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В статье представлены результаты анализа и обобщения научно-методической литературы и про-
граммно-нормативных документов, которые позволили авторам раскрыть ряд организационно-методиче-
ских особенностей эффективного решения задач формирования спортивной культуры студентов в процессе 
личностно ориентированного физического воспитания (на примере мини-футбола). Необходимо учитывать 
следующие организационно-методические особенности: свобода выбора студентами вида физических 
упражнений, используемых в качестве предмета обучения дисциплине «Физическая культура»; определе-
ние задач физического воспитания студентов на основе мини-футбола с учетом их направленности на фор-
мирование отдельных структурных компонентов спортивной культуры; единство и взаимосвязь усвоения 
базового и вариативного компонентов содержания учебной программы; единство и взаимосвязь учебной, 
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности; поэтапная организация физического воспитания 
с последовательным повышением сложности решаемых педагогических задач; соответствие содержания пе-
дагогического контроля критериям и показателям развития структурных компонентов спортивной культуры.
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Анализ и обобщение научно-методиче-
ской литературы и программно-норматив-
ных документов позволили нам раскрыть 
ряд организационно-методических особен-
ностей эффективного решения задач форми-
рования спортивной культуры личности [1, 
2, 5]. Исходя из признания обусловленности 
спортивной культуры целями и содержанием 
спортивной деятельности (деятельностный 
подход), свойствами личности (личностно-
ориентированный подход) и представления 
об ее системной организации (системный 
подход), мы понимаем под спортивной куль-
турой целостную, системно организован-
ную и личностно обусловленную характе-
ристику человека как субъекта спортивной 

деятельности, адекватную ее целям и со-
держанию и обеспечивающую ее практиче-
скую реализацию на личностно и социально 
приемлемом уровне.

В процессе личностно ориентированно-
го физического воспитания студентов необ-
ходимо учитывать следующие организаци-
онно-методические особенности:

1. Свобода выбора студентами вида 
физических упражнений, используемых 
в качестве предмета обучения дисциплине 
«Физическая культура».

При комплектовании групп испытуемых 
мы ориентировались на студентов, которые 
не имели опыта систематических занятий 
каким-либо видом спорта. Это условие 
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было необходимым для выравнивания двух 
выборок испытуемых между собой по дан-
ному фактору и позволило выявить влияние 
разработанной нами педагогической техно-
логии формирования спортивной культуры 
студентов. Студенты, занимавшиеся систе-
матически избранным видом спорта, нами 
были исключены из участников педагоги-
ческого эксперимента, поскольку на фор-
мирование их спортивной культуры влия-
ли не только учебные занятия по предмету 
«Физическая культура», но и занятия спор-
том во внеучебное время. Комплектование 
экспериментальной группы проводилось 
с учетом желания студентов заниматься ми-
ни-футболом. 

Предоставление студентам свободы вы-
бора вида физических упражнений, в на-
шем случае мини-футбола, привело к пе-
реходу студентов на позицию активного 
субъекта осуществляемой им физкультур-
но-спортивной деятельности. Они, как по-
казали наши наблюдения, относились к за-
нятиям по учебному предмету «Физическая 
культура» как личностно значимому для 
них виду деятельности, отвечающему их 
потребностям и интересам. Как следствие, 
взаимоотношения студентов и преподавате-
лей стали носить явно выраженный субъек-
тно-субъектный характер – преподаватель 
выступал по отношению к студенту в роли 
равноправного партнера, помогающего ему 
решать личностно значимые задачи овладе-
ния основами мини-футбола. В традицион-
ной практике физического воспитания пре-
подаватель принуждает студента выполнять 
физические упражнения, которые воспри-
нимаются им в своей совокупности как на-
вязанная извне деятельность [3].

2. Определение задач физического 
воспитания студентов на основе мини-
футбола с учетом их направленности на 
формирование отдельных структурных 
компонентов спортивной культуры.

