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ввеДение

Вхождение человечества в постиндустриальную культурную 
эпоху, характеризующуюся глобализацией, динамизмом и высокой 
мерой неопределенности, потребовало от образования не только мас-
совой подготовки «человека-труженика», но и в большей степени 
штучного ваяния «человека-творца», что повлекло за собой обосно-
ванную смену приоритетов «ЗУновской» дидактики в пользу 
личностно-деятельностной, компетентностного подхода. 

сегодня попытки дать «образование на всю жизнь», основанные 
на представлении о стабильности условий будущей деятельности 
подрастающего поколения, перестали соответствовать требованиям 
момента и, как подчеркивает А. Г. Асмолов, главное — это не ори-
ентировать образование на решение типовых задач, в которых уже 
заранее есть ответы на все вопросы, а четко сказать: образование 
должно помочь человеку жить в мире неопределенности. 

Значительные изменения в жизни общества обострили проблему 
совершенствования системы профессионального образования, повы-
шения квалификации и переподготовки кадров. Адаптивность систе-
мы профессионального образования к научно-техническому прогрессу 
в условиях перехода от образования «на всю жизнь» к непрерывному 
образованию достигается путем фундаментализации содержания об-
разования, разработки и внедрения педагогических инноваций, повы-
шения продуктивности методов обучения, формирования профессио-
нальной компетентности преподавателей. 

Особенностью подготовки квалифицированного специалиста в 
современных условиях является необходимость достижения не толь-
ко стандартизированных образовательных результатов, творческих, 
личностных успехов, но и его готовность к исследовательской, инно-
вационной деятельности.

Либерализация образовательной политики России стимулирова-
ла творческую активность педагогов, в том числе и сферы физиче-
ского воспитания, породив при этом шквал не всегда оправданных 
педагогических инноваций. Вместо научно-обоснованного подхода к 
инновационной деятельности на практике мы нередко видим либо 
стремление внедрить буквально все, чего не было ранее, и быть 
«впереди планеты всей», либо установку оставить непременно то, 
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что делают другие, чтобы выдержать конкуренцию в борьбе за кон-
тингент обучающихся.

нетрудно понять, что подобные подходы к нововведениям чрева-
ты серьезными издержками, связанными как с колоссальными пере-
грузками обучающихся и педагогов, так и с дестабилизацией педаго-
гического процесса в целом.

надеемся, что данное учебное пособие поможет педагогам сферы 
физического воспитания избирательно относиться к педагогическим 
инновациям и самостоятельно построить вариативный, человекоцен-
трированный, воспитательно-образовательный процесс, ориентиро-
ванный на становление профессионально компетентной, социально 
активной, нравственно устойчивой, психически и физически здоро-
вой личности.
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РаЗДел 1.  
ЗаДачи фиЗическОгО вОспитания  
в кОнтексте тенДенций РаЗвития 

сОвРеМеннОгО ОбРаЗОвания

чтобы обозначить актуальные задачи физического воспитания, 
следует рассмотреть основные тенденции развития современного об-
разования и некоторые устойчивые закономерности мирового раз-
вития, оказывающие на него влияние.

согласно оценкам специалистов (В. И. Загвязинского, Г. ф. крас-
ноженовой, Е. с. Полат, с. Д. смирнова, И. Г. фомичевой и др.), 
сегодня на сферу образования существенное влияние оказывают ряд 
тенденций мирового развития, на которые система образования от-
ветила серьезными реформами и смещением акцентов в воспитательно-
образовательной сфере. 

Рассмотрим, на наш взгляд, ведущие из них (таблица 1).
Таблица 1

Тенденции мирового развития  
и их влияние на сферу образования

Устойчивые тенденции
мирового развития

Ответы системы образования
на вызовы времени

Обострение глобальных проблем  
человеческой цивилизации

Идея мультикультуризма, воспи-
тания человека культуры (вместо 
монокультуризма)

Увеличение наукоемких производств, 
интеграция научного знания, быстрое 
старение информации

Идея непрерывности образования, 
информатизации и компетентност-
ного подхода (взамен всеобщности 
и зуновской дидактики)

Ускорение темпов развития общества, 
расширение возможностей выбора

Идея вариативного образования 
и рефлексивно-гуманистической 
концепции (вместо унификации и 
авторитаризма)

снижение биоэнергетического по-
тенциала и адаптационных возмож-
ностей человека

Идея здоровьесозидающей педаго-
гики (вместо дидактогении)
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Во-первых, обострение глобальных проблем человеческой цивили-
зации (экологических, экономических, межкультурных, этнических и 
др.), решение которых возможно только в рамках международного со-
общества, потребовало нового взгляда на образование как социального 
института, создающего условия для расширения диалогового межкуль-
турного пространства; и соответственно перехода от монокультуризма 
к мультикультуризму, от авторитарной к рефлексивно-гуманистической 
педагогической модели для воспитания толерантного, открытого миру 
человека культуры, уважающего себя и других, постигающего и преу-
множающего общечеловеческие ценности и идеалы. 

Во-вторых, увеличение наукоемких производств, интенсивный 
рост объема научно-технической информации и быстрое ее старе-
ние, интеграция научного знания, изменение требований к произ-
водственно-технической сфере актуализировали необходимость повы-
шения уровня и качества профессиональной подготовки специалистов 
на основе овладения методологией самостоятельного добывания 
знаний, непрерывности образования в течение всей жизни, инфор-
матизации учебно-воспитательного процесса и компетентностного 
подхода, ориентированного на достижение обучающимися поли-
профессионального знания и опыта, повышения их конкурентоспо-
собности и мобильности. 

В мировой образовательной практике понятие компетентности вы-
ступает в качестве центрального, своего рода «узлового» понятия — 
ибо компетентность, в первую очередь, объединяет в себе интеллек-
туальную и навыковую составляющие образования; во вторую — в 
понятии компетентности заложена идеология интерпретации содер-
жания образования, формируемого «от результата» («стандарт на 
выходе»); в третью — ключевая компетентность обладает интегра-
тивной природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близ-
кородственных умений и знаний, относящихся к широким сферам 
культуры и деятельности (информационной, правовой и проч.).

В-третьих, ускорение темпов развития общества, расширение 
возможностей политического и социального выбора, потребовали го-
товности к такому выбору, что актуализировало необходимость гу-
манизации, гуманитаризации и персонификации образования, предо-
ставления свободы выбора и ответственности за принятые решения, 
это стало возможным с введением вариативного образования и 
рефлексивно-гуманистической концепции воспитания. 
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«Вариативное образование понимается как процесс расширения 
возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и 
саморазвития. В ходе вариативного образования ребенок приобщает-
ся к культуре, то есть овладевает способами мышления и способно-
стями, посредством которых люди на протяжении многих веков стро-
или мировую цивилизацию» (6, с. 5–6).

В-четвертых, изменение экологических (загрязнение окружающей 
среды) и социально-экономических условий жизни (сокращение доли 
физического труда, умственные и психические перегрузки) привело к 
снижению биоэнергетического потенциала и адаптационных возмож-
ностей человека, что выдвинуло на передний план проблему «сохра-
нения человека как биосоциальной структуры» (В. с. степин) в кон-
тексте формирования здорового образа жизни человека, но не по 
традиционному сценарию через систему задаваемых извне целеори-
ентиров и способов их достижения, а через «осознание осознания» 
(М. М. бахтин) или понимание человеком оснований собственных 
мироориентаций.

Образовательная политика России в целом соответствует обще-
мировым тенденциям развития сферы образования и в тоже время 
имеет ряд особенностей, отличающих ее от систем образования дру-
гих стран, что в итоге определенным образом сказывается на раз-
витии системы отечественного физического воспитания (таблица 2).

Таблица 2

Особенности развития отечественного образования  
и физического воспитания

Особенности развития  
отечественного образования

Особенности развития отечественного 
физического воспитания

Либерализация консерватизм, верность традициям
Гуманизация, гуманитаризация культурологический подход
Установка на повышение качества 
образования

Инновации (мониторинг, модульно-
рейтинговая система, метод проектов 
и др.)

нивелирование государственной 
системы воспитания

Идеалы спорта как национальной 
идеи

Во-первых, начиная с 1990-х гг., происходит либерализация оте-
чественного образования и в этой связи существенное изменение его 
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нормативно-правовой базы. Первым либеральным законодательным 
актом стал Закон «Об образовании» (1992 г., 1996 г.). Затем после-
довал ряд документов, имеющих существенное значение для целост-
ного процесса реформирования и модернизации системы образова-
ния, а именно: федеральный закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (1998 г.), национальная доктрина 
образования в Российской федерации до 2005 г. (1999 г.), федераль-
ная программа развития образования на 2000–2005 гг. (2000 г.), 
федеральный закон «О дополнительном образовании» (2001 г.), кон-
цепция модернизации российского образования до 2010 г. (2001 г.), 
Доктрина национального образования до 2020 г. (2005 г.).

согласно указанным документам основные направления образо-
вательной политики России связаны с конструированием современ-
ного вариативного содержания и оптимизации структуры образова-
ния; с обеспечением доступности образования и его непрерывности 
в течение всей жизни; с повышением роли, статуса и поддержки 
государством и обществом основных субъектов образовательной де-
ятельности: обучающегося, педагогического работника, образователь-
ного учреждения; с государственной поддержкой и ресурсным обе-
спечением образования.

Либерализация образовательной политики обернулась в нача-
ле 1990-х гг. бумом не всегда обоснованных педагогических ин-
новаций, связанных нередко с психоэмоциональными перегрузка-
ми и ограничением двигательной активности учащихся. Поскольку 
для организации учебно-воспитательного процесса по дисциплине 
«физическая культура» требовались значительные материально-
технические ресурсы (залы, площадки, инвентарь, форма), кото-
рых не хватало, то в одних образовательных учреждениях по ре-
шению администрации занятия физической культурой были 
заменены на «более важные», в других — проводились на низком 
организационно-методическом уровне, принося порой больше вре-
да, нежели пользы, от чего у части молодого поколения сформи-
ровалось негативное отношение к занятиям физическими упраж-
нениями. 

кроме того, упразднение Всесоюзного добровольного физкультурно-
спортивного общества (ВДфсО) Профсоюзов, финансировавшего 
клубную физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, не-
гативно сказалось на массовости внеурочных занятий физической 
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культурой, что в целом способствовало ухудшению состояния здоро-
вья подрастающего поколения. 

В Министерстве образования были сторонники идеи сокращения 
объема учебных часов по дисциплине «физическая культура», пере-
вода ее в учебных планах в блок предметов по выбору или вообще в 
разряд факультативных занятий, что, несомненно, усугубило бы об-
щую картину, отражающую ухудшение состояния здоровья и физи-
ческих кондиций детей и молодежи.

Однако верность традициям отечественного физического воспи-
тания и здравый смысл победили, что позволило отстоять обязатель-
ные занятия по дисциплине «физическая культура» в прежнем объ-
еме как в системе общего, так и профессионального образования. 

Причем директора детско-юношеских спортивных школ, проиг-
норировавшие на свой страх и риск решения органов управления 
образованием о сокращении штатов, закрытии секций и школ, и «вы-
жившие» со своим коллективом в сложных социально-экономических 
условиях, сегодня являются одними из самых успешных и востребо-
ванных в отрасли.

Во-вторых, гуманистические тенденции отечественного образова-
ния позитивно отразились на содержании дисциплины «физическая 
культура», которое разработано сегодня на основе культурологиче-
ского подхода (М. я. Виленский, В. И. Ильинич, Л. И. Лубышева и 
др.), предусматривающего решение двух групп задач: естественно-
культурных (завершение гармонизации биологического развития мо-
лодых людей) и социально-культурных (формирование здорового 
образа жизни, мотивационно-ценностных ориентаций и качеств лич-
ности). федеральными программами по дисциплине «физическая 
культура» предусмотрен довольно большой по объему вариативный 
компонент, что позволяет педагогам самостоятельно проектировать 
содержание и процессуальную сторону физического воспитания, 
учитывая индивидуальные особенности учащихся, ресурсное обеспе-
чение образовательного учреждения, традиции развития физической 
культуры в регионе. 

Однако отсутствие у педагогов-практиков, долгие годы работаю-
щих по строгим инструкциям и планам, опыта самостоятельного про-
ектирования и построения вариативного человекоцентрированного 
физического воспитания приводит к серьезным трудностям и неред-
ко к искажению идеи гуманизации всего процесса.
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Массовая практика физического воспитания, как и прежде, ориен-
тирована на достижение нормативного уровня физических кондиций 
учащихся и студентов, а консервативные формы и унифицированные 
методы, основанные на авторитарно-репродуктивной концепции обу-
чения и воспитания, негативно сказываются на отношении детей и 
молодежи к учебным занятиям физической культурой, отнюдь не 
стимулируя их творческой активности и заинтересованности в спор-
тивном самосовершенствовании и самовыражении. 

В-третьих, в ответ на требования рынка труда система профес-
сионального образования России с некоторым опозданием, но все-
таки ответила многоплановым перестроечным процессом, в котором 
можно выделить следующие общие тенденции: интеграцию и диффе-
ренциацию, индивидуализацию и стандартизацию. сегодня в России 
разрабатывается уже третье поколение стандартов образования.

сфера физического воспитания не осталась в стороне от данного 
процесса. «физическая культура» является обязательной дисципли-
ной федерального компонента образования, ориентированной на 
формирование физической культуры личности студентов. Однако 
многие образовательные учреждения не выполняют требований го-
сударственного образовательного стандарта к уровню и качеству 
подготовки выпускников по дисциплине «физическая культура» 
даже по параметру количества отведенных в учебном плане часов. 
Причем несмотря на то, что структура физической культуры лич-
ности включает мотивационно-ценностный, операциональный и 
рефлексивно-деятельностный компоненты, в реальной практике ка-
чество результатов физического воспитания чаще всего оценивается 
по показателям физической и технической (реже теоретической) 
подготовленности молодых людей, а качество условий учебно-
воспитательного процесса оценивается крайне редко. 

В тоже время педагоги-новаторы внедряют в практику физиче-
ского воспитания такие технологии, как модульно-рейтинговая систе-
ма оценки учебных достижений студентов, метод проектов, а также 
на основе конверсии методов спортивной тренировки и профилакти-
ческой медицины разрабатывают адресные методики физического 
воспитания детей и молодежи.

В-четвертых, неопределенность социально-экономических усло-
вий и идеологических установок, влияние агрессивной внешней сре-
ды, при практически полной нивелировке государственной системы 
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воспитания привело в последние десятилетия к распространенности 
девиантного поведения, снижению духовности и утрате позитивных 
идеалов в молодежной среде. 

В связи с этим одной из важнейших проблем отечественного вос-
питания является возрождение системы традиционных российских 
духовных ценностей (гражданственности, нравственности, согласия, 
добропорядочности и др.) и интеграция их с индивидуалистскими и 
корпоративными ценностями, нарождающейся постиндустриальной 
культуры (материального благополучия, личной выгоды, свободной 
конкуренцией и др.), что позволит будущему поколению России быть 
признанным на международной арене, сохраняя свое лицо. 

В сложившейся ситуации именно идеалы спорта, как националь-
ной идеи, могут помочь России выйти из духовного кризиса. не се-
крет, что именно чувство патриотизма, гордости за свою страну объ-
единяет россиян в едином для всех порыве при поддержке 
выступления национальных сборных команд на мировой арене. 

В данном контексте физкультурно-спортивная деятельность об-
ладает мощным духовным потенциалом для формирования у моло-
дежи эталонных моделей поведения через освещение в средствах 
массовой информации биографических сведений, спортивных и жиз-
ненных достижений элиты национального спорта, популяризации 
«Правил честной игры», кодексов командно-спортивной этики и че-
сти, а также расширения возможностей для организации досуга де-
тей и молодежи на основе занятий массовым спортом. 

Таким образом, тенденции развития образования в современном 
мире связаны со смещением его целевых ориентиров с количествен-
ных критериев образованности на качественные и идею непрерыв-
ности в течение всей жизни, с переходом от монокультуризма к 
мультикультуризму, от унификации к вариативности, от специали-
зированности к полипрофессиональности. 

среди основных направлений развития образования выделяют: 
изменение его ценностей и целей в связи с постановкой человека в 
центр образовательного процесса; реализацию культурологического 
и компетентностного подходов к формированию содержания образо-
вания и оценке его качества; индивидуализацию образования как 
обогащение субъектного опыта обучающегося на основе построения 
образовательного пространства (среды) с индивидуальными образо-
вательными траекториями. 
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Одной из насущных проблем современного образования стала 
тенденция снижения уровня здоровья и физических кондиций детей 
и молодежи, что актуализировало модернизацию физического вос-
питания.

Модернизация современного физического воспитания, на наш 
взгляд, предполагает: 

во-первых, не только нормативное, но и реальное смещение его  �
целевых ориентиров с физической подготовки детей и молодежи 
на формирование физической культуры и спортивного стиля жиз-
ни личности, а также конкретизацию принятой на уровне индиви-
дуального сознания цели в соответствующем пространственно-
временном и результативном контексте; 
во-вторых, тщательное проектирование поливариативного содер- �
жания физического воспитания с учетом внутренних (возмож-
ности и потребности обучающихся) и внешних (требования стан-
дарта, социокультурные традиции, ресурсное обеспечение и др.) 
условий и определения его критериев; 
в-третьих, детальную проработку механизмов и способов реали- �
зации обновленного содержания образования, исходя из вну-
тренних и внешних условий протекания воспитательно-
образовательного процесса;
в-четвертых, разработку соответствующего целям и содержанию  �
контрольно-измерительного педагогического инструментария для 
осуществления мониторинга результатов и условий физического 
воспитания.
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РаЗДел 2.  
клЮчевЫе пОнятия сОвРеМеннОгО 

фиЗическОгО вОспитания

нововведения или инновации характерны для любой сферы 
человеческой деятельности и поэтому естественно становятся 
предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации в образо-
вании сами по себе не возникают, они являются результатом на-
учных поисков, передового опыта отдельных педагогов и целых 
коллективов. 

Инновация в переводе с латинского языка означает «обновле-
ние, новшество или изменение». Это понятие впервые появилось в 
исследованиях в XIX в. и означало введение некоторых элементов 
одной культуры в другую. В начале XX в. возникла новая область 
знания, инноватика — наука о нововведениях, в рамках которой 
стали изучаться закономерности технических новшеств в сфере ма-
териального производства. Применительно к педагогическому про-
цессу инновация означает введение нового в цели, содержание, ме-
тоды и формы обучения и воспитания, организацию совместной 
деятельности учителя и учащегося (В. А. сластенин).

Об инновациях в российской образовательной системе заговори-
ли с 1980-х гг. XX в. Именно в это время в педагогике проблема 
инноваций и, соответственно, ее понятийное поле стали предметом 
специальных исследований. В научной литературе различают поня-
тия «новация» и «инновация». 

Новация — это именно средство (новый метод, методика, тех-
нология, программа и т. п.), а инновация — это процесс освоения 
этого средства. Инновация — это целенаправленное изменение, вно-
сящее в среду обитания новые стабильные элементы, вызывающие 
переход системы из одного состояния в другое.

Инновация — распространение новации, ее проникновение в 
практику, процесс освоения новшества, предполагающие его творче-
ское осмысление и овладение методами его использования (В. И. За-
гвязинский).

В целом под инновационным процессом понимается комплекс-
ная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, 
использованию и распространению новшеств.
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Нововведения — это качественно новые состояния учебно-
воспитательного процесса, формирующиеся при внедрении в практи-
ку научных достижений, при использовании передового педагогиче-
ского опыта.

следует развести понятия «реформа» и «инновация». Реформа — 
это нововведение, которое организуется и проводится государственной 
властью. Инновация — это нововведение, которое организуется и про-
водится работниками системы образования. нововведение при таком 
рассмотрении понимается как результат инновации, а инновационный 
процесс рассматривается как развитие трех основных этапов: генери-
рование идеи (в определенном случае — научное открытие), разра-
ботка идеи в прикладном аспекте и реализация нововведения в прак-
тике. В связи с этим инновационный процесс можно рассматривать 
как процесс доведения научной идеи до стадии практического исполь-
зования и реализации связанных с этим изменений в социально-
педагогической среде. 

Инновации в образовании считаются новшествами, специально 
спроектированными, разработанными или случайно открытыми в по-
рядке педагогической инициативы. В качестве содержания иннова-
ции могут выступать: научно-теоретическое знание определенной 
новизны, новые эффективные образовательные технологии, выпол-
ненный в виде технологического описания проект успешного инно-
вационного педагогического опыта, готового к внедрению. 

Изучение инноваций в физическом воспитании предполагает 
уточнение его ключевых понятий через антропологическое и онтоло-
гическое рассмотрение человека в единстве телесно-душевно-
духовных составляющих и целостности, но не равнозначности при-
родной и социокультурной среды его бытия.

Понятие «телесности» связано с человеческим организмом, 
обладающим множеством биологических, физических и эстетиче-
ских свойств, совокупность которых характеризует человека как 
объект материального мира. 

Телесное бытие человека связано с понятием «индивид», кото-
рое согласно б. Г. Ананьеву, предстает в своих возрастно-половых, 
индивидуально-типических свойствах, в динамике психофизиологи-
ческих функций, в структуре органических потребностей. человек 
как индивид представляет природный организм и в этом качестве 
является предпосылкой становления психического через его взаимо-
действие с другими объектами внешнего мира. 
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Душевная жизнь человека связана с понятием «субъектно-
сти», как способности человека быть распорядителем и организато-
ром деятельности, общения, поведения. стать субъектом определен-
ной деятельности, значит освоить эту деятельность, овладеть ею, 
быть способным к ее осуществлению и творческому преобразованию, 
стать субъектом собственной жизни, значит осознать ее смысл, быть 
способным к самоопределению, саморазвитию и самосовершенство-
ванию. 

«человек как субъект, — пишет А. В. брушлинский, — это выс-
шая системная целостность всех его сложнейших и противоречивых 
качеств, в первую очередь психических процессов, состояний и 
свойств, его сознания и бессознательного» (2, с. 10). 

В философско-психологической литературе духовное начало че-
ловека обычно связывают с понятиями «личность» и «индивидуаль-
ность», с общественным и творчески-созидательным характером его 
жизнедеятельности, с включенностью человека в мир культуры. че-
ловек духовен в той мере, в которой он действует согласно высшим 
нравственным ценностям человеческого сообщества, способен посту-
пать в соответствии с ними. 

 «Понятие личности, — писал А. н. Леонтьев, — выражает 
целостность субъекта жизни… но личность представляет собой це-
лостное образование особого рода. Личность не есть целостность, 
обусловленная генотипически: личностью не родятся, личностью 
становятся…» (3, с. 196). 

