущих 
этапов) и представляют в своей совокупно-
сти необходимое и достаточное количество 
последовательных шагов, обеспечивающих 
решение его стратегической цели – форми-
рование спортивной культуры студентов 
в процессе спортивной деятельности.

Педагогический контроль по своему со-
держанию должен обеспечивать преподава-
телей и студентов объективной информаци-
ей о качестве решения задач физического 
воспитания. В традиционной практике 
педагогический контроль учитывает пре-
имущественно показатели физического ком-
понента – уровень развития физических 
качеств. В меньшей степени обращается 
внимание на показатели информационного 
и операционного компонентов. Остальные 
составляющие спортивной культуры студен-
тов – мотивационное отношение к занятиям 
спортом (мотивационный компонент), спор-
тивный стиль жизни (личностно-поведенче-
ский компонент), процессы развития само-
познания, самоотношения, самоопределения 
(рефлексивный компонент) не исследуются, 
и, следовательно, практически не применя-
ются для определения эффективности про-
цесса физического воспитания. С другой 
стороны, задачи развития данных характе-
ристик физической культуры личности сту-
дентов представлены в «Типовой учебной 
программе физического воспитания», реко-
мендованной для студентов вузов. 

Обобщая результаты исследования тех-
нологической модели формирования спор-
тивной культуры студентов в процессе 
спортивно ориентированного физического 
воспитания, следует отметить, что она явля-
ется целостной, деятельностной, личностно 
ориентированной, интегральной и прогно-
стичной, поскольку отражает качественное 
своеобразие целей, задач и обусловлен-
ных их содержанием особенностей (со-
держание, субъект и объект физического 
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воспитания), функциональных (средства, 
методы и формы организации процесса 
физического воспитания, виды занятий) 
структурных компонентов. 

Таким образом, эффективная реализация 
целевого, содержательного и организацион-
но-методического обеспечения спортивно 
ориентированного физического воспитания 
способствует повышению уровня развития 
спортивной культуры студентов. 
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