Личностно ориентированное физиче-
ское воспитание студентов на основе мини-
футбола было нацелено нами на формиро-
вание спортивной культуры.

Структурные компоненты спортивной 
культуры личности: мотивационный компо-
нент, побуждающий личность к спортивной 
деятельности; личностно-поведенческий 
компонент, обусловливающий устойчивые 
положительные отношения к различным 
сторонам спортивной жизни: физический 
компонент, обеспечивающий практиче-
скую реализацию двигательной функции 
при осуществлении спортивной деятель-
ности; информационный компонент, обе-
спечивающий ориентировочную основу 
осуществляемой спортивной деятельности; 

операционный компонент, обеспечиваю-
щий практическую реализацию спортивной 
деятельности; рефлексивный компонент, 
позволяющий раскрыть свойства личности 
(способность к самопознанию, самоопреде-
лению, соотношению). 

Для достижения цели формирования 
спортивной культуры студентов необходи-
мо было обеспечить достаточный уровень 
развития всех ее структурных компонентов. 
Поэтому задачи личностно ориентирован-
ного физического воспитания были сформу-
лированы нами с учетом их направленности 
на формирование структурных компонен-
тов спортивной культуры. Нами были опре-
делены следующие задачи: формирование 
мотивации занятий мини-футболом; раз-
витие свойств личности, определяющих 
устойчивые положительные действенные 
отношения к различным сторонам спортив-
ной жизни; повышение функциональных 
возможностей организма и развитие физи-
ческих качеств с учетом требований мини-
футбола и требований будущей профессии; 
обучение теоретическим, практическим 
и организационно-методическим знаниям 
основ физической культуры и мини-футбо-
ла; обучение умениям и навыкам техники 
и тактики, способам организации занятий 
мини-футболом для достижения жизнен-
ных и профессиональных целей.

3. Единство и взаимосвязь усвоения ба-
зового и вариативного компонентов содер-
жания учебной программы.

Обучение студентов контрольной груп-
пы предмету «Физическая культура» про-
водилось на основе «Типовой учебной 
программы по физической культуре». Для 
решения задач формирования спортивной 
культуры у студентов экспериментальной 
группы мы в процессе личностно ориенти-
рованного физического воспитания на ос-
нове мини-футбола стремились реализовать 
минимум требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
к усвоению содержания образовательной 
области «Физическая культура» для студен-
тов вузов и одновременно с этим обеспе-
чить усвоение студентами теоретических, 
организационно-методических и практиче-
ских основ мини-футбола.

Для решения этих двух взаимосвязан-
ных педагогических задач усвоение базово-
го и вариативного компонентов содержания 
личностно ориентированного воспитания 
осуществлялось в единстве и взаимосвязи 
между собой. При усвоении материала те-
оретического раздела учебной программы 
содержание базового компонента допол-
нялось знаниями, относящимися к мини-
футболу таким образом, чтобы у студента 
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создавалось представление о месте и роли 
мини-футбола в физической культуре. 

В целом усвоение содержания базового 
компонента организационно-методического 
раздела тесно связывалось с практикой при-
менения усвоенных способов в организации 
занятий мини-футболом. С одной стороны, 
это привело к повышению познавательно-
го интереса студентов к их овладению, по-
скольку они увидели их значимость для себя, 
для успешности значимых для них занятий 
мини-футболом. С другой стороны, приме-
нение студентами этих способов в своей де-
ятельности содействовало совершенствова-
нию умений и навыков их применения. 

Вариативный компонент организаци-
онно-методического раздела учебной про-
граммы включал в свое содержание две 
темы «Основы методики судейства сорев-
нований по футболу» и «Основы методики 
обучения технике и тактике футбола». Из-
учение этого учебного материала проводи-
лось одновременно с обучением основам 
техники и тактики мини-футбола, в про-
цессе которого студенты выполняли орга-
низационно-методические задания, а также 
в процессе соревновательно-игровой де-
ятельности, в процессе которой студенты 
осуществляли судейство соревнований. 