Высшим синтезом, интегральным результатом жизненного пути 
человека в психологии принято считать индивидуальность как 
уникальную самобытную личность, реализующую себя в творческой 
деятельности, фиксирующую одновременно своеобразие и неповто-
римость человека как индивида, субъекта и личности. 

Вопрос, что же является вершиной телесно-душевно-духовной 
целостности человека в отечественной психологии прояснился с кон-
ца 1960-х гг., когда получили признание взгляды B. C. Мерлина  
(4, с. 56–89) об интегральной индивидуальности, согласно которым 
соматопсихическая целостность человека подразделяется на пять ие-
рархических уровней: анатомо-физиологический; психодинамиче-
ский; процессуально-психологический; личностный; социально-психо-
логический, причем каждый последующий уровень вбирает в себя 
предыдущие. 
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Таким образом, будучи биосоциальным существом, человек вме-
сте с тем не является зеркальным отражением ни природы, ни со-
циума, а представляет собой то «особенное: генотип-личность», кото-
рое функционирует в рамках «всеобщего: природа-культура», и 
проявляет свою неповторимую целостность как «единичное: индиви-
дуальность» в субъектно опосредованном образе жизни.

Образ жизни — это одна из важнейших биосоциальных катего-
рий, интегрирующих представления об определенном виде (типе) 
жизнедеятельности человека, который характеризуется особенностя-
ми повседневной жизни человека, охватывающих его трудовую дея-
тельность, быт, формы использования свободного времени, удовлетво-
рения материальных и духовных потребностей, участие в общественной 
жизни, нормы и правила поведения. 

будучи обусловленным в значительной степени социально-
экономическими условиями, образ жизни находится в зависимости 
от мотивов деятельности конкретного человека, особенностей его 
психики, состояния здоровья и функциональных возможностей орга-
низма. Этим, в частности, объясняется реальное многообразие вари-
антов образа жизни различных людей. Образ жизни рассматривает-
ся через три категории: уровень, качество и стиль жизни.

Оценивая роль каждой из категорий образа жизни в формировании 
здоровья, следует отметить, что при равных возможностях первых двух 
(уровень и качество), носящих общественный характер, здоровье чело-
века в значительной мере зависит от стиля жизни, который в большей 
степени носит персонифицированный характер, определяется историче-
скими и национальными традициями и личностными наклонностями.

Стиль — понятие междисциплинарное. современный филосов-
ский словарь дает определение понятия «стиль» как «характерное 
физиогностическое единство каких-либо явлений человеческой жиз-
ни и деятельности, типичная форма его проявления» [10]. Методоло-
ги на основе анализа содержания понятия «стиль» в разных науках 
считают, что границы его применения, хоть и расплывчаты, но не 
беспредельны. Под стилем понимается устойчивая целостность, ха-
рактерное единство, система приемов и средств деятельности; либо 
характеристика продукта творчества, либо своеобразное самопрояв-
ление личности как субъекта деятельности.

Физкультурно-спортивный стиль жизни — способ самовы-
ражения индивидуальности человека в жизнедеятельности средства-
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ми физической культуры и массового спорта, детерминированный 
его психофизиологическими особенностями, мировоззрением и субъ-
ектной активностью, природной и социокультурной средой. 

чаще всего под окружающей средой подразумевается та или 
иная совокупность условий и влияний, окружающих человека. среда 
человека охватывает комплекс природных (физических, химических, 
биологических) и социальных факторов, которые могут влиять прямо 
или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь и деятель-
ность людей.

среды разнообразны по содержательным характеристикам и 
формам. В литературе отмечается наличие «множества сред», в ко-
торых происходит становление субъектности человека — социокуль-
турная, образовательная, физкультурно-спортивная, непосредствен-
но культурная среда той общности, куда включен человек (например, 
семья, референтная группа) и т. д.

Физкультурно-спортивная среда — это совокупность раз-
личных условий и возможностей физического и духовного формиро-
вания и саморазвития личности, содержащихся в природном и со-
циокультурном окружении.

При этом субъект вступает во взаимодействие со средой в трех 
важнейших аспектах: осваивает природную и культурную среды; 
функционирует в среде как носитель и выразитель ее ценностей; 
создает среду, будучи активным субъектом природы и культуры.

как известно, природа представляет собой совокупность есте-
ственных условий существования человеческого общества.

Под культурой принято понимать совокупность результатов 
преобразующей деятельности человека, способствующей прогрессу 
человечества, искусственно созданных им объектов, способов, по-
рядков в дополнение к природным.

критерии различия между социумом и культурой заключаются в 
том, что культура практически не может воспроизвести сама себя. 
Это общество воспроизводит себя в следующих поколениях как 
специфическую социальную целостность посредством трансляции 
своей культуры.

следует отметить еще два важных аспекта соотнесенности при-
роды и культуры: во-первых, культуру природопользования (эколо-
гическую культуру) людей; во-вторых, культуру физического вос-
производства, реабилитации и физической рекреации самого 
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человека как биологического существа, отражающих разумную меру 
допустимости искусственного вмешательства в окружающую при-
роду (выработка принципов неразрушающей эксплуатации ланд-
шафтов) и в биологическую природу самого человека (принципы 
самоценности жизни человека, природосообразности, адекватности 
тренировочных воздействий и т. д.).

Физическая культура — это вид (подсистема) общей культу-
ры, качественная сторона деятельности (творческой) по освоению, 
совершенствованию, поддержанию и восстановлению ценностей в 
сфере физического совершенствования человека по самореализации 
его физических и духовных способностей (сил) и ее социально зна-
чимые результаты, связанные с выполнением им обязанностей в 
обществе. 

Именно единство ценностного, функционального и деятельного 
аспектов содержания физической культуры способствует понима-
нию ее интегративной, человекотворческой, духовно-физической 
сущности.

каждому человеческому сообществу присуща специфическая 
культура, нормы и ценности которой молодыми поколениями гене-
тически не наследуются, а усваиваются через систему образования 
(воспитания) с соответствующими общественному укладу целями и 
способами их достижения. 

Образование — это социально-генетический механизм посто-
янной передачи культуры последующим поколениям, предопреде-
ляющий становление личности.

Образование — это уникальный социальный институт, призван-
ный развивать человека, общество и культуру, формируя ценности и 
идеалы, мировоззренческие позиции, конструирующие как будущую 
культуру и общество ее питающее, так и судьбу отдельных людей.

физическая культура и образование (воспитание) человека в сфере 
культуры физической находятся в таких же связях и отношениях как 
культура и образование человеческого сообщества. содержание образо-
вания представляет собой слепок культуры, отражающий основные 
ценности, знания, технологии и инновации определенного социума. 

Физическое воспитание в широком социальном смысле это 
целостное формирование человека в процессе освоения им всей со-
вокупности ценностей физической культуры (интеллектуального, 
двигательного, технологического и мобилизационного характера). 
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Причем физическое воспитание в широком смысле слова включает 
в себя и целенаправленно организованный на базе образователь-
ных учреждений процесс, и самообразование человека, и стихий-
ное влияние на становление личности природной и социальной 
среды.

В общепедагогическом смысле физическое воспитание — это 
специально организованный процесс и результат овладения ценно-
стями физической культуры, целостное становление человека в ее 
контексте. В узком смысле физическое воспитание подразумевает 
формирование направленности личности на освоение ценностей фи-
зической культуры. 

ядром физического воспитания является специально организо-
ванная двигательная (физкультурно-спортивная) деятельность, на-
правленная на достижение физкультурного совершенства человека. 

При этом физкультурно-спортивная деятельность (фсД) — 
это целенаправленная социальная деятельность, разрешающая проти-
воречие между актуальным и потенциальным уровнями физкультур-
ного совершенства, через удовлетворение личностно и общественно 
значимых потребностей человека в условиях различных форм соци-
альных отношений (В. к. бальсевич, Л. И. Лубышева, Ю. М. нико-
лаев, В. И. столяров и др.).

физкультурно-спортивная деятельность как всякая другая осу-
ществляется субъектом на основе удовлетворения социально и лич-
ностно значимых физкультурно-спортивных потребностей, мотива-
ции и целеполагания через реализацию внутренних (мыслительных) 
и внешних (моторных) действий, сопровождающихся оценкой, кор-
рекцией и переживанием определенных отношений к процессу и 
результатам деятельности.

Многообразие видов физкультурно-спортивной деятельности 
определяется разнообразием культурных практик человека, обеспе-
чивающих удовлетворение его витальных, материальных, социаль-
ных и духовных потребностей: лечебная, оздоровительная, реабили-
тационная, адаптивная, учебная, спортивная, рекреативная, 
профессионально-прикладная и др.

Анализу сущности спорта как культурного феномена посвящены 
работы многих отечественных и зарубежных авторов. Однако до на-
стоящего времени в отечественной и зарубежной литературе нет 
единства взглядов по этому вопросу.
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В. М. Выдрин, б. В. Евстафьев определяют спорт как уникальный 
социальный институт развития, распространения и освоения культуры 
двигательной деятельности человека и человечества (6, с. 351).

следует отметить, что существует разделение спорта на учеб-
ный, массовый и профессиональный. 

Учебный спорт ориентирован на физическое развитие и физи-
ческую подготовленность человека через применение различных по 
своей структуре и направленности двигательных действий, регла-
ментированных правилами видов спорта, в системе основного обра-
зования. 

Цели массового спорта связаны с физическим и духовным со-
вершенствованием человека и организацией культурного досуга. 

Целевым ориентиром профессионального спорта является 
спортивный результат, средством достижения цели — участие в со-
ревнованиях, а методом — спортивная тренировка, как компонент 
целенаправленного учебно-тренировочного процесса, которая, осо-
бенно на этапе высшего мастерства, связана с максимальными на-
грузками, имеющими психофизиологические и возрастно-половые 
ограничения. 

В нашем пособии речь будет идти об учебном и массовом спорте 
и физической рекреации.

Рекреация физическая — это отдых, восстановление сил чело-
века, израсходованных в процессе труда, охватывающей различные 
виды двигательной деятельности (физическую культуру, спорт, ту-
ризм), способствующих гармоничному развитию личности.

Спортивно-рекреативная деятельность — это специально 
организованная двигательная деятельность в целях поддержания 
здоровья, восстановления работоспособности, физического и духов-
ного совершенствования человека. 

совершенствование современного физического воспитания пред-
полагает введение в учебно-воспитательный процесс инновационных 
подходов, технологий и методов.

Подход в педагогике представляет собой ориентацию учителя 
или руководителя образовательного учреждения, побуждающую его 
к использованию определенной совокупности взаимосвязанных по-
нятий, идей и способов педагогической деятельности. 

Педагогическая технология — это отработанная система опе-
раций и действий, с наибольшей вероятностью получения искомых 
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результатов, алгоритм педагогического процесса, используемый в ти-
повых условиях.

Таким образом, трансформация педагогической сферы оказала 
существенное влияние на понятийное поле физического воспитания, 
в котором сегодня расставляются акценты в пользу развития не толь-
ко биологической, но и социокультурной природы человека. наряду 
с уточнением устоявшихся понятий, вводятся относительно новые, 
но чрезвычайно актуальные для дальнейшего развития физического 
воспитания понятия. 
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РаЗДел 3.  
МОДели фиЗическОгО вОспитания

Глубинные изменения, происшедшие в методологии науки, свя-
занные с расшатыванием устоявшихся позиций и принципов класси-
ческого рационализма, в частности, монологичности подходов и 
окончательности истин, актуализировали новое осмысление истори-
ческого опыта и современных тенденций развития образования и, в 
том числе физического воспитания, с целью реконструкции традици-
онной унифицированной и недостаточно эффективной сегодня си-
стемы физического воспитания детей и молодежи.

кроме того, в связи с усилившейся во всех странах в начале ХХI в. 
личностной ориентацией образования педагогическую общественность 
вновь стали волновать вопросы: кого и как воспитывать, а точнее: 

В чем специфика физического воспитания — в воспитании фи-1. 
зического в человеке или в воспитании человека через физиче-
ское?
на чем сосредоточить внимание — на развитии организма чело-2. 
века или на формировании его деятельности?
чему отдать предпочтение в решении задач воспитания в сфере 3. 
физической культуры — общеразвивающим гимнастическим 
упражнениям или спорту?
Опираясь на идеи Л. А. беляевой, П. с. Гуревича, И. Г. фомиче-

вой, на основе метода векторного моделирования, мы осуществили 
кросскультурный анализ и систематизацию моделей физического 
воспитания. 

согласно П. с. Гуревичу, любой феномен может быть осмыслен 
либо через сопоставление его с другими существами и явлениями, 
либо через раскрытие его собственной уникальной природы. Изуче-
ние человека «извне» предполагает истолкование его отношений с 
окружающим миром природы и культуры, приближение к его тайне 
«изнутри» сопряжено с постижением модусов его бытия (телесного 
и духовного). 

Анализ специфики модусов и среды бытия человека (б. Г. Ана-
ньев, А. н. Леонтьев, В. И. слободчиков), а также сущности возник-
новения и многообразия проявлений физической культуры (Л. кун, 
Г. Г. наталов, н. И. Пономарев) позволил нам заключить, что реаль-
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ное множество моделей физического воспитания задается их антро-
пологической и онтологической составляющими, а именно, тем или 
иным сочетанием двух взаимосвязанных и взаимообусловленных 
векторов: «тело-дух» и «природа-культура». 

Вышеизложенное явилось основанием для выделения четырех 
моделей физического воспитания: оздоровительно-адаптивной, соци-
ально-ориентированной, личностно-ориентированной и спортивно- 
рекреативной, различающихся по целевым ориентирам и механиз-
мам достижения целей (рис. 1). 

Рис. 1. Модели физического воспитания

В рамках оздоровительно-адаптивной модели целью физического 
воспитания является укрепление здоровья, достижение нормального 
физического развития и общефизической подготовленности уча-
щихся, создание индивидуальной морфо-функциональной и двига-
тельной базы, необходимой для адаптации индивида к природным и 
социальным условиям жизни. Роль среды в данной модели связана 
с адаптивно-тренирующими воздействиями педагога на телесно-
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двигательный потенциал обучающегося с учетом его индивидуаль-
ных особенностей посредством широкого использования не только 
физических упражнений, но и природных факторов (солнца, возду-
ха, воды). 

Реализация оздоровительно-адаптивной модели физического 
воспитания на практике осуществляется на основе принципов при-
родосообразности содержания, селективной дифференциации про-
цесса и оптимизации взаимодействия субъектов воспитательно-
образовательного процесса.

критериями реализации данной модели физического воспитания 
служат оптимальное состояние здоровья и нормальное физическое 
развитие учащихся, сформированность знаний, умений и навыков по 
вопросам оздоровления организма. 

Традиции развития оздоровительно-адаптивного физического 
воспитания на Востоке идут от аюрведического учения и даосистских 
принципов превентивных методов лечения, философской основой ко-
торых является космоцентризм. на Западе идеи натурцентризма и 
природосообразности связаны с именами Аристотеля, Демокрита, 
Платона, позднее Ж.-Ж. Руссо. Однако основоположником принципа 
природосообразности в педагогике считается я. А. коменский, кото-
рый утверждал, что «точный порядок школы надо заимствовать от 
природы». 

В начале XX в. оздоровительные идеи наиболее ярко отражены в 
концепции американца О. Декроли, предполагающей «оберегание» 
учащихся школ, и в натуралистической системе француза Г. Эбера, 
который, следуя за «апостолами» природной гимнастики Руссо, Амо-
росом и Демени, основным принципом занятий сделал принцип 
«естественности».

сегодня оздоровительно-корригирующее направление данной 
модели реализуется в системе образования на базе занятий в специ-
альных медицинских группах. Адаптивно-развивающее связано с 
дифференцированным формированием двигательных умений и раз-
витием физических кондиций на основе учета соматотипа (В. В. Зайце-
вой, А. Г. Трушкина и др.) и физической подготовленности (Г. Д. ба-
бушкина, И. И. сулейманова, Е. А. коротковой, В. В. Мякотных и др.) 
обучающихся.

Оздоровительно-адаптивную модель физического воспитания 
желательно применять в целях формирования ценностно-мотива-
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ционного и содержательно-операционального компонентов физкуль-
турно-оздоровительной деятельности как на первоначальном этапе 
вхождения ребенка в мир культуры и в том числе физической (до-
школьный и младший школьный возраст), так и в учебном процессе с 
детьми и молодежью, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

кроме того, она просто необходима в системе дополнительного 
образования и физкультурного самовоспитания, как позволяющая 
создать необходимую методическую и кондиционную базу для само-
стоятельных занятий физическими упражнениями в целях укрепле-
ния здоровья, коррекции телосложения, повышения работоспособ-
ности и творческого долголетия человека. 

Ее ограничения связаны с ситуациями, когда необходимо за ко-
роткий срок достичь близкого к оптимальному уровня физических 
кондиций человека, что возможно в рамках социально-ориентирован-
ного воспитательно-образовательного процесса. 

цели социально ориентированного физического воспитания 
определяются исходя из потребностей общества и детерминированы 
его мировоззренческой платформой. Образовательный процесс в рам-
ках данной модели приобретает форму общей (к жизни вообще)  
и специальной (профессионально-прикладной, военно-прикладной и 
т. д.) физической подготовки человека. Причем в данном случае сре-
да в качестве педагогических воздействий формирующего характера 
выполняет решающую роль в освоении учащимися физкультурных 
знаний, умений и навыков через интенсификацию воспитательно-
образовательного процесса на основе подбора дидактических средств 
и системы директивных педагогических воздействий в целях социа-
лизации подрастающего поколения. 

Основными принципами реализации данной модели служат прин-
ципы унификации содержания, интенсификации процесса и директив-
ности взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса.

критериями социально-ориентированной модели физического 
воспитания являются знания, умения, навыки и физическая подго-
товленность учащихся, что в массовой практике фактически сводит-
ся к «погоне» за нормативным уровнем физических кондиций детей 
и молодежи, соответствующим нормативным требованиям программ 
по дисциплине «физическая культура».

В рамках социально-ориентированной, как и оздоровительно-
адаптивной модели физического воспитания основной акцент дела-
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ется на развитие телесно-двигательного потенциала человека. Раз-
ница заключается в том, что в оздоровительно-адаптивной модели 
приоритеты связаны с бережным развитием природы человека «во 
имя человека», а в социально ориентированной — с реализацией 
требований общества к природе человека «во имя общества». 

яркими примерами социально ориентированной модели являют-
ся системы физического воспитания спарты и Древнего Рима, на-
правленные в основном на улучшение военно-физической подготов-
ленности, а также европейская рыцарская система воспитания ХII в., 
носившая военно-патриотический характер.

Представление об утилитарно-компенсатор ной роли физическо-
го воспитания четко просматривается в национально-буржуазных 
гимнастических системах нового времени, широко представленных 
немецким (ф. ян, Э. Айзелен), шведским (П. Линг) и чешским  
(М. Тырш) направлениями. 

кроме того, ярко выраженную социальную направленность 
имела система физического воспитания детей и молодежи в сссР, 
программно-нормативной базой которой вплоть до начала 1990-х гг. 
был Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обо-
роне сссР». Причем сформировавшаяся в сссР социально ориен-
тированная модель физического воспитания детей и молодежи, 
имевшая на первых порах несомненный успех в силу мощного идео-
логического заряда, но чрезмерно централизованная, консервативная, 
не обладавшая прогностической гибкостью, необходимой для самораз-
вития в постоянно изменяющемся социуме, своим авторитарно-
технократическим, унифицированным характером подготовила по-
степенный переход от «массово-индивидуального физкультурного 
реваншизма» 1930–1950-х гг., когда на уровне общественного созна-
ния отстаивалась идея превосходства советского образа жизни во 
всех его сферах, в том числе спортивной, к «индивидуально-
массовому физкультурному нигилизму», который проявился в конце 
1980-х гг. в отрицании всего того, что было связано с принуждением, 
единообразием, нормотворчеством.

сегодня примером успешной реализации социально-
ориентированной модели, развивающейся по менее жесткому сцена-
рию, служат системы и методики развития физических кондиций  
(В. И. Лях, Г. б. Мейксон) и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (В. П. Жидких). 
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социально ориентированная модель физического воспитания 
имеет свои плюсы и минусы. Положительные моменты данной моде-
ли связаны с четкостью организации учебного процесса благодаря 
директивным методам педагогического руководства, что позволяет  
в условиях лимита времени достичь существенной позитивной дина-
мики физических кондиций обучающихся. 

Данную модель целесообразно применять в специализированных 
«режимных» учебных заведениях (военные училища, учреждения 
для детей с задержками в психическом развитии и т. д.), а также  
в определенные возрастные периоды развития ребенка для воспита-
ния социально адекватного поведения, и, что особенно важно, для 
решения частных задач общефизической и специальной (профессио-
нальной) физической подготовки, в том числе для работы в экстре-
мальных условиях.

Однако следует учесть, что утилитарный характер учебного про-
цесса и директивные методы управления учебной деятельностью не-
редко негативно сказываются на формировании мотивации занятий 
физической культурой, «зажимает» самостоятельность, активность 
и творческие способности, для развития которых создаются необхо-
димые условия в рамках личностно ориентированной модели физи-
ческого воспитания.

Основной акцент в личностно ориентированной модели физиче-
ского воспитания делается на становлении целостности человека, его 
самореализации через развитие субъектности, способности к целе-
полаганию и самоопредлению, гармонизацию духовно-телесного 
потенциала. целевым ориентиром данной модели является форми-
рование физической культуры личности через создание в среде об-
разовательного учреждения условий для освоения ценностей физи-
ческой культуры на основе построения элективных траекторий 
физического воспитания и самовоспитания, педагогической поддерж-
ки и сопровождения.

Основными при реализации личностно ориентированной модели  
в практике физического воспитания являются принципы культуросоо-
бразности содержания, элективной дифференциации процесса и пар-
тнерства во взаимодействии субъектов учебно-воспитательного про-
цесса.

критериями успешной реализации личностно ориентированной 
модели могут быть позитивная мотивация занятий физической куль-



29

турой, благоприятное психофизическое состояние учащихся, само-
стоятельность и активность в творческом применении средств физи-
ческой культуры в целях обогащения субъектного опыта физкуль- 
турного самосовершенствования, развитие волевых и нравственных 
качеств личности. 

Истоки личностной ориентации физического воспитания, связан-
ные с антропологической идеей, просматриваются в классической 
Элладе, в которой физическая культура в VI–V вв. до н. э. достигла 
довольно высокого уровня развития благодаря целостному понима-
нию мира человека «как сочетания телесной и физической красоты 
с духовным и интеллектуальным содержанием». 

Однако основоположником антропологического подхода в физи-
ческом воспитании считается П. ф. Лесгафт, утверждавший «…зада-
чи истинного образования заключаются в образовании всего челове-
ка без разделения ума, души и тела на какие-то независимые 
области». Предостерегая от на таскивания будущего специалиста на 
стандартные трудовые действия П. ф. Лесгафт отмечал: «…чем шире 
общее обра зование человека, чем больше его понимание жизненных 
явлений, чем лучше он знаком с общими приемами, тем лучше он 
справится с каждым частным делом, которое дадут ему в руки, тем 
более он будет в сос тоянии видоизменять его, влагать в него свою 
душу. Если же мы оз накомим человека лишь с частными приемами, 
то он никогда не раз вернется так, как тому соответствуют его темпе-
рамент, способности и другие качества» (6, с. 394).

Реализация отдельных аспектов личностно-ориентированного 
подхода в современном физическом воспитании представлена в ис-
следованиях н. В. барышевой, с. В. барбашова, М. я. Виленского, 
В. И. Ильинича, И. Г. Холкина, А. В. Лотоненко, В. А. стрельцова 
и др.

Данная модель эффективна для применения на любом этапе раз-
вития ребенка и особенно важна на старшей ступени школы, когда 
необходимо создать условия для физкультурного самоопределения  
и формирования у учащихся рефлексивно-творческого компонента 
самостоятельной физкультурной практики, а также в элитарных 
спецшколах для особо одаренных детей и в учреждениях профессио-
нального образования, специфика подготовки в которых связана  
с творческой деятельностью выпускников (литературно-художествен-
ной, научно-педагогической и т. д.). 
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Применение данной модели в массовой практике трудоемко, за-
тратно, поскольку требует создания особых поливариативных усло-
вий для реализации элективных траекторий развития каждого уча-
щегося, что отчасти возможно реализовать за счет дифференциации 
по интересам к различным видам спорта в рамках спортивно-
рекреативной модели физического воспитания. 

цели спортивно-рекреативной модели связаны с формированием 
физкультурно-спортивного стиля жизни и физкультурно-спортивных 
компетенций подрастающего поколения как инкультурации в совре-
менной социокультурной среде. сущность ее заключается в опосре-
дованном управлении физическим воспитанием детей и молодежи 
через построение и обогащение физкультурно-спортивной среды, 
создающей условия и предоставляющей возможности для самовы-
ражения личности. 

Ведущими при реализации спортивно-рекреативной модели яв-
ляются принципы открытости и когерентности физкультурно-
спортивной среды; вариативности воспитательно-образовательного 
процесса и конструктивности взаимодействия его субъектов.

критериями реализации спортивно-рекреативной модели физиче-
ского воспитания являются мотивационно-ценностное отношение уча-
щихся к физической культуре и спорту, физкультурная компетентность, 
самостоятельность и активность в построении физкультурно-спортивного 
стиля жизни, коммуникабельность, толерантность.

В рамках спортивно-рекреативной, так же как личностно-
ориентированной модели физического воспитания основной акцент 
делается на гармонизации духовного и физического развития. Раз-
ница заключается в том, что в спортивно-рекреативной модели пред-
почитаются средства (спортивные игры и состязания), основу кото-
рых составляют кооперация и конкуренция по принятым всеми 
правилам, а в личностно-ориентированной — любые системы инди-
видуально подобранных физических упражнений, в том числе оздо-
ровительная гимнастика, бег и др., построенные на альтернативной 
основе (без соревнований, противоборства, соперничества). 

следует отметить, что спортивно-рекреативная модель физиче-
ского воспитания базируется на идеях экологической психологии,  
а точнее на эко-бихевиоральных исследованиях Р. баркера, Р. Вил-
лемса (10), доказавших существование «поведенческих сеттингов»  
и привязанных к ним устойчивых паттернов человеческого поведе-
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ния в зависимости от физического окружения (спортивный зал, 
классная комната, столовая и др.), а также теории возможностей  
Дж. Гибсона (10), согласно которой подчер кивается активное начало 
субъекта, осваивающего свою жизненную среду («экологический 
мир» по Гибсону), где воз можность — мостик между субъектом и 
средой, которая определяется как свойствами среды (или стимула-
ми), так и свойствами самого субъекта (активностью на встречу этим 
стимулам). 

По мнению сторонников экологической психологии, изменив по-
ведение человека и его индивидуальность, но, оставив без изменения 
среду, которая вызвала проблему, мы добиваемся временных успе-
хов, что не решает проблемы в корне, поэтому при воспитании сле-
дует рассматривать взаимодействие человека и окружающей среды.

семантическим ядром данной модели является вариативная 
спортивно-рекреативная деятельность, которая с одной стороны 
функционирует в рамках поведенческих сеттингов согласно специ-
фике физического окружения (спортплощадки, корты, мячи, сетки  
и др.) и регламентирована правилами видов спорта, регулирующими 
поведение ее участников, а с другой — предоставляет спектр возмож-
ностей для добровольного выбора субъектами видов двигательной ре-
креации, места, режима занятий и социального окружения в зависи-
мости от индивидуальных физкультурно-спортивных потребностей.

Говоря о спортивно-рекреативной деятельности, мы имеем в виду 
интеграцию массового спорта и физической рекреации, общим для 
которых является выбранная на добровольной основе специально 
организованная двигательная деятельность в целях физического и 
духовного совершенствования человека.

Развитие физического воспитания спортивно-рекреативного типа 
исторически связано, во-первых, с дальнейшим окультуриванием 
двигательной деятельности человека, признанием ее самоценности 
не только для соматического, но и для духовно-эстетического само-
строительства человека (н. И. Пономарев) через проявление и со-
вершенствование человеческих чувствований, когда «человек творит 
по законам красоты»; во-вторых, с ростом промышленного производ-
ства, автоматизацией труда и использованием спортивных игр как 
средства активного отдыха, профилактики заболеваний и восстанов-
ления работоспособности служащих (Л. кун); в-третьих, в связи  
с постоянно меняющимися социокультурными условиями жизни, 
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требующими кондиционной готовности, коммуникабельности и мо-
бильности человека, и использованием игры как метода вхождения 
человека в культуру определенного человеческого сообщества.

Первоначальное развитие спортивных игр было связано с народ-
ными играми, ритуалами, праздниками. В Древнегреческой культуре 
периода V–IV вв. до н. э. были развиты палестрика (многоборье), 
орхестрика (танцы и акробатика) и агонистика (игры) как важные 
части физического воспитания детей. 

История физической культуры средних веков свидетельствует, 
что даже религии разных народов, в частности христианство, было 
вынуждено отступить против запрета физических упражнений и игр 
как провоцирующих распутство и грехопадение. Ш. Монтескье пи-
сал государственным мужам следующее: «…Вы можете изменить за-
коны того или иного народа, можете ущемить его свободу, но не 
вздумайте прикоснуться к его играм» (4).

В период нового времени англичане Р. Малкастер, Т. Арнольд, 
ч. кингсли, Т. Хьюз разглядели в спортивных играх, проводящихся 
по правилам «честной игры», прекрасный метод воспитания англий-
ского джентльмена. кроме того, спортивно-рекреативная деятель-
ность развивалась на религиозной почве (протестантские, еврейские 
и католические организации), на базе полувоенных молодежных  
организаций (бойскауты), в условиях территориальных и заводских 
организаций (фабрика Р. Оуэна, движение «социальный квартал»  
в Лондоне, «иорданские сады» в кракове и др.), в обществе к. Г. Алек-
сеева «богатырь».

сегодня, по свидетельству В. В. Приходько, А. В. царика и др., 
именно со спортивно-рекреативным направлением связывают пер-
спективы развития физического воспитания в сША. В России в по-
следнее десятилетие реализация на практике спортизированного фи-
зического воспитания детей и молодежи успешно осуществляется 
группой ученых во главе с В. к. бальсевичем, Л. И. Лубышевой.

спортивно-рекреативную модель физического воспитания целе-
сообразно применять в любом возрасте, однако больше всего для 
этого подходят условия старшей профильной и профессиональной 
школы, поскольку, во-первых, уже сформированы жизненно важные 
двигательные умения и навыки учащихся, требующие разнообразно-
го двигательного опыта, во-вторых, у большинства старшеклассни-
ков и студентов проявляются склонности к определенным видам 
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спорта и системам физических упражнений, в-третьих, если в пери-
од профессионализации интересов и вытеснения из системы жизнен-
ных ценностей учащихся досуговой деятельности не предоставить 
возможность для личностно значимых занятий физической культу-
рой и спортом, это может привести к отказу от занятий физическими 
упражнениями на добровольной основе вообще. 

Ограничения данной модели связаны с ее значительным мате-
риально-ресурсным обеспечением, поскольку необходимы соответ-
ствующие современным архитектурным, эстетическим и санитарно-
гигиеническим требованиям физкультурно-спортивные сооружения, 
качественный инвентарь, достаточное финансирование спортивно-
массовой и оздоровительной работы, а также подготовка педагогов, 
способных к взаимодействию с учащимися на основе конструктивно-
го диалога, сотрудничества, поддержки, ориентированных на исполь- 
зование воспитательного потенциала малой социальной (физкуль-
турно-спортивной) группы. 

сравнительные особенности оздоровительно-адаптивной, соци-
ально ориентированной, личностно ориентированной и спортивно-
рекреативной моделей физического воспитания по параметрам: при-
оритеты модусов и среды бытия человека; стратегическая линия, 
целевые ориентиры, принципы, содержание, средства и методы, ме-
ханизмы активности учащихся и критерии достижения результата 
отражены в таблице 3. 

Понятно, что приведенные нами модели физического воспита-
ния, в реальной практике не всегда существуют в идеальном выра-
жении, а взаимопроникают одна в другую, дополняя и компенсируя 
специфические для каждой недостатки и ограничения, что в услови-
ях вариативного образования вполне оправдано и даже необходимо, 
однако требует определенных правил и принципов применения. 

согласно полипарадигмальному подходу И. Г. фомичевой, взаи-
модействие педагогических моделей возможно на основе принципов 
совмещения, компенсации, соответствия и уравновешивания (11). 

на наш взгляд, для отражения целостности процесса взаимодей-
ствия педагогических моделей между собой необходимо учитывать 
реальное состояние субъектов воспитательно-образовательного про-
цесса, факторы, условия, возможности его осуществления, что воз-
можно, если к указанным выше принципам добавить принципы 
адаптивности и кумулятивности.
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Таблица 3

Особенности моделей физического воспитания

Параметры

Модели

Оздоровительно-
адаптивная

социально  
ориентированная

Личностно
ориентированная

спортивно-
рекреативная

Приоритеты 
модусов  
и среды  
бытия  

человека

развитие 
телесно-

двигательного 
потенциала  

человека с уче-
том его природы 

формирование  
телесно-

двигательного 
потенциала  

с учетом требова-
ний общества

становление 
целостного 
(духовно-
телесного)  
человека  
культуры

становление 
стиля жизни  

человека в гар-
монии с приро-
дой и культурой

стратегиче-
ская линия

адаптация социализация самореализация инкультурация

целевые 
ориентиры

формирование 
здоровья

физическая  
подготовка

формирование 
физической 
культуры  
личности

становление
фссЖ

Принципы

природо-
сообразности,
селективной

дифференциации,
оптимизации

унификации,  
интенсификации,
директивности

культуросо-
образности,

элективной диф-
ференциации,
партнерства

открытости  
и когерентности,
вариативности,  
конструктив-

ности

содержание
дифференци-

рованное
унифицированное

поливариа-
тивное

вариативное

средства  
и методы

конструктивные 
и гуманные

в основном  
директивные

гуманные
в основном  

конструктивные

Механизмы
активности
учащегося

«могу — хочу — 
должен»

«должен —  
могу — хочу»

«хочу — могу — 
буду»

«хочу — могу — 
должен»

критерии
состояние  

здоровья, ЗУны
физические  

кондиции, ЗУны

мотивация, эмо-
ции, физическое 
состояние, свой-
ства и качества 

личности

мотивация, фс 
активность, 

фс компетент-
ность, волевые 
и коммуника-

тивные качества 

Примечание: ЗУн — знания, умения, навыки; фс — физкультурно-спортивный.
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Принцип адаптивности свидетельствует о том, что применяемые 
педагогические модели должны быть, во-первых, приспособлены  
к внутренним и внешним условия протекания воспитательно-
образовательного процесса как «здесь и сейчас», во-вторых, предвос-
хищать требования к индивидуальному и социокультурному развитию 
человека с учетом реальности завтрашнего дня. 

согласно совместительному принципу возможно сочетание при-
емов, методов и технологий, либо относящихся к одной концептуаль-
ной модели, либо если модели различны, то имеющих сходные меха-
низмы воспитательных воздействий (директивные, конструктивные, 
гуманистические).

компенсаторный принцип предполагает совмещение методов  
и технологий, относящихся к принципиально разным моделям с це-
лью компенсации их недостатков, что вполне возможно, но при их 
раздельном применении (к примеру, развитие общей выносливости 
членов сборной команды школы по легкой атлетике для выступле-
ния на городской спартакиаде возможно с применением директивных 
методов, несмотря на то, что общая концепция физического воспи- 
тания школы имеет личностно-ориентированную направленность).

Принцип соответствия требует, чтобы стратегические, целевые 
установки разных уровней (урока, образовательного учреждения, ре-
гиона), определяющие основные ориентиры и направленность 
образовательно-воспитательного процесса или деятельности, соот-
ветствовали способам их реализации. 

Принцип кумулятивности предполагает учитывать накопитель-
ный праксиологический эффект от применения различных моделей, 
который может быть как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», 
поскольку в идеальной воспитательно-образовательной системе, 
адаптированной к многообразию внутренних и внешних условий 
обучения и воспитания, ориентиры миропонимания и развития «дух 
(свобода) — тело (принуждение)» и «природа (естественное) — 
культура (искусственное)» сбалансированы в пространственно-
временном и энергетическом (усилия) аспектах. 

Принцип уравновешивания способствует сбалансированности целе-
вых установок педагогических моделей в своих крайних проявлениях 
на разных этапах развития человека и культуры. Важно установить их 
приоритетность, либо аспектность реализации каждой из них на кон-
кретном этапе и в конкретной сфере развития человека.
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Таким образом, кросскультурный анализ и систематизация моделей 
физического воспитания позволяют нам сделать следующие выводы:

1. Основными факторами развития физического воспитания явля-
ются противоречия между актуальными и потенциальными телесно-
духовными возможностями и потребностями человека (Г. Г. наталов), 
необходимыми для его адаптации, социализации, индивидуализации 
и инкультурации в природной и социокультурной среде, а также — 
между требованиями социума к телесно-духовным кондициям чело-
века и его реальным ресурсным состоянием. что дает ответ на вопрос: 
«для чего учить и воспитывать?». Для жизни в постоянно изменяю-
щемся мире.

2. В физическом воспитании необходимо использовать все мно-
гообразие природных и социокультурных факторов, условий и воз-
можностей, способных оказать как стихийное, так и организованное 
влияние на развитие человека. Для достижения поливариативности 
воспитательно-образова тельного процесса и построения физкультурно-
спортивной среды используются гибкие формы, средства и методы 
оздоровления, обучения, развития и воспитания в целях формирова-
ния здоровья, физической и спортивной культуры детей и молодежи, 
становления активной, компетентной, мобильной и толерантной лич-
ности, готовой к самоопределению в постоянно изменяющемся мире. 
что дает ответ на вопросы: «кого и как учить, воспитывать?». Всех 
по-разному, учитывая индивидуальные особенности и находя разу-
мный баланс между интересами личности, общества и государства. 

3. Применительно к физическому воспитанию конкретного чело-
века: каждому индивиду в той или иной мере следует пройти этапы 
индивидуального и социокультурного развития, предполагающие 
адаптацию, социализацию, самореализацию и инкультурацию, а, сле-
довательно, в начальной школе ведущая модальность физического 
воспитания может быть оздоровительно-адаптивной, в средней — 
социально-ориентированной (при конструктивных методах), в стар-
шей и профессиональной школе — личностно-ориентированной или 
спортивно-рекреативной.

4. Охарактеризованные нами модели физического воспитания  
в реальной практике не всегда существуют в идеальном выражении, 
а взаимопроникают одна в другую, дополняя и компенсируя специ-
фические для каждой недостатки и ограничения, что в условиях ва-
риативного образования вполне оправдано и даже необходимо, однако 
требует определенных правил или принципов их согласования.
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РаЗДел 4.  
пеДагОгическОе пРОектиРОвание  

в фиЗическОМ вОспитании

В самом общем плане педагогическое проектирование есть мыс-
ленное конструирование и практическая реализация «потребного бу-
дущего» (того, что возможно, или того, что должно быть), то есть 
разработка модели предстоящей деятельности с заданными характе-
ристиками (В. И. Загвязинский). 

В настоящее время общепринято говорить о нескольких типах 
проектирования в образовании. Прежде всего, это социально-педаго-
гическое проектирование образовательных институтов и развиваю-
щих образовательных сред, адекватных определенным видам образо-
вательных процессов, традициям, укладу и перспективам развития 
этнокультурных общностей в конкретном регионе. Далее — это 
психолого-педагогическое проектирование развивающих образова-
тельных процессов в рамках определенного возрастного интервала, 
создающих условия становления человека подлинным субъектом 
собственной жизни и деятельности. И, наконец, собственно педаго-
гическое проектирование — как построение развивающей образова-
тельной практики, образовательных программ и технологий, способов 
и средств педагогической деятельности (В. М. Монахов, В. Е. Радио-
нов и др.).

Проектирование предполагает перевод педагогической системы, 
педагогического процесса и ситуации из одного состояния в каче-
ственно другое через создание целостного представления о деятель-
ности, ее этапах, процессуальной и результативной сторонах. 

Педагогическое проектирование выступает средством осмысле-
ния, анализа прежних подходов и поиска новых смыслов и новых 
ценностей в педагогической деятельности. Поскольку исследование 
любого объекта с точки зрения деятельности предполагает изучение 
ее цели, объекта, субъекта, средств, методов и результата, рассмотрим 
подробнее эти компоненты для педагоги ческого проектирования. 

цель, будучи идеальным представлением конечного результата, 
служит основной предпосылкой проектировочной деятельнос ти. Из-
вестно, что проблема есть концентрированное выражение противоре-
чий между потребностями общества, выра женными в социальном 
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заказе, и невоз можностью науки своевременно их удов летворить. 
Поэтому основополагающий смысл проектирования видится в 
выполне нии социального заказа, что требует пре дельной конкрети-
зации, т. е. описания, обеспечивающего измеримость, достижи мость, 
гибкость и конкретность целей.

В качестве объекта проектирования вы ступает, как правило, опре-
деленная педаго гическая конструкция: технология, метод, содержание 
образования и т. д. Такое ограничение связано с тем, что в педагогике 
многие процессы плохо управляемы, неоднозначны, и пото му их про-
ектирование зачастую малоэф фективно. Даже имея внешне традицион-
ное выражение, объект проектирования должен строиться на новой 
идее, ибо по требность в проектировании возникает при условии, если 
найдена новая возможность решения существующей проблемы. созда-
ние известного низ водит проектирование до уровня обычной разра-
ботки той или иной педагогической конструкции.

субъектом проектирования выступает педагог или группа спе-
циалистов. каким бы ни был этот субъект, он должен обла дать сле-
дующими специ фическими чертами: а) творческим мышлени ем и 
способностью к изобретательству; б) профессионализмом и высокой 
работоспо собностью; в) общественно значимыми ценностными ориен-
тациями; г) способностью предвидеть последствия перспектив ных из-
менений действительности, реализу емых в педагогическом проекте.

средства проектирования, как любой деятельности, можно услов-
но разделить на материальные и духовные. к первым от носятся за-
конодательные акты, документа ция, технические средства, схемы, 
табли цы и т. д. ко вторым — общие средства научных исследований, 
ключевые теорети ческие положения смежных наук и т. д. 

Методы проектирования достаточно разнообразны, поскольку их 
использование зависит не только от проблемы и предме та проекти-
рования (объективные критерии), но и от особенностей самих субъ-
ектов, от того набора методов, которыми владеют конкретные про-
ектировщики (субъективные критерии). В частности, к ним относятся 
эвристические методы решения изобрета тельских задач, моделиро-
вание, методы квалиметрии и т. д.

Результатом проектирования является педагогический проект, 
функциональная специфика которого зависит от следующих усло-
вий: состояния среды, особенностей субъектов, занятых подготовкой 
конкретно го проекта, функциональных связей между элементами 
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проекта, возможностей его эффективного использования, ожидаемых 
результатов. 

В теории педагогического проектирования выделяют прогностиче-
скую модель для оптимального распределения ресурсов и конкретиза-
ции целей; концептуальную модель, основанную на информационной 
базе данных и программе действий; инструментальную модель, с по-
мощью которой можно подготовить средства исполнения и обучить 
преподавателей работе с педагогическими инструментами; модель мо-
ниторинга — для создания механизмов обратной связи и способов 
корректировки возможных отклонений от планируемых результатов; 
рефлексивную модель, которая создается для выработки решений в 
случае возникновения неожиданных и непредвиденных ситуаций.

В ходе педагогического проектирования следует придерживаться 
принципа человеческих приоритетов, то есть ставить человека в 
центр образовательного процесса, и принципа саморазвития проек-
тируемых систем, процессов, ситуаций, то есть учитывать их способ-
ность быть динамичными и гибкими в соответствии с изменяющими-
ся условиями (М. В. буланова-Топоркова). 

Основными принципами при проектировании педагогической 
технологии могут быть: диагностичное целеполагание; минимиза-
ция содержания обучения; создание средств для деятельности, 
адекватной содержанию и целям обучения; формирование у обу-
чающихся специфических, присущих данному содержанию методов 
и способов мышления и деятельности; обобщенность методики обу-
чения (В. П. беспалько).

Для осуществления проектирования необходим определенный 
педагогический опыт и сформированное педагогическое мышление, 
только тогда можно рассчитывать на результат, соответствующий 
поставленной цели.

чаще всего выделяют следующие уровни педагогического про-
ектирования: концептуальный, технологический, операционный и 
уровень реализации. Причем с переходом на более локальный уро-
вень происходит уменьшение масштаба проектных задач и объектов 
проектирования, но возрастают требования конкретности решений 
(Е. И. Машбиц).

Педагогическое проектирование в физическом воспитании каса-
ется следующих основных направлений: 

проектирование систем, процессов, технологий физического вос- x
питания детей и молодежи в образовательных учреждениях; 



41

проектирование систем, процессов, технологий физкультурно- x
оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами различ-
ного возраста и пола на производстве и по месту жительства; 
проектирование систем, процессов, технологий физкультурно- x
оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами, имею-
щими ограниченные возможности.
Опорная схема собственно педагогического проектирования в 

сфере физического воспитания может состоять из четырех основных 
уровней (этапов): концептуального, конструктивно-технологического, 
конструктивно-операционального и рефлексивно-деятельностного.