В практическом разделе нами выделя-
лись два взаимосвязанных направления – 
развитие физических качеств (физическая 
подготовка) и обучение основам техники 
и тактики мини-футбола. В отличие от двух 
предыдущих разделов учебной программы 
данный раздел включал только вариативный 
компонент. С другой стороны, усвоение ба-
зового компонента содержания создавало 
предпосылки, необходимые для успешного 
усвоения вариативного компонента. В этом 
взаимодействии доминирующая роль отво-
дилась вариативному компоненту – обуче-
ние базовому компоненту проводилось не 
само по себе, а таким образом, чтобы оно 
содействовало успешному усвоению вариа-
тивного компонента [4].

4. Единство и взаимосвязь учебной, 
учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности. 

Для усвоения содержания учебной про-
граммы личностно ориентированного фи-
зического воспитания студентов на основе 
мини-футбола нами применялись три вида 
учебно-познавательной деятельности, связан-
ных между собой общей направленностью на 
формирование спортивной культуры: 

1) учебная деятельность; 
2) учебно-тренировочная деятельность; 
3) соревновательная деятельность. 
Эти виды деятельности различались 

между собой по составляющим их содер-

жание действиям (структурных элементов) 
и решаемым с их помощью педагогическим 
задачам. Каждый вид учебно-познаватель-
ной деятельности осуществлялся с учетом 
значимости его результатов для других ви-
дов деятельности. 

В частности, учебная деятельность во-
оружала студентов теоретическими, орга-
низационными и методическими знаниями 
и способами организации самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, не-
обходимыми для успешного выполнения 
учебно-тренировочной деятельности (раз-
витие физических качеств, функциональ-
ных возможностей организма и овладение 
технико-тактическими приемами мини-
футбола) и участия в соревнованиях по ми-
ни-футболу. С другой стороны, в процессе 
учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности происходили актуализация, 
уточнение и закрепление усвоенных знаний 
и организационно-методических умений.

Учебно-тренировочная деятельность 
создавала предпосылки для успешного 
осуществления соревновательной деятель-
ности через развитие физических качеств, 
функциональных возможностей организма 
и овладение технико-тактическими при-
емами мини-футбола. С другой стороны, 
соревновательная деятельность выступала 
в качестве эффективного средства повыше-
ния уровня физической, функциональной 
и технико-тактической подготовленности 
студентов. Доминирующая роль отводилась 
соревновательной деятельности: усвоение 
знаний, умений и навыков, развитие фи-
зических качеств и функциональных воз-
можностей организма осуществлялось для 
подготовки к успешному участию в сорев-
нованиях по мини-футболу.

5. Единство и взаимосвязь академиче-
ских учебных занятий по предмету «Физи-
ческая культура» и самостоятельной физ-
культурно-спортивной деятельности.

Как показали результаты анализа пе-
дагогической практики, учебной нагруз-
ки по предмету «Физическая культура» 
в объеме 4  часов в неделю явно недоста-
точно для решения задач формирования 
спортивной культуры студентов, в осо-
бенности для формирования ее физиче-
ского компонента (развитие физических 
качеств и функциональных возможностей 
организма). В каникулярное время учеб-
ные занятия по предмету «Физическая 
культура» не проводятся. Поэтому в про-
цессе опытно-экспериментальной работы 
мы уделили большое внимание организа-
ции самостоятельных занятий студентов 
физическими упражнениями, в том числе 
и мини-футболом.
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Соревновательные результаты зависят 

от качества усвоения учебного материа-
ла на академических учебных занятиях. 
С другой стороны, переживание чувства 
удовлетворенности от процесса и резуль-
татов соревновательной деятельности су-
щественно повышает интерес к академи-
ческим учебным занятиям.