на концептуальном уровне педагог-исследователь осуществляет 
постановку проблемы и формулирует основную идею преобразований 
в сфере физического воспитания, которая должна соответствовать кон-
цептуальной направленности деятельности образовательного или иного 
учреждения. Опыт показывает, что именно на этом этапе педагоги фи-
зического воспитания испытывают довольно большие трудности.

к примеру, поскольку цель и задачи федеральной программы по 
дисциплине «физическая культура» задают лишь общие направле-
ния деятельности, не отражая специфики воспитательно-образо-
вательного процесса и механизмов достижения цели, педагогу сле-
дует осуществить конкретизацию цели с учетом возможностей и 
потребностей обучающихся, ресурсного обеспечения конкретного 
образовательного учреждения, а также традиций развития физиче-
ской культуры и спорта в регионе. Педагог должен ответить на 
вопрос: «с каким контингентом учащихся (занимающихся) на осно-
ве какой ведущей модели физического воспитания он будет рабо-
тать?» следует отметить, что в рамках оздоровительно-адаптивной 
модели основной акцент делается на развитие телесно-двигательного 
потенциала человека с учетом его природы, в рамках социально 
ориентированной — на формирование телесно-двигательного по-
тенциала с учетом требований общества. Приоритеты социально ори-
ентированной модели связаны со становлением целостного (духовно-
телесного) человека культуры, а спортивно-рекреативной — со 
становлением физкультурно-спортивного стиля жизни человека в 
гармонии с природой и социумом. 

Вышеизложенное в свою очередь поможет педагогу более точно 
определить цели, принципы, содержание, средства, методы и формы 
проектируемого воспитательно-образовательного процесса.
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на конструктивно-технологическом уровне педагог занимается 
проектированием идеального объекта, соответствующего стратегиче-
ской цели, определением критериев оценки результатов и процесса, 
пространственно-временным и содержательным обеспечением до-
стижения цели.

Для создания идеального объекта необходимо определить каки-
ми качествами он должен обладать. к примеру, критериями оценки 
результатов воспитательно-образовательного процесса, имеющего 
адаптивно-оздоровительную направленность, могут быть: уровень здо-
ровья и физических кондиций учащихся, уровень мотивации и до-
бровольной физкультурно-оздоровительной активности; уровень об-
ученности и личностного опыта здоровьесберегающей деятельности.

Пространственно-временное и содержательное обеспечение до-
стижения цели предполагает разбивку процесса на этапы; определе-
ние временных границ и задач для каждого этапа; прогнозирование 
хода и результата целостного процесса освоения дисциплины; струк-
турирование учебного материала (выделение базового и вариативно-
го, главного и второстепенного), распределение учебного материала 
по годам обучения, разделам, блокам и модулям; определение вида 
учебной деятельности и уровня усвоения материала, критериев оцен-
ки результатов по этапам, разделам и видам учебной деятельности. 

как правило, на данном этапе у педагогов сферы физического 
воспитания возникают трудности с составлением общих схем дея-
тельности по содержательному и процессуальному аспектам, при-
вязанных к различным этапам и конкретизированным задачам фи-
зического воспитания с учетом изменяющихся условий. 

Практика показала, что основная проблема связана с отбором 
материала для учебно-тренировочного раздела, задачами которого 
являются: 

оздоровление организма и восстановление работоспособности в  x
результате смены вида деятельности с умственной на физиче-
скую (обеспечение оптимального режима двигательной активно-
сти, закаливающие и восстановительные процедуры);
развитие физических кондиций обучающихся в процессе общей и  x
специальной физической подготовки; 
развитие психофизических способностей, обеспечивающих готов- x
ность к условиям будущей профессиональной деятельности;
формирование жизненно важных двигательных умений и навы- x
ков (бег, ходьба на лыжах, плавание и др.);
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формирование технико-тактических умений и навыков;  x
формирование организационно-методических умений и навыков; x
развитие эмоционально-волевой регуляции поведения и деятель- x
ности.
Программный материал следует отбирать исходя из следующих 

принципов (В. И. Загвязинский): 
соответствия уровню современной науки, практики и обще- �

ственных отношений в сфере физической культуры и спорте; 
единства содержательной и процессуальной сторон физиче- �

ского воспитания; 
координации развивающего содержания образования с воз- �

можностями личностного развития обучающихся.
критериями отбора могут служить (В. В. краевский): 

целостность отражения основных компонентов социального  �
опыта и задач развития личности; 

выделение главного и существенного;  �
соответствие интересам и возможностям обучающихся, вре- �

мени, отводимому на освоение дисциплины, профилю будущей 
специальности и ресурсному обеспечению образовательного 
учреждения.
на конструктивно-операциональном уровне педагог дифференци-

рованно осуществляет выбор форм организации, средств, методов обу-
чения и контроля по блокам, модулям и темам учебного материала, 
занимается детальной проработкой критериально-измерительного 
инструментария для мониторинга результатов и условий воспита-
тельно-образовательного процесса. 

При разработке критериально-измерительного инструментария 
для оценки результатов физического воспитания нередко наблюдает-
ся смещение акцентов на медико-биологические и педагогические 
показатели, отражающие изменения морфо-функциональной и дви-
гательной сферы занимающихся, что не дает целостной картины 
влияния педагогического процесса на развитие личности. 

Исходя из этого, мониторинг качества физического воспитания 
целесообразно рассматривать как систему, состоящую из трех основ-
ных компонентов: мониторинга качества результатов (физического 
состояния, когнитивной сферы, потребностно-мотивационной и 
эмоционально-волевой сфер занимающихся); мониторинга качества 
организации и осуществления процесса (программно-методического, 
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организационно-методического и ресурсного (штаты, база, финанси-
рование) обеспечения); мониторинга критериев качества и создания 
для него условий (отслеживание соответствия целевых ориентиров и 
критериев качества, а также обеспечение физического воспитания 
поддержкой со стороны органов управления образованием и госу-
дарственной политикой в данной сфере).

на рефлексивно-деятельностном уровне педагогом осуществля-
ется реализация учебно-воспитательной работы на основе созданно-
го проекта. 

критериями оценки созданного проекта могут быть критерии со-
ответствия целям, динамичности, когерентности (согласованности во 
времени). 

Поскольку проект задает лишь контур деятельности педагога, то 
по ходу его реализации в зависимости от объективных и субъектив-
ных причин в него вносятся определенные изменения, к примеру, 
осуществляется коррекция задач воспитательно-образовательного 
процесса согласно диагностично выявленным учебным достижениям 
его субъектов и условиям его протекания. 

Педагогу следует помнить, что при вариативном физическом 
воспитании важно увеличение альтернативности конкретизирован-
ных оздоровительных, образовательных, развивающих и воспита-
тельных задач и способов их решения при переходе с высшего этапа 
проектирования на более низший. не останавливайтесь на одном, 
имейте в запасе еще один–два проекта. 
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РаЗДел 5.  
МОнитОРинг качества  

фиЗическОгО вОспитания

Переход массовой педагогической практики от традиционного 
технократического к современному гуманистически ориентирован-
ному физическому воспитанию актуализировал проблему повыше-
ния его качества.

качество образования — это его системная характеристика, от-
раженная в показателях и критериях оценки процесса (или) резуль-
тата образовательной деятельности, на основе которых осуществля-
ется оценка степени соответствия реального процесса и (или) 
результата образовательной деятельности в сравнении с идеальной 
моделью, образовательным стандартом или ожидаемым результатом.

качество образования определяется совокупностью его свойств, 
способствующих удовлетворению образовательных потребностей че-
ловека и отвечающих интересам общества и государства. В широком 
смысле качество образования предполагает следующие составляю-
щие: качество реализации образовательного процесса через уровень 
мастерства преподавателя и уровень достижений учащихся в образо-
вательном процессе, качество условий реализации образовательного 
процесса и качество управления системой образования в регионе.

чаще всего выделяют два основных подхода к оценке каче-
ства образования. Первый подход — технократический, который 
направлен на технологию оценивания. Второй подход — гумани-
стический, который ориентирован на обеспечение потребности 
обучающегося в объективной оценке качества его образования. 

сторонники технократического подхода критериями качества об-
разования считают успеваемость и условия организации образова-
тельного процесса. Оценку качества образования осуществляет в 
основном педагог (управленец, администратор и др.), который зача-
стую не доводит содержание критериев оценки и результатов оцени-
вания до сведения потребителя образовательных услуг. студент в 
этом подходе рассматривается, в первую очередь, как «сырье» для 
образовательного учреждения, а затем как потребитель качества об-
разования. «Основное предназначение технократического подхода в 
образовании состоит в выявлении и обеспечении реальных потреб-
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ностей обучающихся путем отбора качественного «сырья» и доведе-
ния его до качественного «продукта»» (8, с. 86).

В рамках гуманистического подхода критерием качества об-
разования является уровень самореализации личности в деятель-
ности. Оценка качества образования предназначена для объек-
тивной фиксации результата подготовки специалиста, которая 
нужна как студенту, так и преподавателю.

В рамках гуманистически-ориентированного физического вос-
питания оценка качества учебно-воспитательного процесса долж-
на осуществляться по единым, понятным для преподавателя и сту-
дента критериям. студент должен владеть как общей информацией 
о связи обучения с основными профессиональными задачами, так 
и частной — о содержании, формах и результатах контроля, взаи-
моконтроля и самоконтроля, о целевых ориентирах как целостного 
учебно-воспитательного процесса, так и конкретизированных за-
дачах самоподготовки с учетом индивидуального уровня мотива-
ции, методической и физической подготовленности.

Опыт показал, что для проектирования гуманистически ориенти-
рованного физического воспитания недостаточно хаотичных, эпизо-
дических данных о его субъектах, а требуется целенаправленное и 
систематическое отслеживание (мониторинг) динамики их состояния 
в контексте решения всего комплекса оздоровительных, образова-
тельных, развивающих и воспитательных задач.

Мониторинг — процесс отслеживания состояния объекта (систе-
мы или сложного явления) с помощью непрерывного или периодиче-
ски повторяющегося сбора данных, представляющих собой совокуп-
ность определенных ключевых критериев и показателей.

В зависимости от выбранного объекта мониторинга возникают 
специфические цели и задачи, связанные с реализацией мониторин-
га на практике. 

Мониторинг как механизм отслеживания каких-либо изменений 
имеет одинаковые признаки в любой сфере деятельности, но каждая 
сфера вносит свои особенности в содержание, организацию, осу-
ществление мониторинга и практическое использование мониторин-
говой информации.

наиболее существенными характеристиками педагогического 
мониторинга являются:

непрерывность изучения того или иного объекта; �



47

длительность и систематичность отслеживания; �
целенаправленность мониторинговой деятельности; �
целостность системы мониторинга. �

структуру мониторинга образуют взаимосвязанные элементы: 
цель, задачи, методы и принципы сбора информации, оценка и ана-
лиз полученной информации, прогнозирование и проектирование 
идеальной модели.

Мониторингу гуманистически ориентированного физического вос-
питания присущи следующие функции:

информационная — обеспечивает сбор и доступность достовер- x
ной информации о результатах и условиях эффективности про-
цесса физического воспитания преподавателям, студентам, орга-
нам управления;
аналитико-оценочная — отвечает за анализ и оценку особенно- x
стей и перспектив осуществления воспитательно-образовательного 
процесса, устанавливает значимость полученных результатов, и 
их соответствия целям и задачам образовательной деятельности 
студентов;
стимулирующе-мотивационная — заключается в позитивном  x
воздействии собранной информации на субъектную активность 
участников образовательного процесса;
контролирующая — заключается в постоянном отслеживании  x
образовательных результатов и условий УВП, сравнении их с 
исходными и ожидаемыми (обратная связь), а также в контроле 
за исполнением запланированных мероприятий;
прогностическая — связана с возможностью достоверно предста- x
вить общую картину развития наблюдаемого явления в перспекти-
ве и разработать ближайшие и отдаленные планы преобразова-
ния педагогического процесса по физическому воспитанию;
корректирующая — заключается в незамедлительном реагирова- x
нии на выявленные проблемные зоны через изменения в содер-
жании и организации учебно-воспитательного процесса; 
фасилитативная — заключается в стимулировании физкультурно- x
спортивной активности студентов на основе рефлексии данных о 
себе, полученных в ходе диагностических процедур, осознании 
своего «я» и разработке стратегий физкультурно-спортивного са-
мосовершенствования.
стратегической целью мониторинга является повышение каче-

ства физического воспитания.
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При реализации мониторинга следует опираться на общепедаго-
гические принципы: целенаправленности, непрерывности, целостно-
сти, валидности, согласованности, адаптивности, адресности, глас-
ности (А. с. белкин, Д. Ш. Матрос, Л. Д. назарова, Т. А. строкова 
и др.); и специфические принципы: 

принцип сочетания количественных и качественных подходов со- x
стоит из необходимости сочетания количественных и качествен-
ных методов и критериев для формирования заключений о со-
стоянии занимающихся физической культурой;
принцип многокритериальности и полноты системы оценок и кон- x
троля учитывает полное и всестороннее оценивание уровня физи-
ческой, технической, методической и др. подготовленности;
принцип унификации оценок и контроля заключается в том, что  x
необходима единая, сквозная система оценки и контроля за функ-
циональной и физической подготовленностью обучающихся для 
определения динамики показателей;
принцип непрерывного развития системы оценок и контроля  x
предполагает последовательное развитие и совершенствование 
методов, технологии и организации обследований студентов для 
достижения соответствия между характером направленности 
учебно-воспитательного процесса и способами оценки подготов-
ленности молодых людей (П. А. Виноградов, А. П. Душанин,  
В. И. Жолдак и др.). 
29 декабря 2001 г. вышло Постановление Правительства Россий-

ской федерации № 916 «Об общероссийской системе мониторинга 
состояния физического здоровья населения, физического развития 
детей, подростков и молодежи».

Процедура мониторинга физического воспитания предполагает 
поэтапное выполнение следующих действий:

I. Разработать критериально-измерительный инструментарий: 
выделить критерии результатов и условий УВП (учебно-
воспитательный процесс); отобрать показатели, наиболее точно от-
ражающие состояние выделенных критериев; подобрать или разра-
ботать информативные методы диагностики показателей и шкалы их 
оценки.

II. Провести диагностику отобранных показателей и системати-
зировать первичные данные.

III. Произвести оценку полученных результатов.
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IV. Проанализировать результаты мониторинга.
V. составить прогноз о возможных результатах и оптимальных 

условиях УВП.
VI. Архивировать и тиражировать результаты.
Поскольку целью физического воспитания является формирова-

ние физической культуры личности, а сам процесс формирования 
зависит как от внутренних (особенности студента), так и внешних 
(особенности учебно-воспитательного процесса) обстоятельств, то 
при разработке критериев его качества следует опираться, во-первых, 
на структуру физической культуры личности, представленную 
мотивационно-ценностным, операциональным и рефлексивно-
деятельностым компонентами, во-вторых, на структуру физкультурно-
спортивной среды, состоящую из пространственно-предметного 
(спортсооружения, оборудование, инвентарь), содержательно-
технологического (программы, методики, технологии) и социально-
коммуникативного (субъекты и их взаимодействия) компонентов 
(таблица 5). 

Таблица 5

Критерии качества физического воспитания (ФВ)

критерии качества результатов фВ критерии качества условий фВ

Уровень сформированности фс  
потребностей студентов

Уровень выполнения требований 
стандарта по дисциплине «фк»

Уровень сформированности фс  
мотивов 

Уровень укомплектованности  
кадрами и их качественные  

характеристики

Уровень фс грамотности
Уровень обеспеченности  

учебно-методической литературой

Уровень физического развития
Уровень обеспеченности  

спортсооружениями, оборудованием 
и инвентарем 

Уровень физической  
подготовленности

Уровень применения  
инновационных технологий

Уровень добровольной фс  
активности

Уровень организации внеурочной 
физкультурно-спортивной работы



50

Для изучения результатов УВП разработаны контрольно-изме-
рительные материалы (кИМы), в которых показатели оцениваются по 
качественным параметрам пятимерной шкалой с выделением уров-
ней: высокого, выше среднего, среднего, ниже среднего и низкого. 

Изучение уровня сформированности мотивационно-ценностного 
компонента физической культуры личности проводят через диагно-
стику физкультурно-спортивных потребностей, мотивов и добро-
вольной активности студентов. Для этого нами составлена анкета по 
модифицированной методике индексной оценки В. И. Трапникова,  
В. А. ядова (Приложение 1).

Изучение операционального компонента физической культуры 
личности студентов предполагает оценку физкультурно-спортивной 
грамотности и методической подготовленности, физического разви-
тия и физической подготовленности.

Диагностика физкультурно-спортивной грамотности и методиче-
ской подготовленности осуществляется на основе выполнения тестов-
опросников и тестов-заданий по темам примерной программы по 
дисциплине «физическая культура», с использованием методики 
разработки и применения тестов успешности усвоения М. И. Ерецко-
го, Э. Л. Полисар. Примеры тестов-опросников для контроля за уров-
нем усвоения теоретического материала приведены в Приложении 2. 
Тест-задание № 1 состоит из вопросов и вариантов ответов (узнава-
ние). Тест-задание № 2 представляет собой открытый опросник. 

Диагностика методических умений осуществляется в ходе вы-
полнения тестов-заданий, в которых критерием оценки служит от-
ношение количества правильно выполненных существенных опера-
ций к общему количеству существенных операций. Причем при 
контроле усвоения знаний, умений и навыков операцией называют 
каждое из нерасчленимых действий, которые должен выполнить 
учащийся в соответствии с заданием.

Примеры тестов-заданий и шкалы для оценки методических уме-
ний изложены в Приложении 3.

Изучение физического развития рекомендуем осуществлять по 
5-ти показателям, которые отражают резервы биоэнергопотенциала 
организма и рекомендованы общероссийской системой мониторинга 
2001 г.: длина тела (см), масса тела (кг), динамометрия левой и правой 
кисти (кг), ЖЕЛ (мл), ОГк (см). Оценка физического развития наи-
более информативна с применением системы индексов и может про-
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водиться на основе шкалы модифицированной системы экспресс-оцен-
ки уровня соматического здоровья Г. Л. Апанасенко (Приложение 4).

физическая подготовленность изучается по результатам выпол-
нения 5-ти контрольных упражнений, рекомендованных примерной 
программой по дисциплине «физическая культура» и общероссий-
ской системой мониторинга 2001 г.: бег 30 м или 100 м (быстрота), 
бег 1000 м или 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) (выносливость), 
прыжок в длину с места (скоростно-силовые качества), поднимание 
туловища из положения лежа за 30 сек. (девушки) и подтягивание 
на перекладине (юноши) (силовая выносливость), наклон туловища 
вперед из положения сед (гибкость). базой для оценки результатов 
выполнения тестов физической подготовленности могут быть данные 
собственных исследований и нормативные таблицы примерной про-
граммы по физической культуре 2000 г. 

Изучение уровня сформированности рефлексивно-деятельностного 
компонента физической культуры личности студентов можно прово-
дить, во-первых, по описанной выше индексной методике оценки как 
соотношение реальной физкультурно-спортивной активности и по-
требности в ней; во-вторых, по степени включенности студентов в 
спортивно-массовую жизнь вуза: сколько раз за прошедший учеб-
ный год студент принял участие в спортивно-массовых мероприяти-
ях (более 7 раз — высокий уровень активности; 7–5 раз — выше 
среднего; 4–3 раза — средний; 2–1 раза — ниже среднего; ни одно-
го раза — низкий).

Для развития рефлексии по отношению к занятиям и выявления 
влияния занятий физической культурой на психоэмоциональное со-
стояние занимающихся мы рекомендуем применять методику опера-
тивной оценки состояния студентов О. н. Мазурова, А. с. корнеева 
(Приложение 5).

Для изучения условий УВП предлагаются кИМы, в которых ряд 
показателей оценивается по количественным параметрам в соотно-
шении к контингенту обучающихся, а ряд — по качественным. 

Оценка показателей осуществляется по трехмерной шкале с вы-
делением уровней: выше среднего, среднего и ниже среднего с при-
менением числовых индексов: 3 — устойчивое проявление положи-
тельных признаков; 1 — достаточно частое проявление положительных 
признаков; 0 — положительные признаки проявляются ситуативно, 
наравне с отрицательными (Приложение 6).
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Особое внимание следует обратить на то, что инновационные 
процессы, широко распространяющиеся сегодня в массовой педаго-
гической практике, требую экспертизы, которую может осуществить 
группа специалистов (не менее трех человек) по параметрам, при-
веденным в таблице 5. 

Таблица 5

Параметры оценивания нововведений по А. М. Новикову

Параметры Характеристика параметров

Актуальность  
оцениваемого  
нововведения

Определяется по степени соответствия нововведения по-
требностям ОУ, социальному заказу, возможностям устра-
нения каких-то существенных недостатков в работе, по 
мере соответствия региональной и местной политике в раз-
витии образования, по степени значимости той проблемы, 
на решение которой направлена инновация

соответствие 
нововведения 
общей идее 
развития ОУ

насколько предлагаемое новшество встраивается в концеп-
цию развития ОУ. Эта концепция является важной состав-
ной частью программы развития ОУ

Результатив-
ность ново-
введения

Оценивается либо по аналогии освоения этой идеи в дру-
гом месте, либо экспертным путем (на основе интуиции, 
изучения потенциала идеи и т. п.)

Творческая 
новизна (ин-
новационный 
потенциал) 

соответствие уровню последних достижений педагогиче-
ской науки и практики. Однако надо всегда помнить: про-
грессивно то, что эффективно, независимо от того, когда 
оно рождено — давно или только что

Методическая 
разработан-

ность 

Предполагает наличие конкретных описаний содержания 
идеи, структуры, а также этапов, технологии ее освоения. 
При отсутствии описанных разработок, методик, техноло-
гий идея все же может быть принята к освоению в форме 
эксперимента, в ходе которого все эти технологии разра-
батываются: сначала в виде гипотезы, исследовательского 
проекта и т. д., а затем уже в виде проверенной, обосно-
ванной практики

Возможности 
потенциаль-
ных участни-
ков освоения 
новшества

Они определяются сложностью и доступностью технологии, 
характером и силой мотивации участников, степенью за-
интересованности педагогов и руководителей во введении 
новшества, мерой необходимости в дополнительной подго-
товке и переподготовке членов педагогического коллектива 
и т. д.
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Привлека-
тельность 

идеи

соответствие инновации личным интересам и вкусам тех 
педагогов, которые будут ее осваивать

баланс  
интересов 
учителей

баланс интересов разных групп учителей по отношению  
к тому или иному нововведению

Время, необ-
ходимое для 

освоения

Планируя нововведения, педагоги должны учитывать тот 
факт, что как время необходимое для освоения новшества, 
так и число этапов в его освоении зависят от условий 
работы ОУ. кроме того, каждое новшество требует для 
своего освоения разного времени. Для одного ОУ может 
быть важнее получение не очень объемного, но быстрого 
результата, для другого — как раз наоборот нужен полный 
результат, а затраченное время большой роли не играет.

финансо-
вые затраты 
на освое-
ние новой 
идеи и его 

материально-
техническое 
обеспечение

Деньги нужны не только на приобретение оборудования, 
необходимого для подготовки и организации нововведе-
ния, но и на зарплату педагогам (например, если новше-
ство предполагает уменьшение наполняемости классов в 
интересах лучшей дифференциации и индивидуальности 
обучения). Они могут быть нужны и для оплаты научных 
консультаций, экспертизы разработок, программ развития 
школы, для приглашения специалистов с целью оказания 
методической помощи педагогам при освоении новых идей

Организаци-
онные усло-

вия

В школе может не быть структурных подразделений или 
должностей, необходимых для претворения инноваций  
в жизнь, необходимо их создать

нормативно-
правовая обе-
спеченность.

целый ряд инноваций, особенно если они предполагают 
эксперимент, требует разрешения соответствующего органа 
образования, согласования с другими учебными заведения-
ми, заключения хозяйственных договоров, трудовых согла-
шений, медицинской или иной экспертизы и т. п.

Таким образом, проблема повышения качества физического вос-
питания учащихся и студентов связана с необходимостью обновле-
ния педагогического инструментария для постоянного отслеживания, 
оценки и анализа его результатов и условий с целью проектирования 
и реализации учебно-воспитательного процесса, предоставляющего 
возможности для физкультурно-спортивного развития и самореали-
зации студентов. кроме того, в рамках управления инновациями в 
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учебно-воспитательном процессе необходима качественная экспер-
тиза нововведений, позволяющая снизить риски возможных неудач.
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РаЗДел 6.  
МОДульнО-РейтингОвая систеМа 
ОРганиЗации учебнОгО пРОцесса 

стуДентОв пО Дисциплине  
«фиЗическая культуРа»

Изменение образования в соответствие с современными запро-
сами общества должно сопровождаться изменением стратегии обу-
чения, и, соответственно, способов оценки достижений обучающихся. 
сегодня необходимо создать благоприятные условия для проявления 
и стимулирования личностного потенциала всех участников образо-
вательного взаимодействия.

Модульно-рейтинговая система организации учебного процесса — 
это совокупность организационных мероприятий, управляющих про-
цессом освоения основной образовательной программы по специаль-
ности (направлению) высшего профессионального образования, при 
которой осуществляется структурирование содержания каждой учеб-
ной дисциплины на модули и проводится регулярная оценка знаний 
и умений студентов в течение семестра.

Рейтинговая система оценки учебных достижений студентов — 
одна из форм экспертной оценки достижений в процессе профессио-
нального образования обучающихся. 

Учебный модуль — логически завершенный самостоятельный 
раздел дисциплины, объединяющий ряд тем в соответствии с рабо-
чей программой.

цель разработки модулей — расчленить содержание дисциплины 
на логически завершенные части в соответствии с профессиональными, 
педагогическими и дидактическими задачами, определить для всех ча-
стей дисциплины целесообразные виды и формы обучения и контроля.

Желательно, чтобы количество модулей по дисциплине в каж-
дом семестре было не более трех. Ограничение числа модулей соз-
дает условия для оптимизации текущего контроля студентов (три 
контрольных недели) и организации учебного процесса в целом.

Рейтинг — с английского ������ — это отметка, некоторая чис-������ — это отметка, некоторая чис- — это отметка, некоторая чис-
ленная характеристика какого-либо качественного понятия.

Рейтинговая система — совокупность правил, методических ука-
заний и соответствующего математического аппарата, реализованно-
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го в программном комплексе, обеспечивающем обработку информа-
ции как по количественным, так и по качественным показателям 
индивидуальной учебной деятельности студентов, позволяющем при-
своить персональный рейтинг (интегральную оценку, число) каждо-
му ученику в разрезе любой учебной дисциплины, любого вида за-
нятий, а также обобщенно по ряду дисциплин. 

Обычно под рейтингом понимается «накопленная отметка» как 
по отдельным дисциплинам, так и по циклу дисциплин за опреде-
ленный период обучения. 

существует несколько определений понятия «рейтинг»:
а) обобщенный показатель качества обучения студентов;
б) оценка учебных достижений студентов в баллах, которые он 

получает за все виды учебной деятельности, объективно отражаю-
щая сложность и качество выполняемых заданий. 

Рейтинговая система оценки учебных достижений студентов
является кумулятивной (накопительной) и используется для  x
управления образовательным процессом;
предусматривает развитие самостоятельности и активности сту- x
дентов;
предполагает непрерывный контроль за учебной деятельностью  x
студентов на всех этапах обучения. 
В вузовской практике рейтинг — это некоторая числовая вели-

чина, выраженная, как правило, по балльной шкале (например, 100-
балльной) и интегрально характеризующая успеваемость и знания 
студента по одному или нескольким предметам в течение опреде-
ленного периода обучения (семестр, год и т. д.).

В своей совокупности рейтинг подразделяется на различные 
виды, регулирующие порядок изучения учебной дисциплины и от-
метку ее усвоения. В их числе:

рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента 1) 
и его результаты на экзамене (зачете); 
совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость 2) 
студента по всем предметам, изучаемым в данном семестре;
заключительный рейтинг за цикл родственных дисциплин, изу-3) 
чаемых в течение определенного периода;
интегральный рейтинг за определенный период обучения, отра-4) 
жающий успеваемость студента в целом в течение какого-то пе-
риода обучения.
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цель рейтинговой оценки — получение количественной оценки 
текущих и итоговых учебных достижений обучаемых для комплекс-
ной оценки качества работы студентов при освоении ими содержа-
ния основных образовательных программ.

Задачи рейтинговой оценки учебных достижений студентов:
оптимизация управления образовательным процессом; �
поддержание мотивации активной и равномерной работы  �

студентов в семестре;
стимулирование учебной деятельности и самоконтроля сту- �

дентов;
активизация самостоятельной работы студентов; �
усиление контроля за посещаемостью студентов.  �

Принципы реализации рейтинговой системы оценки успеваемо-
сти:

структурированность содержания учебной дисциплины; �
константность критериев;  �
прозрачность видов контроля и результатов оценки; �
объективность и систематичность оценки; �
функционирование обратной связи; �
взаимная ответственность участников образовательного про- �

цесса.
Результаты применения рейтинговой системы в учебном процес-

се позволяют, во-первых, осуществлять текущую и итоговую аттеста-
цию по дисциплине за семестр (в более гибкой форме); во-вторых, на 
основе суммы рейтинговых баллов, набранной студентами за се-
местр (учебный год) по всем дисциплинам в вузе, могут определять-
ся победители конкурса «Лучший студент курса», «Лучший студент 
института», а также претенденты на получение именных стипен-
дий.

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов предпола-
гает: 

модульное построение учебного процесса по дисциплине; �
разработку форм (текущего, промежуточного и итогового)  �

контроля и шкал оценки в рейтинговых баллах по различным 
видам учебной деятельности.
Рейтинговая система контроля знаний не требует какой-либо суще-

ственной перестройки учебного процесса, хорошо сочетается с занятия-
ми в режиме технологий личностно-ориентированного обучения.
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Предлагаем следующий алгоритм деятельности преподавателя 
по внедрению модульно-рейтинговой системы в учебный процесс: 

выделить основные дидактические единицы дисциплины в соот- x
ветствие с ГОс;
объединить их в модули; x
определить числовую значимость каждого модуля; x
определить перечень работ студента и виды контроля по каждо- x
му модулю;
составить таблицу оценки учебных достижений студентов с уче- x
том изучаемых модулей и количества баллов по видам контроля;
разработать шкалу рейтинговых балов для оценки успеваемости  x
по дисциплине. 
Дисциплины структурируются по модулям (крупные темы, раз-

делы, имеющие логическое завершение). Рекомендуется делить се-
местровую дисциплину на три модуля, в которых преподаватель вы-
деляет формы текущего контроля. Освоение каждого модуля 
обязательно завершается обобщающим контрольным мероприятием.

Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шкала 
баллов, по которым они оцениваются, отражаются в рабочей про-
грамме курса (в разделе «Тематический план») (Приложение 7), 
утверждающейся на заседании кафедры перед началом учебного 
года, либо семестра, в котором ведется дисциплина. 

При рейтинговой системе преподаватель устанавливает пере-
чень видов работы студента по дисциплине, оцениваемых в баллах. 
список видов работы студента по дисциплине включает выполне-
ние всех форм текущего контроля, предусмотренных рабочей про-
граммой, в том числе с учетом установленного диапазона баллов, 
например:

теоретические ответы и решение практических задач на се- �
минаре — 0–4, 

выполнение и защита лабораторных работ — 0–4, �
выполнение контрольных работ — 0–2,  �
подготовка докладов и рефератов — 0–2, �
сдача коллоквиумов — 0–4, �
тестирование — 0–4, �
участие в деловых играх — 0–2 �
участие в исследовательской работе — 0–4,  �
другие виды работ — 0–2. �
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Шкала баллов, т. е. их минимальное и максимальное количество 
за каждый вид работы, зависит от структуры дисциплины (соотноше-
ние аудиторных часов на лекции и практических, лабораторных за-
нятий, организации самостоятельной работы студента), формы теку-
щего и промежуточного контроля (зачет, экзамен). Перечень форм 
текущего контроля с учетом диапазона баллов утверждается на со-
вете института (факультета).

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать по 
каждой дисциплине за семестр в ходе текущего контроля (за три 
контрольных недели), а также за выполнение курсовой работы, про-
хождение практики равна 100 баллам. 

Шкала наиболее часто применяемой рейтинговой оценки следу-
ющая: 

от 0 до 60 баллов — «незачет», �
от 61 до 100 баллов — «зачет», �
60 баллов и менее — «неудовлетворительно», �
от 61 до 75 баллов — «удовлетворительно», �
от 76 до 90 баллов — «хорошо», �
от 91 до 100 баллов — «отлично». �

Шкала баллов с учетом перевода в оценки и требования, предъ-
являемые к их получению, доводятся до студентов преподавателем 
на первом занятии и не могут меняться в течение семестра или учеб-
ного года.

Подведение итогов текущего контроля в течение семестра прово-
дится трижды во время контрольных недель, сроки которых опреде-
ляются графиком учебного процесса. 

Результаты работы студентов в течение семестра (учебного года), 
а также их пропуски, фиксируются преподавателем (преподавателя-
ми) в журнале успеваемости. В конце каждого занятия студенты 
информируются о количестве набранных баллов. 

Пропущенные занятия студент обязан отработать, выполняя ин-
дивидуально задания по соответствующим темам до подведения ито-
гов в контрольную неделю. 

Варианты распределения максимального количества баллов при 
подведении итогов текущего контроля в каждую контрольную неде-
лю приведены в приложении 7. 

Максимальное количество баллов по итогам последней контроль-
ной недели должно быть больше, чем в каждую из предыдущих,  
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с учетом того, что это конец семестра и заканчивается изучение дис-
циплины в целом или ее части (раздела).

сроки проведения последней контрольной недели должны пред-
шествовать срокам экзаменационной сессии. В это время помимо 
подведения итогов текущего контроля выставляется семестровый 
балл за освоение учебной дисциплины в течение семестра (сбД): 
сбД = к1 + к2 + к3.

Если в ходе текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, 
то он автоматически получает зачет или экзаменационную оценку  
в соответствии со шкалой перевода.

В содержании дисциплины «физическая культура» могут быть 
выделены следующие дидактические единицы: 

физическая культура в общекультурной подготовке специалиста,  �
социально-биологические и гигиенические основы физической  �
культуры и здорового стиля жизни, 
общефизическая подготовка специалиста,  �
особенности занятий избранным видом спорта,  �
оздоровительные системы,  �
профессионально-прикладная физическая подготовка специалиста.  �
Модули дисциплины «физическая культура»: 
общефизическая подготовка специалиста (I–VI), x
оздоровительные системы (I–VI), x
особенности занятий избранным видом спорта (I–IV), x
физическая культура в общекультурной подготовке специали- x
ста (V),
социально-биологические и гигиенические основы физической  x
культуры и здорового стиля жизни (V),
профессионально-прикладная физическая подготовка специали- x
ста (VI). 
следует отметить, что первые три модуля являются сквозными, 

то есть изучаются на протяжении нескольких семестров. 
краткое содержание учебного материала по модулям и темам, 

числовая значимость каждого модуля и основные виды контроля по 
дисциплине «физическая культура» приведены в приложении 7.

Рейтинговая система оценки знаний позволяет студентам: 
осознавать необходимость систематической и ритмичной работы  x
по усвоению учебного материала на основании знания своей те-
кущей рейтинговой оценки по данной дисциплине; 



61

четко понимать систему формирования итоговой оценки;  x
своевременно оценить состояние своей работы по изучению дис- x
циплины, выполнению всех видов учебной нагрузки до начала 
экзаменационной сессии; 
углубленно осваивать изучаемый материал, непрерывно повы- x
шая свой рейтинг в течение семестра. 
вносить в течение семестра коррективы по организации текущей  x
самостоятельной работы. 
Преподавателям рейтинговая система позволяет рационально 

планировать учебный процесс по данной дисциплине и стиму-
лировать работу студентов; иметь объективную картину усвоения 
изучаемого материала. Также позволяет своевременно вносить кор-
рективы в организацию учебного процесса по результатам текущего 
контроля; точно и объективно определять итоговую оценку по дис-
циплине с учетом те кущей успеваемости; кроме того, обеспечить бо-
лее точную градацию оценки уровня знаний по сравнению с тради-
ционной системой. 

Расчет учебной успешности является ме ханизмом, позволяющим 
повысить мотивацию к активной и равномерной учебной дея тельности 
студентов, включая самостоятельную работу. Основой такого меха-
низма служит система контроля знаний, которая предусматривает 
сквозную аттестацию студента по всем дисциплинам в соответствии 
с учебным планом, по всем видам занятий с присвоением ему рей-
тинговой оценки в зависимости от уровня подготовленности, актив-
ности и его поведения.

фактором, стимулирующим учебную деятельность, является 
информацион ная открытость системы, что дает возможность сту-
дентам сопоставлять результаты своей учебы с результатами со-
курсников.

Главная сложность при внедрении рейтинговой сис темы контро-
ля — значитель ное увеличение временных затрат преподавателя на 
под готовку к урокам и допол нительным занятиям. Однако с приоб-
ретением опыта остро та проблемы снижается.

Таким образом, внедрение модульно-рейтинговой системы орга-
низации учебного процесса обеспечивает повышение качества обра-
зовательных результатов через усиление интереса и мотивации 
учебной деятельности, рост самостоятельности, организации систе-
матической, ритмичной работы студентов в индивидуально приемле-
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мом темпе в течении всего семестра. Развитие элементов творчества, 
самоанализа, включение интеллектуальных резервов личности, обу-
словленных повышенной мотивацией студентов, подготавливает по-
чву для постепенного стирания жестких дистанционных границ 
между субъектами учебного взаимодействия.

сПИсОк ЛИТЕРАТУРЫ

Галевский Г. В. современные вопросы теории и практики обучения 1. 
в вузе. новокузнецк, 2004.

Грызлов В. качество образования: диалектика позиций и уровней // 2. 
Высшее образование в России. 2005. № 5. с. 25–28.

Диканская н. н. Оценочная деятельность как основа управления 3. 
качеством образования // стандарт и мониторинг в образовании. 2003. № 3. 
с. 38–42.

Огай Т. ч. Рейтинговая аттестация студентов // специалист. 1999. 4. 
№ 7.

Русских Г. А. Технология рейтингового обучения // Дополнитель-5. 
ное образование. 2004. № 12.

h��p://fes��v�l.1sep�embe�.�u6. / — фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 2005–2006 учебного года.

h��p://www.u�.�u/03.11/�48.h�7. m — информационный сайт учитель-
ской газеты

h��p://www.u�m�.�u8. / — информационный сайт Тюменского госу-
ниверситета.

http://festival.1september.ru/
http://www.ug.ru/03.11/t48.htm
http://www.utmn.ru/-


63

РаЗДел 7.  
МетОД пРОектОв в пРактике  
фиЗическОгО вОспитания

Метод проектов (МП) — определенная совокупность учебно-
познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 
проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с 
обязательной презентацией результатов.

мп как педагогическая технология включает в себя совокуп-
ность исследовательских, поисковых и проблемных методов, взаимо-
действие на основе сотрудничества.

Идея метода проектов заключается в нахождении разумного ба-
ланса между академическими знаниями и прагматическими умения-
ми (связать теорию с практикой) или в рациональном сочетании тео-
ретических знаний и практических навыков при решении конкретных 
проблем окружающей действительности.

Метод проектов позволяет развивать у обучающихся способность 
творчески и критически мыслить; работать с различными источника-
ми информации; эффективно планировать свою деятельность и рабо-
тать в команде.

Метод проектов как педагогическая технология имеет свои 
ограничения. Во-первых, гиперболизируя значение метода как ин-
струмента связи образования с жизнью, можно утерять связь об-
разования с культурой (необходимо помнить не только о развитии 
прагматических способностей, но и об осмысленности происходя-
щего, об устремленности к новому, к креативности). Во-вторых, в 
основе использования метода заложено некоторое противопостав-
ление фундаментальному знанию (система проектов должна быть 
ориентирована как на получение практических навыков, так и на 
освоение базовых знаний). В-третьих, организуя проектную дея-
тельность, следует помнить не только о целях и инструментах дея-
тельности, но о личностных смыслах ее субъектов и среде его реа-
лизации.

Родоначальником метода проектов был В. Х. килпатрик — амери-
канский педагог-новатор, разработавший метод на основе философско-
педагогический концепции Дж. Дьюи.
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Метод проектов широко применялся в советской школе еще в 
1920-е гг. и составлял технологическую основу реализации про-
грамм ГУса. Он представлял собой более или менее длительное 
обследование объекта разновозрастной группы, добровольно вы-
бравшей одну из тем: «Город осенью», «Осенние работы в деревне», 
«Заготовка запасов» и др. А. В. Луначарский объяснял эту работу 
следующим образом: «Школа приходит на фабрику, рассыпается на 
группы, расходится по разным цехам для работы и через несколько 
дней меняется. когда дети возвращаются в школу, они суммируют 
свои знания путем рефератов, споров, потом учитель объединяет 
все в одну картину. спрашивает одного, другого и у них фиксиру-
ется в памяти, что такое «фабрика». И если ученик скажет: «Вы 
никогда не объясните того, что я видел в котле и подробно осмо-
трел», то в этом и будет состоять положительный результат работы 
по методу проектов». 

Развитие метода проектов связано с педагогической деятельно-
стью В. н. Шульгина, М. В. крупениной, б. В. Игнатьева. но провоз-
глашение метода проектов универсальным средством преобразования 
школы учебы в школу жизни привело к снижению общеобразователь-
ной подготовки учащихся. Универсализация метода проектов была 
осуждена в постановлении цк ВкП(б) «О начальной и средней шко-
ле» (1931 г.). В связи с чем, метод проектов более 50 лет не приме-
нялся в педагогической практике России. За рубежом (сША, Ан-
глия, Германия, Дания и др.) все эти годы проектный метод 
развивался и совершенствовался. сегодня в России наблюдается 
второе рождении метода проектов.

При организации процесса обучения с использованием метода 
проектов следует помнить, что проекты бывают разные.

Е. с. Полат при классификации проектов учитывает следующие 
типологические признаки:

характер доминирующей в проекте деятельности: поисковая (поис-1) 
ковый проект), исследовательская (исследовательский проект), твор-
ческая (творческий проект), ролевая (игровой проект), прикладная 
или практико-ориентированная (практико-ориентированный про-
ект), ознакомительно-ориентировочная (ориентировочный проект);
предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 2) 
области знаний), межпредметный проект (на стыке различных 
областей);
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характер координации проекта: с открытой (явной) координаци-3) 
ей, со скрытой координацией;
характер контактов: внутренний, региональный, международный;4) 
количество участников проекта: индивидуальный, парный, груп-5) 
повой, коллективный, массовый;
продолжительность проекта: краткосрочный, средней продолжи-6) 
тельности (от недели до месяца), долгосрочный (до нескольких 
месяцев).
й. Шнайдер выделяет такие типы проектов:
внутришкольный проект: предполагает выполнение учебных за-1) 
даний по индивидуальному образовательному маршруту с прак-
тической ориентацией и рассчитан на учащихся, которые хотят 
ускорить окончание школы, выбирая учебные программы в соот-
ветствии со своими интересами;
проект, выходящий за рамки школы: для учащихся, которые хо-2) 
тят получить предпрофессиональную подготовку;
внешкольный проект: для выпускников школ, безработных или 3) 
«трудных подростков», которые хотят принять участие в профес-
сиональном образовании и могут быть приняты в проект через 
службы по трудоустройству и другие организации.
Ю. В. киримова классифицирует проекты:
по профессиональной направленности: коммуникационные, эко-1) 
логические, социальные, экскурсионные и др.;
по взаимозависимости с другими проектами: обособленные, сквоз-2) 
ные, спиралевидные, аналогичные;
по уровню самостоятельности выполнения: выполняемый совмест-3) 
но с преподавателем, выполняемый совместно с преподавателем и 
другими учащимися, выполняемый вместе с другими учащимися 
без руководства преподавателя, выполняемый в основном само-
стоятельно;
по времени: в учебное время (текущие, итоговые), во внеучебное 4) 
время, частично в учебное и внеучебное время;
по конечному результату: материальные, личностные и др.;5) 
по форме и методам организации обучения: деловая игра, прак-6) 
тическая работа и др.
нами предложена следующая классификация проектов в физи-

ческом воспитании:
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а) по направленности: физкультурно-оздоровительные, кондицион-
но-коррекционные, физкультурно-спортивные, профессионально-при-
кладные проекты; 

б) по характеру доминирующей деятельности: исследовательские, 
практико-ориентированные, информационно-ориентированные проекты;

в) по количеству участников: индивидуальные, парные, группо-
вые, массовые;

г) по продолжительности выполнения: краткосрочные, средне-
срочные, долгосрочные. 