Первым шагом явилось определение 
роли и места самостоятельной работы 
в личностно ориентированном физическом 
воспитании студентов. В качестве ее при-
оритетных задач мы выделили: развитие 
физических качеств и функциональных воз-
можностей организма; совершенствование 
технико-тактических приемов мини-футбо-
ла; формирование умений и навыков само-
стоятельной организации занятий физиче-
скими упражнениями. 

В целом академические учебные занятия 
по предмету «Физическая культура» содей-
ствовали вооружению студентов знаниями 
и умениями самостоятельной организации 
занятий физическими упражнениями. С дру-
гой стороны, самостоятельные занятия фи-
зическими упражнениями выступали своего 
рода «полигоном» для актуализации этих 
знаний, умений и навыков, для приобрете-
ния практического опыта их применения 
в свободное от учебы время, для решения 
личностно значимых задач физического со-
вершенствования и подготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

6. Поэтапная организация физическо-
го воспитания с последовательным повы-
шением сложности решаемых педагоги-
ческих задач.

Нами были выделены три последова-
тельных этапа физического воспитания 
студентов, различающиеся по преимуще-
ственной направленности на формирование 
отдельных структурных компонентов спор-
тивной культуры и соответствующему этой 
направленности содержанию, средствам, 
методам и формам организации учебно-по-
знавательной деятельности.

Первый этап – этап базовой подготов-
ки (1 курс обучения). Основными задача-
ми данного этапа являются: определение 
интересов студентов к различным видам 
физических упражнений. Решение этой за-
дачи осуществлялось через анкетный опрос 
студентов, в результате которого была сфор-
мирована экспериментальная группа сту-
дентов, которых привлекали занятия мини-
футболом; определение исходного уровня 
развития спортивной культуры студентов. 
Для решения этой задачи нами были из-
мерены и оценены показатели критериев 
развития структурных компонентов спор-
тивной культуры с использованием соот-

ветствующих средств и методов; освоение 
содержания теоретического и организаци-
онно-методического разделов базового ком-
понента учебной программы; обучение ос-
новным способам выполнения технических 
приемов мини-футбола на уровне двига-
тельного умения; освоение теоретических 
знаний по мини-футболу.

На втором, учебно-тренировочном эта-
пе (2 курс обучения) преимущественно ре-
шались следующие задачи: 

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

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

3) совершенствование способов выпол-
нения технических приемов мини-футбола 
в вариативных условиях взаимодействия 
с партнерами по команде.

На третьем этапе – этапе спортивного 
совершенствования (3 курс обучения) – 
главной задачей выступало повышение 
надежности применения технических 
приемов мини-футбола в игровых и сорев-
новательных условиях при активном сопро-
тивлении со стороны соперника. 

7. Соответствие содержания педагоги-
ческого контроля критериям и показателям 
развития структурных компонентов спор-
тивной культуры.

Педагогический контроль по своему 
содержанию должен обеспечивать пре-
подавателей и студентов объективной 
информацией о качестве решения задач 
физического воспитания. В традицион-
ной практике педагогический контроль 
учитывает преимущественно показате-
ли физического компонента физической 
культуры – уровень развития физических 
качеств. В меньшей степени обращается 
внимание на показатели информационно-
го и операционного компонента. Осталь-
ные составляющие физической культуры 
студентов – эмоционально-ценностное от-
ношение к занятиям физическими упраж-
нениями (мотивационный компонент), здо-
ровый образ жизни на основе применения 
физических упражнений (личностно-по-
веденческий компонент) практически не 
принимаются при определении эффектив-
ности процесса физического воспитания. 
С другой стороны, задачи развития этих 
характеристик физической культуры сту-
дентов представлены в «Типовой учебной 
программе физического воспитания», ре-
комендованной для студентов вузов. 

Поэтому для эффективного управле-
ния личностно ориентированным физи-
ческим воспитанием студентов на основе 
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мини-футбола необходимо обеспечивать 
соответствие содержания педагогического 
контроля критериям и показателям разви-
тия структурных компонентов спортивной 
культуры.