Однако в реальной практике чаще всего приходится иметь дело 
со смешанными типами проектов, в которых сочетаются различные 
признаки (например, одновре менно практико-ориентированные и 
иссле довательские проекты). каждый тип имеет свой вид координа-
ции, сроки исполнения, этапность, количество участников. Поэто му, 
разрабатывая тот или иной проект, следует учитывать признаки и 
характерные осо бенности каждого из них.

При всем многообразии проектов можно выделить ряд общих 
требований, которые необходимо учитывать при использовании про-
ектного метода:

1. наличие социально и личностно значимой для обучающихся 
проблемы, которая не предлагается в готовом виде, а с помощью раз-
личных методов и приемов субъекты деятельности подводятся к са-
мостоятельной ее формулировке, самоопределению. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимости 
предполагаемых результатов.

3. самостоятельность в деятельности обучающихся.
4. структурирование содержательной части проекта с указанием 

поэтапных результатов.
5. Использование исследовательских методов, предусматриваю-

щих определенную последовательность действий:
определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; x
выдвижение гипотез решения поставленных задач; x
обсуждение методов исследования (анализ информации, фактов  x
и т. д.);
обсуждение вариантов оформления конечных результатов; x
сбор, систематизация и анализ полученных данных, формули- x
ровка выводов;
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подведение итогов, оформление результатов, их презентация и  x
обмен опытом;
выдвижение новых проблем исследования. x
Реализация метода проектов в практике высшей школы ведет 

к изменению позиции преподавателя: из носителя готовых знаний 
он превращается в организатора познавательной деятельности 
студентов исследовательского, поискового, творческого характера. 
В итоге из авторитетного источника информации преподаватель 
становится соучастником исследовательского процесса, наставни-
ком, консультантом, организатором самостоятельной деятельности 
студентов.

Параметрами внешней оценки проекта, согласно Е. с. Полат, 
могут стать: 

значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность 1) 
их изучаемой тематики; 
корректность используемых методов исследования, обработки 2) 
получаемых результатов; 
активность каждого участника проекта в соответствии с его ин-3) 
дивидуальными возможностями; 
коллективный характер принимаемых решений (при групповом 4) 
методе); 
характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участ-5) 
ников проекта; 
необходимая и достаточная глубина исследования проблемы; 6) 
привлечение знаний из других областей; 7) 
доказательность принимаемых решений, умение аргументировать 8) 
свои заключения, выводы; 
эстетика оформления результатов проведенного проекта; 9) 
умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргу-10) 
ментированность ответов каждого члена группы.
кроме внешней оценки метод проектов предполагает само- и 

взаимооценку студентами своей деятельности. Вместе с тем, при 
всем многообразии систем оценивания невозможно говорить об аб-
солютно верном измерении качества и процесса проектирования,  
т. к. оценка предполагает измерение результата и сравнение его  
с эталоном, но именно эталона при выполнении проекта не суще-
ствует.
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соотношение проблемы и практической реализации результатов 
ее решения делает метод проектов особенно привлекательным для 
физического воспитания студенческой молодежи. 

Проблема, как правило, содержит в себе противоречие, и при-
менительно к физическому воспитанию оно может выражаться в 
несоответствии между реальным и желаемым состоянием здоровья, 
физических кондиций, гармоничностью телосложения молодых лю-
дей; между возможностями физкультурно-спортивной среды и ре-
альной активностью молодых людей; между «модой» на престижный, 
здоровый, физкультурно-спортивный стиль жизни и паттернами са-
моразрушающего поведения молодых людей.

Подобные проблемы могут стать основой для разработки таких 
проектов как «я и мое здоровье», «коррекция состояния зрительного 
анализатора», «красота и грациозность», конкурс «Уни-баскет-шоу» 
и др. Проект может выполняться индивидуально, но чаще, и это наи-
более эффективно, в группе. 

Важно отметить, что метод проектов предполагает способность 
студента работать с различными источниками информации и взаи-
модействовать в группе. При данном подходе в физическом вос-
питании предполагается создание педагогом такой среды, которая 
побуждала бы обучающегося к поиску собственных результатов, 
была наиболее благоприятна для проявления индивидуальности и 
самовыражения. 

Опыт наших исследований показал, что в основу реализации 
проектно-исследовательской деятельности студентов должны быть 
положены следующие принципы:

принцип вариативности — свобода выбора направлений физ- x
культурного самосовершенствования;
принцип когерентности — согласованность требований ГОсТа  x
(учебных программ), физкультурно-спортивных потребностей 
студентов и их возможностей;
принцип смыслозначимости — поиск ценностно-смыслового со- x
держания самостоятельной физкультурно-спортивной деятельно-
сти для каждого студента;
принцип конструктивности — взаимодействие субъектов воспи- x
тательно-образовательного процесса на основе сотрудничества;
принцип адаптивности — как соответствия способа самовыраже- x
ния индивидуальности средствами физической культуры и спор-
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та половозрастным и индивидуальным психофизиологическим 
особенностям индивида.
на методико-практических и учебно-тренировочных занятиях 

студенты могут выбрать одну из предложенных тем проектов или 
сформулировать проблему и тему самостоятельно. Причем студен-
там с директивно-операциональным и адаптивно-алгоритмическим 
уровнем готовности к физкультурному самосовершенствованию ре-
комендуется выполнять краткосрочные или групповые проекты,  
а студентам с локально- и системно-конструктивным уровнем го-
товности — индивидуальные, долгосрочные и групповые проекты. 
кроме того, в зависимости от желания и готовности студента про-
екты могут реализовываться как на учебных занятиях, в конце ко-
торых для этого отводится по 10–15 минут, так и во внеучебное 
время: на факультативах, секционных занятиях, самостоятельно. 

Для этого студенты в начале учебного года привлекаются к пла-
нированию предстоящих физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, в процессе подготовки к которым реализуют-
ся отдельные проекты (фестиваль по баскетболу, аэробике и др.).  
с преподавателями проводятся семинары-практикумы по организа-
ции проектной деятельности студентов и конструктивного взаимо-
действия.

Реализация проектно-исследовательской деятельности студентов 
может осуществляться на основе следующего алгоритма:

постановка проблемы и изучение ее состояния в аспекте «суще-1) 
го» и «желаемого» применительно к конкретному субъекту;
определение цели на основе смыслополагания через поиск субъек-2) 
тивных смыслов и актуализацию значимого мотива деятельности;
проектирование процесса достижения цели с допустимыми вари-3) 
антами отклонений;
реализация проекта в процессе совместной или самостоятельной 4) 
деятельности;
текущий контроль и коррекция;5) 
оценка достижения результата и обмен опытом.6) 
Особенностями применения метода проектов в физическом вос-

питании являются:
направленность на преобразование физического и духовного  �

потенциала человека (как продукта деятельности);
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тесная связь проблемы и практической реализации результа- �
тов (реальный эффект);

личностная значимость проектной деятельности. �
Условиями эффективности применения метода проектов в физи-

ческом воспитании согласно нашему опыту могут быть:
программно-методическое и материально-техническое обе- �

спечение УВП;
подготовка педагогов к организации проектной деятельности  �

и конструктивного взаимодействия;
обучение студентов проектной деятельности и работе в группе; �
интеграция учебной и внеучебной работы; �
построение открытой и когерентной потребностям студентов  �

физкультурно-спортивной среды.
Готовность к проектной деятельности предполагает: наличие про-

ектного типа мышления; способность работать самостоятельно и в 
команде; ангажированность (мотивированность, заинтересованность, 
включенность); социальная активность; открытость изменениям; спо-
собность к коррекции своих действий. 

Проектный тип мышления характеризуется: латеральным (па-
раллельным) мышлением — генерированием не конкурирующих 
идей; критическим мышлением — способностью к отстранению, от-
чуждению от ситуации и мнений; креативным мышлением — гене-
рированием новых идей, нестандартных решений проблем. 

нами разработаны темы проектных линий в содержании дис-
циплина «физическая культура» (рисунок 2) и методические мате-
риалы для проведения методико-практических занятий (Приложе-
ние 8).

Проектными линиями в содержании дисциплина «физическая 
культура» могут быть: «культура здоровья», «культура телосложе-
ния», «физические кондиции», «занятия избранным видом спорта», 
«профессионально-прикладная физическая подготовка».
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Рис. 2. Темы проектных линий в содержании учебного материала  
по дисциплине «физическая культура»

Рассмотрим фрагмент реализации проекта «Развитие выносливо-
сти».

Паспорт проекта «Развитие выносливости»
Дисциплина: «физическая культура»
курс обучения — 1.
Характер проекта: монопроект.
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Раздел науки: теория и методика физического воспитания.
Тип проекта: кондиционно-коррекционный, практико-ориенти-

рованный, индивидуальный, долгосрочный.
Оборудование: секундомер, тренажеры.
цель проекта: улучшить показатели общей выносливости и об-

щее физическое состояние.
Задачи: 

научиться определять уровень развития общей выносливости; �
освоить средства и методы развития общей выносливости; �
освоить методы проектирования; �
освоить методы самоуправления процессом достижения цели. �

1. Постановка проблемы 
Перед постановкой проблемы педагог предоставляет студенту 

вводную информацию и старается связать ее с личностными смыс-
лами студентов. 

Вводная информация:
Выносливость — это способность противостоять наступающему 

утомле нию в любом виде деятельности (B. C. фарфель). Выносли-
вость физическая — качество, определяющееся проявлением морфо-
функциональных свойств организма, которые обусловливают его 
сопротив ление утомлению в процессе двигательной деятельности. 
Выделяют общую и специальную физическую выносливость. Общая 
физическая выносливость — способность к продолжительному и 
эффектив ному выполнению работы неспецифического характера, 
оказывающая поло жительное влияние на процесс становления спец-
ифических компонентов спор тивного мастерства, благодаря повыше-
нию адаптации к нагрузкам и наличию явлений «переноса» трениро-
ванности с неспецифических видов деятельности на специфические. 
Основными компонентами общей выносливости являются возмож-
ности аэробной системы энергообеспечения, функциональная и 
биоме ханическая экономизация. специальная выносливость — спо-
собность противостоять утомлению в условиях специфической со-
ревновательной деятельности при максимальной мобилизации функ-
циональных возможностей для достижения результата в избранном 
виде спорта (В. М. Зациорский, М. н. Ильина). 

Для прояснения личностных смыслов физкультурно-спортивной 
деятельности можно применять методы лабилизации, смысловой 
перестройки, убеждения. 



73

Лабилизация представляет собой целенаправленное воздействие 
на определенные взаимосвязи в картине мира личности для наруше-
ния их стабильности и обострения сенситивности к восприятию но-
вого, что в конечном итоге способствует построению на этой основе 
новых отношений с окружающими. 

Актуализация смыслов, обмен смыслами и перестройка 
смыслов физкультурно-спортивной деятельности, конкретного заня-
тия, ситуации («смысл для меня лично», «зачем мне это?»), в плане 
привязанности его (смысла) к ценностям и целям, поведению и дея-
тельности конкретного человека на данном этапе его жизни, осу-
ществляются в процессе внутреннего диалога студента; диалога пе-
дагога и студента; диалога между студентами. 

Убеждение применяется для изменения установки личности 
либо за счет разъяснения и логических доводов (когнитивные стра-
тегии чаще всего на основе косвенных примеров — опосредованное 
воздействие), либо на основе моделирования ситуаций по типу «ан-
тиномии» и «бумеранга».

студенту предлагается провести самодиагностику общей вынос-
ливости и сопоставить собственные результаты с оценочными табли-
цами, нормативными требованиями программы. 

При несогласовании реального и должного результата выявляет-
ся проблема недостаточного уровня развития общей выносливости.

2. Целеполагание на основе смыслополагания
Преподаватель объясняет студенту, что выносливость коррели-

рует с работоспособностью и состоянием здоровья человека. Затем 
студенту в процессе диалога или внутреннего диалога предлагается 
ответить на следующие вопросы: «какова цель реализации данного 
проекта?», «чТО даст лично мне реализация проекта?», «каким об-
разом я смогу использовать ЭТОТ ОПЫТ в своей жизни?», «кАк я 
смогу это сделать?», «чего я смогу добиться?».

3. Проектирование процесса достижения цели
с учетом уровня готовности студента к физкультурному само-

совершенствованию им (при разном участии преподавателя) раз-
рабатывается проект индивидуальной программы по развитию об-
щей выносливости (в нескольких вариантах, таблица 5), в котором 
указываются исходный, должный и желаемый результат; цель, сред-
ства и методы развития выносливости, объем и интенсивность физи-
ческой нагрузки во временном контексте; средства и методы контро-
ля и самоконтроля. 
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4. Реализация проекта
Реализация проекта осуществляется как на учебных занятиях, в 

начале и конце которых для этого отводится по 10–20 минут, так и 
во внеучебное время: на факультативах, секционных занятиях, само-
стоятельно. 

5. Текущий контроль и коррекция 
Педагогический контроль, взаимоконтроль и самоконтроль (веде-

ние дневника самоконтроля) применяются в разной мере в зависимо-
сти от степени готовности студента к физкультурному самосовершен-
ствованию. В случае отклонений от запланированного результата,  
в проект вносятся соответствующие изменения. 

6. Оценка достижения результата и обмен опытом
Оценка степени достижения запланированного результата осу-

ществляется под контролем преподавателя. Отчет о реализации про-
екта может быть представлен в виде выполнения контрольных 
упражнений, тестов и предоставления дневника самоконтроля. За-
щита проекта проводится на методико-практических занятиях, семи-
нарах, научно-практических конференциях.
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ЗаклЮчение

В настоящее время все более четко осознается, что будущее че-
ловечества зависит от того, каким будет человек ХХI в., а это во 
многом зависит от эффективности системы образования. 

физическое воспитание как сфера педагогической деятельности, 
призванная передавать и созидать ценности физической культуры, 
обладает мощным, но не вполне реализуемым сегодня на практике 
«человекотворческим» потенциалом. 

на современном этапе основными направлениями преобразова-
ний физического воспитания являются:

смещение акцентов с социально ориентированных ценностно- �
целевых приоритетов в сторону личностно значимых и достижения 
их разумного баланса посредством переориентации прикладной на-
правленности физического воспитания на общекультурную;

культурологическое обогащение содержания физического  �
воспитания через реконструкцию его ценностно-целевого, зна-
ниевого, операционально-технологического, мобилизационного и 
инновационно-творческого компонентов;

построение физкультурно-спортивной среды образовательного  �
учреждения, города, региона в целях предоставления максималь-
ного спектра возможностей для удовлетворения физкультурно-
спортивных потребностей подрастающего поколения; 

гуманизация взаимодействия субъектов учебно-воспита- �
тельного процесса посредством смещения акцентов с педагогиче-
ского управления и руководства на взаимодействие, сотрудниче-
ство, содействие, сотворчество;

актуализация субъектной активности обучающихся по твор- �
ческому физкультурно-спортивному самообразованию и само-
воспитанию с учетом индивидуальных потребностей и возмож-
ностей.
Одним из путей совершенствования физического воспитания яв-

ляется активизация инновационной деятельности ученых и практи-
ков, руководителей образовательных учреждений и органов управ-
ления образованием.
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пРилОЖения

Приложение 1

Анкета

ф. И. О. _________ Пол ____ Возраст ____ Группа ____
как часто Вы занимаетесь и хотели бы заниматься следующими видами 

физкультурно-спортивной активности, обеспечивающими оптимальный дви-
гательный режим и оздоровление организма (отметьте знаком «+» один из 
предложенных вариантов ответов, соответствующих действительному и же-
лаемому положению)?
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Утренняя гимнастика
Гимнастика в течение дня
секции по видам спорта
Походы выходного дня
сауна
бассейн
Массаж
Закаливание
Психорегуляция
Занятия по индивидуаль-
ной системе тренировки 
(укажите вид физических 
упражнений)
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Вы посещаете учебные занятия по физической культуре потому, что… 
(отметьте знаком «+» один из наиболее присущих для Вас вариантов ответов 
по каждому предполагаемому мотиву).

МОТИВЫ

ВАРИАнТЫ ОТВЕТОВ
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Желаете подвигаться
существует необходимость 
получения зачета (если было 
бы можно, не ходил(а))
Желаете повысить свою физи-
ческую подготовленность
Желаете укрепить здоровье
стремитесь совершенствовать 
свое телосложение
Интересно общаться  
с товарищами
Интересно узнавать что-то 
новое
Желаете самоутвердиться
Приятно общаться  
с преподавателем
Желаете получить эмоцио-
нальную разрядку

Первый блок вопросов анкеты направлен на определение уровня и ие-
рархии потребностей и активности студентов в фсД. Второй — на выявле-
ние уровня и иерархии мотивов посещения учащимися академических за-
нятий по дисциплине «физическая культура».
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Индекс потребности, активности и мотива находился по формуле:

И =  
(0×а) + (1×б) + (2×в) + (3×г) + (4×д) + (5×е)  ,

                                                 n

где И — индекс; n — общее число испытуемых; буквы отражают число вы-
бравших один из шести вариантов ответов.

коридоры значения индексов выделены по методу Руппа: низкий уро-
вень 0–0,5; уровень ниже среднего 0,6–1,6; средний уровень 1,7–3,4; уровень 
выше среднего 3,5–4,5; высокий уровень 4,6–5.

Шкала оценки

Уровень Индекс
высокий 4,6–5
выше среднего 3,5–4,5
средний 1,7–3,4
ниже среднего 0,6–1,6
уровень 0–0,5
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Приложение 2

Тест-задание № 1 по теоретическим основам физической 
культуры для студентов 1 курса (уровень 1 — узнавание)

Под физической культурой обычно понимают:
а) уровень физической подготовленности населения, обеспечивае-
мый занятиями физическими упражнениями;
б) часть общей культуры, связанная преимущественно с физическим 
воспитанием; 
в) массовая форма занятий физическими упражнениями, направлен-
ная на укрепление здоровья населения;
г) все ответы верны.

физическое развитие — это
а) процесс воспитания физических качеств человека;
б) процесс овладения двигательными умениями и навыками;
в) изменение морфо-функциональных свойств организма человека в 
течение жизни;
г) нет верных ответов.

к показателям, характеризующим физическое развитие человека, 
относятся:
а) показатели телосложения, здоровья и развития физических ка-
честв;
б) уровень физической подготовленности и спортивных результатов;
в) уровень и качество сформированных жизненно важных двига-
тельных умений и навыков;
г) показатели морфо-функциональных свойств организма.

физическая подготовленность — это
а) уровень развития физических качеств; 
б) то же самое, что физические кондиции;
в) состояние двигательной сферы человека;
г) все ответы верны. 

к средствам физической культуры относят:
а) физические упражнения;
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б) режим труда, сна, питания;
в) санитарно-гигиенические условия;
г) все ответы верны.

Здоровье можно определить как 
а) отсутствие болезней и физических дефектов;
б) качество приспособления организма к условиям внешней среды;
в) состояние полного физического, душевного и социального благо-
получия;
г) все ответы верны.

Здоровье в большей степени зависит от 
а) экологических факторов;
б) образа жизни человека; 
в) состояния системы здравоохранения;
г) наследственности.

Образ жизни определяется 
а) уровнем, качеством и стилем жизни;
б) конституцией человека;
в) привычными формами поведения;
г) нет верных ответов.

Здоровый образ жизни предполагает
а) активно развитую рефлексию;
б) отказ от вредных привычек, культуру общения и сексуального по-
ведения;
в) рациональный двигательный режим, гигиену труда, отдыха и пи-
тания;
г) все ответы верны.

Под рациональным питанием принято понимать:
а) энергетический баланс между основными пищевыми вещества-
ми;
б) сбалансированность по набору продуктов и калорийности;
в) физиологический полноценный прием пищи с учетом пола, воз-
раста и характера труда;
г) все ответы верны.
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Оптимальный двигательный режим студента 
а) характеризует тот уровень движений, который необходим для 
нормального функционального состояния организма;
б) должен предостерегать от чрезмерно высоких нагрузок, которые 
могут привести к переутомлению, перетренированности, снижению 
работоспособности;
в) 6–8 часов в неделю для мужчин и 5–7 часов — для женщин;
г) все ответы верны.

Приступая к закаливанию, необходимо придерживаться следую-
щих основных принципов:
а) постепенности, систематичности, разнообразия средств;
б) постепенного и максимального увеличения нагрузок, разнообра-
зия используемых средств;
в) учета индивидуальных особенностей, постепенности, систематич-
ности;
г) все ответы верны.

В каком режиме ходьба дает тренирующий эффект?
а) 70 и более шагов в мин.;
б) 100–110 шагов в мин.; 
в) 80–90 шагов в мин.;
г) нет верных ответов.

физкультурная пауза в большей мере способствует
а) поддержанию работоспособности;
б) ускоренной врабатываемости организма; 
в) эмоциональной и волевой устойчивости; 
г) нет верных ответов.

наилучшим показателем оптимальной нагрузки при выполнении 
УГГ является
а) пульс не более 150 ударов в мин.;
б) самочувствие человека;
в) количество упражнений;
г) все ответы верны.
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Укажите вид спорта наиболее целесообразный для совершен-
ствования кардиореспираторной системы
а) водный слалом;
б) гимнастика;
в) лыжный спорт;
г) футбол.

При каких видах физических упражнений расход энергии самый 
высокий?
а) комплексных занятиях по физической культуре; 
б) беге; 
в) плавании; 
г) спортивных играх.

Резко выраженный изгиб позвоночника назад называется: 
а) лордоз; 
б) кифоз; 
в) сколиоз; 
г) искривление.

Показатель, отражающий функциональные возможности систе-
мы дыхания:
а) чсс;
б) АД; 
в) ЖЕЛ;
г) ОГк

форма ног по системе диагностики В. Л. карпмана бывает:
а) прямая, изогнутая; 
б) нормальная, округлая, х-образная;
в) нормальная, о-образная, х-образная; 
г) нет верных ответов.

Под работоспособностью обычно понимают:
а) способность выполнять работу с заданной скоростью;
б) функции организма, позволяющие выполнять работу продолжи-
тельное время;
в) способность человека выполнять конкретную деятельность в рам-
ках заданных временных лимитов и параметров эффективности;
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г) способность человека выполнять движения с максимальными отя-
гощениями.

физическую работоспособность принято оценивать по:
а) физической форме;
б) величине максимального потребления кислорода;
в) величине выполняемой нагрузки;
г) результатам контрольных тестов.

физическую работоспособность человека можно определить при 
помощи
а) индекса кетле;
б) пробы Руффье;
в) ортостатической пробы;
г) пробы Генчи.

чсс в покое у обычного (не тренированного) человека составляет
а) 65–80 ударов в мин.;
б) 50–60 ударов в мин.;
в) 100–110 ударов в мин.;
г) нет верных ответов.

способность противостоять физическому утомлению в процессе 
мышечной деятельности называется:
а) функциональной устойчивостью; 
б) биохимической экономизацией; 
в) тренированностью; 
г) выносливостью.

через какое время наступает снижение работоспособности при 
работе в зоне максимальной мощности?
а) 10–15 сек.; 
б) 20–30 сек.; 
в) 3–5 мин.; 
г) 30–50 мин.

с ростом тренированности количество сердечных сокращений 
обычно
а) увеличивается;
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б) остается без изменения;
в) уменьшается;
г) затрудняюсь ответить.

Глубина дыхания у тренированного человека
а) уменьшается;
б) возрастает;
в) остается без изменения;
г) увеличивается значительно.

способность длительно выполнять работу умеренной интенсив-
ности при глобальном функционировании мышечной системы на-
зывается: 
а) физической работоспособностью; 
б) физической подготовленностью;
в) общей выносливостью; 
г) тренированностью.

какое из физических качеств при его чрезмерном развитии от-
рицательно влияет на гибкость?
а) выносливость; 
б) сила; 
в) быстрота; 
г) координационные способности.

к какой зоне интенсивности относят тренировочные нагрузки, 
выполняемые при чсс 131–150 ударов в мин.?
а) компенсаторной;
б) смешанной; 
в) аэробной; 
г) анаэробной.

Рефлексия предполагает 
а) наличие системы дополнительных стимулов;
б) ответную реакцию на внешние воздействия;
в) релаксацию;
г) способность к самосознанию.
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самосовершенствование — это процесс, предполагающий
а) самопознание, самоопределение, подражание, самообразование, 
самовоспитание;
б) самонаблюдение, самосравнение, самоутверждение;
в) самооценку, самообразование, самовоспитание;
г) все ответы верны.

Тест-задание № 2 по теоретическим основам  
физической культуры для студентов 1 курса  

(уровень 2 — припоминание)

сочетание различных двигательных действий, выполняемых в 
повседневной жизни, а также во время организованных и самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями, объединены терми-
ном «*** ***».

*** *** — одно из важнейших средств физической культуры.
состояние организма, характеризующееся временным снижени-

ем работоспособности, называется ***.
Работающий мозг употребляет *** кислорода, чем другие ткани 

тела.
Оценку физического развития человека производят путем срав-

нения антропометрических и соматоскопических показателей обсле-
дуемого с *** ***.

При антропометрии обычно исследуются такие показатели: ***, 
***, ***, ***, ***.

фенотипическая конституция человека — это традиционное 
представление о конституции человека на основе наследственной 
структуры его *** ***.

Проба Руффье позволяет охарактеризовать *** *** человека.
способность сопротивляться утомлению называется ***.
ЖЕЛ характеризует функциональные возможности *** системы 

человека.
структура самостоятельного тренировочного занятия должна со-

стоять из трех частей: ***, ***, ***.
Максимально допустимой частотой пульса условно считается 

*** % от величины определяемой по формуле: «******».
Минимальной границей чсс, обеспечивающей тренирующий 

эффект при работе на выносливость, является пульс равный *** 
ударов в мин.
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нагрузка средней интенсивности определяется чсс равной 
****** ударов в мин.

Тренировка в режиме ****** ударов в мин. допускается у хоро-
шо подготовленных спортсменов.

Объективным показателем самоконтроля является анализ ***.
Основным средством тренировки для начинающих физкультурников 

является равномерная работа в режиме пульса ****** ударов в мин.
совокупность биологических и психических свойств человека, 

выражающих его готовность осуществлять активную двигательную 
деятельность называют ******.

физическое качество «быстрота» измеряется при помощи кон-
трольных упражнений-тестов (указать хотя бы 1–2)***.

физическое качество «сила» измеряется при помощи контроль-
ных упражнений-тестов (указать хотя бы 1–2)***. 

физическое качество «выносливость» измеряется при помощи 
контрольных упражнений-тестов (указать хотя бы 1–2)***.

физическое качество «гибкость» измеряется при помощи кон-
трольных тестов (указать хотя бы 1–2)***.

Под *** понимается снижение общей психической активности на 
фоне уменьшения мышечного тонуса.

Общие признаки психического перенапряжения: ***,***, ***, 
***, ***, ***.

Процесс самосовершенствования (саморазвития), как правило, 
всегда начинается с ***.

Тест-задание № 3 по теоретическим основам физической 
культуры для студентов 2 курса (уровень 1 — узнавание)

Под физической культурой обычно понимают:
а) часть общечеловеческой культуры, которая представляет собой 
вид социальной деятельности, направленная на оздоровление чело-
века и развитие его физических способностей;
б) ограниченная часть общечеловеческой культуры, ее особая само-
стоятельная область;
в) часть общей культуры общества, одна из сфер социальной дея-
тельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физиче-
ских способностей человека;
г) все ответы верны.
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к показателям, характеризующим физическое развитие человека, 
относятся:
а) показатели телосложения, здоровья и развития физических качеств;
б) уровнь физической подготовленности и спортивных результатов;
в) уровень и качество сформированных жизненно важных двига-
тельных умений и навыков;
г) уровень и качество сформированных спортивных двигательных 
умений и навыков.

физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физи-
ческой подготовки к трудовой или иной деятельности, характеризу-
ется:
а) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию не-
благоприятных условий внешней среды и различным заболеваниям;
б) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и на-
выков;
в) хорошим развитием систем дыхания, кровообращения, достаточ-
ным запасом надежности, эффективности и экономичности;
г) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной дея-
тельности.

ценности физической культуры связаны:
а) с физическим самовоспитанием и саморазвитием;
б) с потребностями и интересами в сфере физической культуры;
в) с познавательными, эмоциональными и волевыми сторонами лич-
ности;
г) со знаниями и умениями в сфере физической культуры.

к средствам физической культуры относят:
а) физические упражнения;
б) режим труда, сна, питания;
в) санитарно-гигиенические условия, физические упражнения;
г) физические упражнения, оздоровительные силы природы, гигие-
нические факторы.

через какое время наступает снижение работоспособности при 
работе в зоне максимальной мощности?
а) 10–15 сек.;
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б) 20–30 сек.;
в) 3–5 мин.;
г) 30–50 мин.

чсс в покое у не тренированного человека составляет:
а) 65–80 ударов в мин.;
б) 50–60 ударов в мин.;
в) 100–110 ударов в мин.;
г) нет верных ответов.

Утомление при физической нагрузке обычно связано:
а) с переутомлением;
б) с ощущением усталости, возможным истощением организма и пре-
дохранительным биологическим механизмом, защищающим его от 
перенапряжения;
в) с повышением уровня работоспособности;
г) с неправильным построением учебного процесса.

Под здоровьем обычно понимают такое комфортное состояние 
человека, при котором:
а) легко переносятся неблагоприятные климатические условия и от-
рицательные экологические факторы;
б) идет быстрое восстановление после физических и психических на-
грузок;
в) человек бодр и жизнерадостен;
г) все ответы верны.

способность противостоять физическому утомлению в процессе 
мышечной деятельности называется:
а) функциональной устойчивостью;
б) биохимической экономизацией;
в) тренированностью;
г) выносливостью.

наиболее важными компонентами жизнедеятельности студентов 
принято считать:
а) режимы сна, питания, двигательной активности;
б) отказ от вредных привычек, правильное питание, режим отдыха и 
работы;
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в) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие 
процедуры, отказ от вредных привычек;
г) регулярные занятия физическими упражнениями, режим отдыха и 
работы, правильное питание.

наиболее приемлемая норма ночного сна для студентов считается:
а) 7–7,5 ч;
б) 7,5–8 ч;
в) 7–8 ч;
г) 8–8,5 ч.

Оптимальный двигательный режим студента:
а) характеризует тот уровень движений, который необходим для 
нормального функционального состояния организма;
б) должен предостерегать от чрезмерно высоких нагрузок, которые 
могут привести к переутомлению, перетренированности, снижению 
работоспособности;
в) 6–8 ч в неделю для мужчин и 5–7 ч для женщин;
г) все ответы верны.

Под рациональным питанием принято понимать:
а) энергетический баланс между основными пищевыми веществами;
б) сбалансированность по набору продуктов и калорийности;
в) физиологический полноценный прием пищи с учетом пола, воз-
раста и характера труда;
г) все ответы верны.

Приступая к закаливанию, необходимо придерживаться следую-
щих основных принципов:
а) постепенности, систематичности, разнообразия средств;
б) постепенности и максимального увеличения нагрузок, разнообра-
зия используемых средств;
в) учета индивидуальных особенностей, постепенности, систематич-
ности;
г) все ответы верны.

Правильное закаливание — это
а) купание в холодной воде и ходьба босиком;
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б) приспособление организма к воздействию внешней среды;
в) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвиж-
ными играми;
г) укрепление здоровья.

Под физическим самовоспитанием принято понимать:
а) процесс целенаправленной, сознательной, планомерной работы 
над собой, ориентированный на формирование физической культуры 
личности;
б) процесс укрепления здоровья и закаливание организма;
в) самостоятельные занятия физическими упражнениями;
г) процесс, направленный на формирование физической культуры 
студентов.

Влияние каких факторов определяет работоспособность человека?
а) внешних и внутренних;
б) физиологических, психических и физических;
в) скрытых, открытых;
г) педагогических.

Под работоспособностью обычно понимают:
а) способность выполнять работу с заданной скоростью;
б) функцию организма позволяющую выполнять работу продолжи-
тельное время;
в) способность человека выполнять конкретную деятельность в рам-
ках заданных временных лимитов и параметров эффективности;
г) способность человека выполнять движения с максимальными отя-
гощениями.

физическую работоспособность принято оценивать по:
а) физической форме;
б) величине максимального потребления кислорода;
в) величине выполняемой нагрузки;
г) результатам контрольных тестов.

физическую работоспособность человека можно определить при 
помощи:
а) индекса кетле;
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б) пробы Руффье;
в) ортостатической пробы;
г) пробы Генчи.

назовите суточный биоритм человека, при котором наблюдается 
высокий уровень работоспособности:
а) с 8 до 10 ч и с 16 до 18 ч;
б) с 8 до 11 ч и с 17 до 20 ч;
в) с 9 до 12 ч и с 16 до 19 ч;
г) с 8 до 12 ч и с 17 до 19 ч.

Педагогический процесс, направленный на системное освоение 
рациональных способов управления своими движениями, приобрете-
ние двигательных навыков, умений, а также связанных с этим про-
цессом знаний, называется:
а) физическим образованием;
б) физическим воспитанием;
в) физическим развитием;
г) физической культурой.

какой принцип предусматривает оптимальное соответствие за-
дач, средств и методов физического воспитания возможностям за-
нимающихся?
а) принцип сознательности и активности;
б) принцип доступности и индивидуальности;
в) принцип научности;
г) связь теории с практикой.

наиболее полным определением силы является:
а) комплекс различных проявлений человека в определенной двига-
тельной деятельности, в основе которых лежит понятие «мышечное 
усилие»;
б) способность человека проявлять мышечные усилия различной ве-
личины за максимально короткое время;
в) способность человека проявлять внешнее сопротивление или про-
тивостоять ему за счет мышечных усилий;
г) способность человека проявлять большие мышечные усилия.
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Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двига-
тельных действий в минимальный для данных условий промежуток 
времени, называются:
а) двигательной реакцией;
б) скоростными способностями;
в) скоростно-силовыми способностями;
г) частотой движений.

способность длительно выполнять работу умеренной интенсив-
ности при глобальном функционировании мышечной системы на-
зывается:
а) физической работоспособностью;
б) физической подготовленностью;
в) общей выносливостью;
г) тренированностью.

какое из физических качеств при чрезмерном его развитии от-
рицательно влияет на гибкость?
а) выносливость;
б) сила;
в) быстрота;
г) координационные способности.

Основными формами самостоятельных занятий являются:
а) гигиеническая гимнастика, упражнения в течение дня, самостоя-
тельная тренировка;
б) гигиеническая гимнастика, физкультминутка, самостоятельная 
тренировка;
в) физкультпауза, упражнения в течение дня, самостоятельная тре-
нировка;
г) гигиеническая гимнастика, физкультминутка, упражнения в тече-
ние дня.

к какой зоне интенсивности относят тренировочные нагрузки, 
выполняемые при чсс 131–150 ударов в мин.?
а) компенсаторной;
б) смешанной;
в) аэробной;
г) анаэробной.
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физкультурная пауза в большей мере способствует:
а) поддержанию работоспособности;
б) ускоренной врабатываемости организма;
в) эмоциональной и волевой устойчивости;
г) нет верных ответов.

При каких видах физических упражнений расход энергии самый 
высокий?
а) комплексных занятиях по физической культуре;
б) беге;
в) беге на лыжах;
г) спортивных играх.

Под определением «спорт» обычно понимают:
а) составную часть физической культуры, средство и метод физиче-
ского воспитания, систему организации, подготовки и проведения 
соревнований по различным комплексам физических упражнений;
б) вид человеческой деятельности в сфере физического воспитания, 
направленный на достижения максимальных результатов в избран-
ном виде;
в) один из компонентов физической культуры общества, исторически 
сложившийся в форме соревновательной деятельности и специаль-
ной практики подготовки человека к соревнованиям;
г) все ответы верны.

какой из перечисленных тестов отражает уровень развития 
скоростно-силовых способностей?
а) бег 1000 м;
б) бег 100 м;
в) прыжок в длину с места;
г) сгибание, разгибание рук в упоре лежа (отжимание), подтягива-
ние на перекладине.

какие из перечисленных видов спорта преимущественно разви-
вают скорость?
а) спортивная ходьба, стайерский бег, велосипедный спорт, плавание;
б) атлетическая гимнастика, легкоатлетические метания и прыжки, 
хоккей;
в) спринтерский бег, фехтование, бокс, спортивные игры;
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г) спортивная и художественная гимнастики, фигурное катание, 
прыжки в воду, на батуте, на лыжах.

Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие 
этапы:
а) втягивающий, базовый, восстанавливающий;
б) подготовительный, соревновательный, переходный;
в) тренировочный, соревновательный;
г) осенний, зимний, весенний, летний.

к основным разделам планирования тренировки относят:
а) перспективный, годичный, текущий и оперативный;
б) тренировочный и соревновательный;
в) подготовительный, основной, соревновательный;
г) оперативный, текущий, этапный.

Исходя из задач управления подготовкой спортсмена, различают 
следующие виды контроля:
а) исходный, рубежный, итоговый;
б) предварительный, основной, заключительный;
в) педагогический и медико-биологический;
г) оперативный, текущий, этапный.

Под врачебным контролем понимается:
а) изучение состояния здоровья и планирование физических нагру-
зок под наблюдением врачей;
б) наблюдения врачей за здоровьем человека;
в) раздел медицины, часть системы физического воспитания, цель 
которого — изучение состояния здоровья, развитие функциональной 
подготовленности, планирование физических нагрузок;
г) раздел медицины, наблюдающий за физическим и психическим 
здоровьем.

Педагогический контроль в физическом воспитании — это
а) система мероприятий, обеспечивающих проверку запланирован-
ных показателей физического воспитания для оценки применяемых 
средств, методов и нагрузок;
б) прояснение всех обстоятельств протекания дидактического про-
цесса, точное определение его результатов;
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в) правильное оценивание знаний, двигательных умений и навыков;
г) целенаправленное, одинаковое для всех занимающихся обследо-
вание, проводимое в строго контролируемых условиях, позволяющее 
объективно измерять изучаемые характеристики педагогического 
процесса.

Регулярное наблюдение занимающихся физкультурой и спортом 
за состоянием своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности с помощью простых, общедоступных приемов это
а) врачебный контроль;
б) педагогический контроль;
в) врачебно-педагогический контроль-самоконтроль;
г) самоконтроль.

Резко выраженный изгиб — искривление позвоночника назад 
называется:
а) лордоз;
б) кифоз;
в) сколиоз;
г) искривление.

Показатель, отражающий функциональные возможности систе-
мы дыхания:
а) чсс;
б) АД;
в) ЖЕЛ;
г) ОГк.

форма ног по системе диагностики В. Л. карпмана бывает:
а) прямая, изогнутая;
б) нормальная, округлая, х-образная;
в) нормальная, о-образная, х-образная;
г) нет верных ответов.

Под профессионально-прикладной физической подготовкой 
(ППфП) студента подразумевается:
а) одно из направлений системы физического воспитания, способ-
ствующее формированию прикладных знаний, физических и специ-
альных качеств, умений и навыков;



97

б) специально направленное и избирательное использование средств 
физической культуры и спорта для подготовки человека к опреде-
ленной профессиональной деятельности;
в) психофизическая готовность человека к успешной профессиональ-
ной деятельности;
г) все ответы верны.

формы занятий по ППфП:
а) умственные и физические занятия;
б) тренировочные, учебные, оздоровительные и самостоятельные за-
нятия;
в) массовые и оздоровительные, физкультурные и спортивные меро-
приятия, учебные и самостоятельные занятия;
г) нет верных ответов. 

Укажите целесообразную последовательность при выполнении 
комплекса вводной гимнастики: 1) дыхательные упражнения; 2) гим-
настика для верхнего плечевого пояса; 3) гимнастика для нижнего 
плечевого пояса; 4) ходьба; 5) гимнастика для глаз; 6) гимнастика 
для спины.
а) 1), 2), 6), 3), 4), 5);
б) 1), 2), 3), 4), 5), 6);
в) 4), 2), 6), 3), 5), 1);
г) 1), 5), 4), 2), 3), 6).

Под производственной физической культурой понимают:
а) систему методически обоснованных физических упражнений, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, направ-
ленных на повышение и сохранение устойчивости к профессиональ-
ной деятельности;
б) физическую культуру во время отдыха и перерывов, направлен-
ную на восстановление;
в) физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, про-
водимые на предприятиях в рамках производства;
г) спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные занятия 
трудовых коллективов, проводимые в выходные дни.
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Перечислите виды производственной физической культуры в 
учебное время:
а) восстановительные процедуры, занятия в группах здоровья, вво-
дная гимнастика;
б) вводная гимнастика; заключительная гимнастика;
в) вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минут-
ка, микропауза активного отдыха;
г) вводная гимнастика, занятия в группах здоровья, заключительная 
гимнастика.

целью занятий в группах общей физической подготовкой является:
а) укрепление защитных свойств организма к внешним факторам и 
условиям производства, повышение уровня общей подготовленно-
сти;
б) обеспечение общей физической подготовленности, обучение не-
скольким спортивным упражнениям, развитие физических качеств;
в) повышение спортивной подготовки, выступление на различных 
соревнованиях;
г) развитие и сохранение устойчивости организма к внешним факто-
рам в профессиональной деятельности.

Оценка уровня физкультурной грамотности проводится по шка-
ле, разработанной на основе шкалы В. П. беспалько (таблица 1).

Таблица 1

Шкала оценки (уровень)

Уровень / оценка % правильных ответов
Высокий / «5» 100–91%

Выше среднего / «4» 90–81%
средний / «3» 80–70%

ниже среднего / «2» 69–40%
низкий / «1» менее 39 %
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Приложение 3

Тесты-задания по методической подготовленности

Тема: Диагностика и оценка физического развития
ключевые вопросы:
Понятие и показатели физического развития. Методы диагности-

ки физического развития. Оценка физического развития.
Тестовое задание (15 существенных операций):
Провести диагностику физического развития одного из студентов 1. 
(измерить рост; массу тела; обхват грудной клетки; динамометрию; 
спирометрию) (5 существенных операций).
Оценить уровень показателей физического развития обследованно-2. 
го студента по оценочным таблицам (5 существенных операций).
Определить уровень физического развития студента по системе 3. 
индексной оценки, составленной на основе методики Г. Л. Апа-
насенко (5 существенных операций).

Тема: Диагностика и оценка физической подготовленности
ключевые вопросы:
Понятие и показатели физической подготовленности. Методы 

диагностики физической подготовленности. Оценка физической под-
готовленности.

Тестовое задание (15 существенных операций):
Изучить уровень развития ведущих физических качеств (быстро-1. 
ты, выносливости, гибкости, силовой выносливости, скоростно-
силовых) (5 существенных операций).
Определить уровень физической подготовленности обследован-2. 
ного студента по нормативным требованиям к выполнению кон-
трольных упражнений (5 существенных операций).
Провести общую оценку уровня физической подготовленности 3. 
студентов нахождением суммы баллов по результатам выполне-
ния пяти контрольных упражнений (5 существенных операций).

Тема: Средства физической культуры для восстановления 
работоспособности

ключевые вопросы:
Характер и признаки утомления при умственном и физическом 

труде. Дыхательная гимнастика как средство улучшения гемодина-
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мики мозга. состояние зрительного анализатора и его коррекция. 
физкультпауза при статических позах и однообразном труде.

Тестовое задание (15 существенных операций):
Провести дыхательную гимнастику из 5 упражнений.1. 
Провести физкультпаузу из 5 упражнений для снятия утомления 2. 
зрительного анализатора.
Повести физкультпаузу из 5 упражнений для снятия утомления 3. 
опорно-двигательного аппарата. 

Тема: Самомассаж
ключевые вопросы:
цель и задачи самомассажа. Методика самомассажа различных 

частей тела. Достоинства и недостатки самомассажа. Показания и 
противопоказания при проведении самомассажа.

Тестовое задание (15 существенных операций):
Показать 4 приема поглаживания при самомассаже.1. 
Показать 4 приема растирания.2. 
Показать 4 приема разминания.3. 
Показать 3 ударных приема.4. 

Оценка уровня методической подготовленности производится по 
шкале, представленной в таблице 1.

Таблица 1

Шкала оценки (уровень)

Уровень / оценка
количество правильно выполненных 

операций из 15 существенных
Высокий / «5» 13–15
Выше среднего / «4» 12–10
средний / «3» 9–7
ниже среднего / «2» 6–4
низкий / «1» 3 и менее
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Приложение 4

Оценка физического развития студентов

Показатель
Уровни (оценка в баллах)

низ. н. ср. ср. В. ср. Выс.

Индекс кетле:
Масса тела, (кг)/
Рост, (м2)

м < 18,9 19,0–20,0 20,1–25,0 25,1–28,0 > 28,1
Ж < 16,9 17,0–18,6 18,7–23,8 23,9–26,0 > 26,1

оценка 0 1 2 1 0

Жизненный индекс:
ЖЕЛ, (мл)/
Масса тела, (кг)

м < 50 51–55 56–60 61–65 > 66
Ж < 40 41–45 46–50 51–56 > 56

оценка 1 2 3 4 5
силовой индекс:
Динамометрия  
кисти, (кг) х 100%
/ Масса тела (кг)

м < 60 61–65 66–70 71–80 > 80
Ж < 40 41–50 51–55 56–60 > 61

оценка 1 2 3 4 5

Общая оценка  
физического  
развития

баллы 2–3 4–5 6–8 9–10 11–12
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Приложение 5

Влияние занятий физической культурой  
на психическое состояние занимающихся  

(О. Н. Мазуров, А. С. Корнеев)

Предлагаемый опросник диагностирует два параметра психиче-
ского состояния: эмоциональную окраску переживаний человека 
(эмоциональный тон — ЭТ) и стеничность состояния, желание дей-
ствовать (психический тонус — ПТ). 