Таким образом, контроль и учет в про-
цессе личностно ориентированного физи-
ческого воспитания студентов вышепере-
численных организационно-методических 
особенностей позволяет эффективно ре-
шать задачи по формированию спортивной 
культуры личности. 

Список литературы

1. Бурцев В.А., Бурцева Е.В., Евграфов И.Е. Иссле-
дование спортивной мотивации студентов физкультурно-
спортивного вуза в процессе формирования спортивной 
культуры личности // Фундаментальные исследования. – 
2015. – № 2. – Ч.11. – С. 2450–2454.

2. Бурцев В.А., Бурцева Е.В., Мартынова А.С. Кри-
терии, показатели и методики измерения уровня развития 
спортивной культуры личности // Фундаментальные иссле-
дования. – 2014. – № 11. – Ч.5. – С. 1147–1151.

3. Бурцев В.А., Бурцева Е.В. Характеристика видов 
физкультурно-спортивной деятельности студентов // Обра-
зование и саморазвитие: научный рецензируемый журнал / 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, ООО «Центр инновационных технологий». – 
Казань, 2012. – № 4 (32). – С. 113–118.

4. Драндров Г.Л., Бурцев В.А., Бурцева Е.В. Теорети-
ческие основы взаимодействия физической и спортивной 
культуры // Теория и практика физической культуры. – 
2013. – № 6. – С. 14–21.

5. Драндров Г.Л., Бурцев В.А., Бурцева Е.В. Сущность 
и содержание готовности студентов к физкультурно-спор-
тивной деятельности // Образование и саморазвитие: на-
учный рецензируемый журнал / ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, ООО «Центр 

инновационных технологий». – Казань, 2012. – № 3 (31). – 
С. 140–146.

References

1. Burcev V.A., Burceva E.V., Evgrafov I.E. Issledovanie 
sportivnoj motivacii studentov fi zkulturno-sportivnogo vuza 
v processe formirovanija sportivnoj kultury lichnosti // Funda-
mentalnye issledovanija. 2015. no. 2. Ch.11. рр. 2450–2454.

2. Burcev V.A., Burceva E.V., Martynova A.S. Kriterii, 
pokazateli i metodiki izmerenija urovnja razvitija sportivnoj 
kultury lichnosti // Fundamentalnye issledovanija. 2014. no. 11. 
Ch.5. рр. 1147–1151.

3. Burcev V.A., Burceva E.V. Harakteristika vidov fi z-
kulturno-sportivnoj dejatelnosti studentov // Obrazovanie i 
samorazvitie: nauchnyj recenziruemyj zhurnal / FGAOU VPO 
«Kazanskij (Privolzhskij) federalnyj universitet, OOO «Centr in-
novacionnyh tehnologij». Kazan, 2012. no. 4 (32). рр. 113–118.

4. Drandrov G.L., Burcev V.A., Burceva E.V. Teoretich-
eskie osnovy vzaimodejstvija fi zicheskoj i sportivnoj kultury // 
Teorija i praktika fi zicheskoj kultury. 2013. no. 6. рр. 14–21.

5. Drandrov G.L., Burcev V.A., Burceva E.V. Sushhnost i 
soderzhanie gotovnosti studentov k fi zkulturno-sportivnoj de-
jatelnosti // Obrazovanie i samorazvitie: nauchnyj recenzirue-
myj zhurnal / FGAOU VPO «Kazanskij (Privolzhskij) federal-
nyj universitet, OOO «Centr innovacionnyh tehnologij». Kazan, 
2012. no. 3 (31). рр. 140–146.

Рецензенты: 
Зотова Ф.Р., д.п.н., профессор, прорек-

тор по научной работе и международной 
деятельности, ФГБОУ ВПО «Поволжская 
государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма», г. Казань;

Коновалов И.Е., д.п.н., доцент, зав. ка-
федрой теории и методики спортивных игр, 
ФГБОУ ВПО «Поволжская государствен-
ная академия физической культуры, спорта 
и туризма», г. Казань.