фамилия___________  Дата _______ Группа _______
Уважаемый студент, эта анкета применяется для определения 

степени привлекательности занятий и того, что мешает вам зани-
маться физической культурой.

Оценка психо эмоционального состояния до занятия

суждения наоборот
Пожалуй, 

нет
как будто, 

так
Верно

совершенно 
верно

1. я доволен

2. я чувствую бодрость

3. Мои переживания 
приятны

4. я испытываю радость

5. я уверен в себе

6. Ощущаю внутренний 
подъем

7. настроен на пред-
стоящее занятие

8. сосредоточен,  
хорошо контролирую 
свои действия

9. Для меня важно  
выполнить все хорошо

10. Уверен, что сделаю 
все как можно лучше
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Оценка психоэмоционального состояния после занятия

суждения наоборот
Пожалуй, 

нет
как будто, 

так
Верно

совершенно 
верно

1. я доволен
2. я чувствую бодрость
3. Мои переживания 
приятны
4. я испытываю радость
5. я уверен в себе
6. Ощущаю внутренний 
подъем
7. настроен на пред-
стоящее занятие
8. сосредоточен,  
хорошо контролирую 
свои действия
9. Для меня важно вы-
полнить все хорошо
10. Уверен, что сделаю 
все как можно лучше

ЭТ оценивается по сумме баллов за первые пять (с 1-го по 5-е) 
суждений опросника, ПТ — по сумме баллов за вторые пять (с 6-го 
по 10-е) суждений. 

Ответы студентов на конкретные суждения оцениваются следую-
щим образом: «наоборот» — 0 баллов; «Пожалуй, нет» — 1 балл; 
«как будто, так» — 2 балла; «Верно» — 3 балла; «совершенно вер-
но» — 4 балла. 

сумма баллов подсчитывается отдельно для ЭТ и ПТ. Макси-
мальная сумма баллов по каждому параметру психического состоя-
ния — 20. О положительном психическом тонусе свидетельствует 
суммарная оценка от 10 до 20 баллов, чем больше баллов, тем ин-
тенсивнее положительные эмоциональные переживания (ЭТ) и силь-
нее психическая активность (таблица 1).

Таблица 1

Уровень баллы

Высокий от 15 до 20

средний от 10 до 14

низкий от 0 до 9
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Приложение 6

Материалы для оценки качества  
учебно-воспитательного процесса

1. Выполнение требований стандарта по дисциплине «физиче-
ская культура» (да — 3; частично — 1; нет — 0):

ведется ли дисциплина в полном объеме обязательных часов; �
осваивается ли студентами лекционный курс; �
проводятся ли методико-практические занятия; �
проводятся ли занятия у девушек и юношей раздельно. �

2. Укомплектованность кадрами и их качественные характери-
стики:

количество ставок в отношении к аудиторной нагрузке (до  �
720 ч на ставку — 3; 730–990 ч на ставку — 1; более 1000 ч на 
ставку — 0);

количество преподавателей имеющих ученую степень и зва- �
ние «Мастер спорта» в отношении к общему количеству препо-
давателей (30% и более  — 3; 10–29% — 1 до 10% — 0);

количество преподавателей, прошедших повышение квалифи- �
кации в последние пять лет в отношении к общему количеству 
преподавателей (30% и более  — 3; 10-29% — 1; до 10 % — 0);

текучесть кадров: количество уволившихся преподавателей  �
за последние пять лет в отношении к общему количеству препо-
давателей (более 30% — 0; 10–29% — 1; до 10% — 3).
3. Обеспеченность учебно-методической литературой:

количество учебно-методической литературы в отношении  �
к контингенту занимающихся (более 7% — 3; 7–3% — 1; до 
3% — 0);

содержание учебных программ основного и элективного кур- �
са оценивается по следующим параметрам (да — 3; частично — 1; 
нет — 0):

соответствует стандарту; x
цели конкретизированы; x
сформулированы принципы построения курса; x
прописано содержание учебного материала всех разделов  x

программы: теоретического, методико-практического, учебно-трени-
ровочного и контрольного;
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выделен базовый и вариативный материал; x
показана структура деятельности студента; x
задания для самостоятельной работы студентов носят иссле- x

довательский характер;
кИМы соответствуют конкретизированным целям; x
кИМы дифференцированы (обязательные и дополнительные;  x

по приросту показателей);
предлагаемая литература имеет основной и дополнительный  x

список.
4. Обеспеченность спортсооружениями, оборудованием и инвен-

тарем:
общая площадь спортсооружений эксплуатируемых в УВП в  �

отношении к контингенту занимающихся (более 1 кв. м пола на 
человека — 3; 1–0,5 кв. м пола на человека — 1; менее 0,5 кв. м 
пола на человека — 0);

санитарно-гигиеническое состояние спортсооружений (хоро- �
шее — 3; удовлетворительное — 1; неудовлетворительное — 0);

соответствие имеющегося оборудования и инвентаря требо- �
ваниям перечня учебного оборудования для обеспечения образо-
вательного процесса по физической культуре (хорошее — 3; удо-
влетворительное — 1; неудовлетворительное — 0).
5. Применение в УВП инновационных технологий:

имеется ли в образовательном учреждении концепция раз- �
вития, в которой отражены вопросы укрепления здоровья и со-
вершенствования процесса физического воспитания студентов 
(да — 3; да, но вопросы физического воспитания отражены недо-
статочно — 1; нет — 0);

проводится ли в учреждении медицинское обследование сту- �
дентов (да — 3; частично — 1; нет — 0);

проводятся ли занятия у студентов специальной медицинской  �
группы отдельно от основной (да — 3; частично — 1; нет — 0);

применяются ли инновационные методики и технологии в  �
учебном процессе (да, в соответствии с концепцией развития об-
разовательного учреждения — 3; частично — 1; нет — 0).
6. Организация внеурочной физкультурно-спортивной работы:

число занимающихся в секциях по видам спорта дополнитель- �
но к обязательным занятиям в отношении к общему контингенту 
студентов (30% и более  — 3; 10–29% — 1; до 10 % — 0);
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количество принявших участие в оздоровительных и спортивно- �
массовых мероприятиях в отношении к общему контингенту сту-
дентов (более 70% — 3; 70–30% — 1; до 30% — 0);

количество студентов, участвующих в городских, областных  �
и т. д. соревнованиях в отношении к общему контингенту сту-
дентов (более 30% — 3, 29–10% — 1; менее 10% — 0);

количество чемпионов и призеров международных соревно- �
ваний (более 3 — 3; 2–1 — 1; нет — 0).
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Приложение 7

Фрагмент рабочей программы
по дисциплине «Физическая культура»,

составленной на основе модульно-рейтинговой системы  
организации учебного процесса  

(автор-составитель И. В. Манжелей)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа составлена на основании пример-
ной программы по дисциплине «физическая культура», рекомен-
дованной научно-методическим советом по физической культуре 
при Минобразовании России для учреждений ВПО (от 26 июля 
2006 г.). 

целью освоения дисциплины «физическая культура» является 
формирование физической культуры студентов и способности на-
правленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профес-
сиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздо-
ровительных задач:

формирование мотивационно-ценностного отношения к фи- �
зической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физиче-
ское самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

овладение системой практических умений и навыков, обе- �
спечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре;

обеспечение общей и профессионально-прикладной физиче- �
ской подготовленности, определяющей психофизическую готов-
ность студента к условиям профессиональной деятельности;

приобретение опыта творческого использования физкультурно- �
спортивной деятельности для достижения жизненных и профес-
сиональных целей.
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По окончанию освоения курса учебной дисциплины студенты 
должны:

понимать роль физической культуры в развитии человека и  �
подготовке специалиста; 

знать основы физической культуры и здорового образа жиз- �
ни; владеть системой практических умений и навыков, обеспе-
чивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и со-
вершенствование психофизических способностей и качеств  
(с выполнением установленных нормативов по общей физиче-
ской и спортивно-технической подготовке);

приобрести личный опыт использования физкультурно- �
спортивной деятельности для повышения своих функциональных 
и двигательных возможностей, достижения жизненных и про-
фессиональных целей.
В соответствии с требованиями государственного образователь-

ного стандарта дисциплина «физическая культура» преподается у 
студентов Тюменского государственного университета в объеме 408 ч 
(по 4 ч в неделю с 1-го по 3-й курс обучения).

содержание программы по дисциплине «физическая культу-
ра» разработано на основе культурологического подхода с выде-
лением базового (30%) и вариативного (70%) компонентов. базо-
вый компонент учебного материала ориентирован на формирование 
основ физической культуры личности, и включает следующие 
укрупненные дидактические единицы (модули) учебного материа-
ла: физическую культуру в общекультурной подготовке специали-
ста; социально-биологические и гигиенические основы физической 
культуры и здорового стиля жизни; общефизическую подготовку 
специалиста.

Вариативный компонент опирается на базовый, дополняет его, 
учитывая физкультурно-спортивные интересы студентов, а также ре-
гиональные условия и традиции развития физической культуры, и 
включает следующие укрупненные дидактические единицы (модули): 
особенности занятий избранным видом спорта; оздоровительные си-
стемы; профессионально-прикладную физическую подготовку специа-
листа.
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Распределение часов на освоение учебного материала  
по дисциплине «Физическая культура»

Модули учебного  
материала

семестры/часы
1 2 3 4 5 6

Общефизическая подготовка специалиста 16 16 16 16 28 30
Оздоровительные системы 8 8 8 8 24 -
Особенности занятий избранным видом 
спорта

44 44 44 44 - -

физическая культура в общекультурной 
подготовке специалиста

- - - - - 8

социально-биологические и гигиенические 
основы физической культуры и здорового 
образа жизни

- - - -
16

-

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка специалиста

- - - - - 30

Итого: 68 68 68 68 68 68

Учебный процесс по дисциплине «физическая культура» у сту-
дентов ТюмГУ 1-го и 2-го курсов организован на основе учета 
физкультурно-спортивных интересов студентов к различным видам 
спортивной деятельности и предоставления права свободного выбора 
элективных курсов по аэробике, баскетболу, боксу, дзюдо, волейбо-
лу, дартсу, тхеквондо, настольному теннису, плаванию, гиревому 
спорту, спортивной хореографии, футболу, лыжным гонкам, обще-
физической подготовке, оздоровительной гимнастике. У студентов 
3-го курса учебный процесс организован с акцентом на общефизи-
ческую и теоретико-методическую подготовку.

Учебный материал дисциплины «физическая культура» содер-
жит традиционные разделы (блоки): 

теоретический, формирующий мировоззренческую систему  x
научно-практических знаний и отношение к здоровью и физиче-
ской культуре;
практический, состоящий из двух подразделов: методико- x
практического, обеспечивающего владение методами и способа-
ми физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
учебных, профессиональных и жизненных целей личности, и 
учебно-тренировочного, содействующего приобретению опыта 
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творческой практической деятельности, развитию самодеятель-
ности в выборе средств и методов физической культуры в целях 
укрепления здоровья и достижения физического совершенства, 
повышению уровня функциональных и двигательных способ-
ностей, направленного на формирование качеств и свойств лич-
ности;
контрольный, осуществляющий дифференцированный и объек- x
тивный учет процесса и результата учебной деятельности сту-
дентов.

Распределение часов на освоение основных  
разделов (блоков) учебного материала по дисциплине  

«Физическая культура»

к
ур

с

количество часов по разделам программы
Всего 
часов

Теоретический Практический
контрольный

Лекции
Методико-

практический
Учебно-

тренировочный

I 4 18 96 18 136

II 4 18 94 20 136

III 18 22 74 22 136

Итого: 26 58 264 60 408
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Аттестация студентов по дисциплине «физическая культура» 
проводится в форме зачета в каждом семестре обучения (с 1 по 6). 

Для получения зачета студент должен набрать не менее 61 бал-
ла по специальной рейтинговой оценочной шкале. Для этого ему 
необходимо посещать академические занятия (в случае пропуска по 
болезни необходима справка из медсанчасти), успешно сдать кон-
трольные нормативы (тесты) в зависимости от направленности учеб-
ного материала по физической, технической, теоретической или 
профессионально-прикладной физической подготовленности, при-
нять участие в Днях здорового образа жизни, выполнить практико-
ориентированный проект, участвовать в спортивно-массовых меро-
приятиях университета. 

Шкала оценки успеваемости студентов:
— от 0 до 60 баллов — «незачет»,
— от 61 до 100 баллов — «зачет».
В каждом семестре обучения студент должен пройти промежу-

точную аттестацию в виде трех контрольных недель. 

семестр
контрольные недели (баллы)

Итого баллов
к1 к2 к3

I 15–25 20–35 26–40 100
II 15–25 20–35 26–40 100

свои образовательные и развивающие функции дисциплина 
«физическая культура» наиболее полно реализует в процессе физи-
ческого воспитания с опорой на основные дидактические принципы: 
сознательности и активности, наглядности и доступности, система-
тичности и динамичности, дифференциации и индивидуализации.
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Оценка работы студента по дисциплине «Физическая культура»  
в рейтинговых баллах

1 семестр

Виды контроля / 
 максимальная 

оценка в баллах (б)

Модули учебного материала

Общефизическая 
подготовка 
5 занятий  

(10 ч)

Особенности  
занятий избран-

ным видом спорта
8 занятий  

(16 ч)

Оздоровительные 
системы
4 занятия  

(8 ч)

1 2 3 4 5 6 7
1. Посещаемость
занятий (34 б)

1 б за каж-
дое занятие 

(2 ч)

5 б 1 б за  
каждое  
занятие 
(2 ч)

8 б 1 б за  
каждое 
занятие 
(2 ч)

4 б

2. Тесты по физи-
ческой подготов-
ленности (25 б)

бег 100 м.
бег 1000 м.

Прыжок  
в длину  
с места.
наклон 
вперед

Поднима-
ние туло-
вища (Д).
Подтяги-
вание на 

переклади-
не (Ю).

1–5 б
1–5 б

1–5 б

1–5 б

1–5 б

1–5 б
3. Тесты по техни-
ческой подготов-
ленности (15 б)

1–5 б
1–5 б
1–5 б

15 б

4. Диагностика фи-
зического развития 
(5 б)

Длина тела, 
масса тела,

ЖЕЛ, 
ОкГ, 

динамом.

1 б
1 б
1 б
1 б
1 б

5. Участие в осен-
них Днях здорово-
го образа жизни

2 б за каж-
дое меро-
приятие
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1 2 3 4 5 6 7
6. Выполнение 
контрольной рабо-
ты № 1 (5 б)

5 б

7. Подготовка и 
проведение вво-
дной или  
заключительной 
части учебно-
тренировочного 
занятия (2 б)

2 б

8. Участие  
в спортивно-
массовых  
мероприятиях 

2 б за каж-
дое меро-
приятие

9. Отработка про-
пущенных занятий

1 б за каж-
дое занятие 

(2 часа)

1 б за каж-
дое занятие 

(2 часа)

1 б за каж-
дое занятие 

(2 часа)
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Оценка работы студента по дисциплине «Физическая культура»  
в рейтинговых баллах

2 семестр

Виды контроля/ 
максимальная 

оценка в баллах 
(б)

Модули учебного материала
Оздоровительные 

системы
3 занятия  

(6 ч)

Особенности за-
нятий избранным 

видом спорта
9 занятий  

(18 ч)

Общефизическая 
подготовка 
5 занятий  

(10 ч)

1 2 3 4 5 6 7
1. Посещаемость
занятий (34 б)

1 б каждое 
занятие 
(2 ч)

3 б 1 б каждое 
занятие 
(2 ч)

9 б 1 б каждое 
занятие 
(2 ч)

5 б

2. Тесты по физи-
ческой подготов-
ленности (25 б)

бег 100 м.
бег 1000 м.

Прыжок  
в длину  
с места.
наклон  
вперед.

Поднимание 
туловища 

(Д).
Подтягива-
ние на пере-
кладине (Ю).

1–5 б
1–5 б

1–5 б

1–5 б

1–5 б

1–5 б
3. Тесты по тех-
нической под-
готовленности 
(15 б)

1 — 1–5 б
2 — 1–5 б
3 — 1–5 б

15 б

4. Диагностика 
физического раз-
вития (5 б)

Длина тела, 
масса тела,

ЖЕЛ, 
ОкГ,  

динамом.

1 б
1 б
1 б
1 б
1 б

5. Участие  
в зимних Днях 
здорового образа 
жизни 

2 б за каж-
дое меро-
приятие
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1 2 3 4 5 6 7
6. Выполнение 
контрольной ра-
боты № 2 (5 б)

5 б

7. Подготовка 
и проведение 
вводной или за-
ключительной 
части учебно-
тренировочного 
занятия (2 б)

2 балла

8. Участие  
в спортивно-
массовых  
мероприятиях 

2 б за каж-
дое меро-
приятие

9. Отработка  
пропущенных  
занятий

1 б за каж-
дое занятие 

(2 ч)

1 б за каж-
дое занятие 

(2 ч)

1 б за каж-
дое занятие 

(2 ч)
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ТеМАТИчеСКИй ПлАН ДИСЦИПлИНы

Содержание и объем (час) учебного материала для студентов  
1 курса (1 семестр)

№ 
п/п

Модуль и тема программного материала
формы занятий /  

кол-во часов
Л м-п у-т к с/Р

Общефизическая подготовка специалиста
1. Методики эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно важными 
умениями и навыками (ходьба, бег, прыж-
ки)

2 2

2. Методы оценки и развития выносливости 3 1 1
3. Методы оценки и развития скоростных 

способностей
3 1 1

4. Методы оценки и развития силовых спо-
собностей

1 1 1

5. Методы оценки и развития гибкости 1 1 1
Особенности занятий избранным видом спорта

1. спорт. Индивидуальный выбор видов спор-
та или систем физических упражнений 

2

2. специальная физическая подготовка 10 1 1
3. Обучение технике вида спорта 20 1 1
4. Обучение тактике вида спорта 2 1
5. соревновательная практика 8 1

Оздоровительные системы
1. Методы самоконтроля состояния здоровья, 

функциональных возможностей организма 
и работоспособности, (стандарты, индексы, 
программы)

4 2 1

2. Методы коррекции состояния зрительного 
анализатора

2 2

Итого: 2 10 48 8 12
Примечание: Л — лекции; М–П — методико-практические занятия;  
У–Т — учебно-тренировочные занятия; к — контрольные занятия;  
с/Р — самостоятельная работа.
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Содержание и объем (час) учебного материала  
для студентов 1 курса (2 семестр)

№ 
п/п

Модуль и тема программного материала
формы занятий/  

кол-во часов
Л м-п у-т к с-р

Оздоровительные системы
1. самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом
2 2 2

2. системы комплексного оздоровления чело-
века

2

3. Методика составления индивидуальных про-
грамм оздоровления и физического самосо-
вершенствования

2 2 2

Особенности занятий избранным видом спорта
1. специальная физическая подготовка 2 1
2. Обучение технике вида спорта 20 2 1
3. Обучение тактике вида спорта 4 1
4. соревновательная практика 10 2 1
5. судейская практика 4

Общефизическая подготовка специалиста
1. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями
2 1 1 1

2. Развитие силовых способностей 1 1 1
3. Развитие гибкости 1 1
4. Развитие скоростных способностей 1 2 1 1
5. Развитие общей выносливости 1 3 1

Итого: 2 8 48 10 12
Примечание: Л — лекции; М–П — методико-практические занятия;  
У–Т — учебно-тренировочные занятия; к — контрольные занятия;  
с/Р — самостоятельная работа.
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СОДеРЖАНИе КУРСА

1 курс (1 семестр)

Модуль «Общефизическая подготовка специалиста»

Методико-практические занятия

Тема 1. Методики эффективных и экономичных способов овладе-
ния жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег, прыж-
ки) (4 ч).

краткое содержание. систематизации физических упражнений и 
поз. Виды, техника ходьбы и бега. спортивная ходьба. кроссовый 
бег. Методы обучения ходьбе и бегу. Дозирование физических на-
грузок при ходьбе и беге. Прыжки: классификация, техника, методы 
обучения.

Учебно-тренировочные занятия

Тема 2. Методы оценки и развития общей выносливости (3 ч).
краткое содержание. Понятие, структура и содержание физиче-

ского качества. факторы и условия, детерминирующие проявление 
общей выносливости. сенситивные периоды развития общей вынос-
ливости. Методы оценки выраженности общей выносливости (кон-
трольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). средства 
и методы развития общей выносливости. Гендерные и возрастные 
особенности студентов, которые необходимо учитывать при состав-
лении дифференцированных и индивидуальных программ развития 
выносливости.

Тема 3. Методы оценки и развития скоростных способностей 
(3 ч).

краткое содержание. Понятие, структура и содержание скорост-
ных способностей. факторы и условия, детерминирующие проявле-
ние скоростных способностей. сенситивные периоды развития ско-
ростных способностей. Методы оценки выраженности скоростных 
способностей (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные 
таблицы). средства и методы развития скоростных способностей. 
Гендерные и возрастные особенности студентов, которые необходимо 
учитывать при составлении дифференцированных и индивидуаль-
ных программ развития скоростных способностей.
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Тема 4. Методы оценки и развития силовых способностей (1 ч).
краткое содержание. Понятие, структура и содержание силовых 

способностей. факторы и условия, детерминирующие проявление си-
ловых способностей. сенситивные периоды развития силовых спо-
собностей. Методы оценки выраженности силовых способностей 
(контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). сред-
ства и методы развития силовых способностей. Гендерные и возраст-
ные особенности студентов, которые необходимо учитывать при со-
ставлении дифференцированных и индивидуальных программ 
развития силовых способностей.

Тема 5. Методы оценки и развития гибкости (1 ч).
краткое содержание. Понятие, структура и содержание физиче-

ского качества. факторы и условия, детерминирующие проявление 
гибкости. сенситивные периоды развития гибкости. Методы оценки 
выраженности гибкости (контрольные упражнения, тесты, сопоста-
вительные таблицы). средства и методы развития гибкости. Гендер-
ные и возрастные особенности студентов, которые необходимо учи-
тывать при составлении дифференцированных и индивидуальных 
программ развития гибкости.

Модуль «Особенности занятий избранным видом спорта»

Теоретические занятия

Тема 1. спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений (2 ч).

краткое содержание. Массовый спорт и спорт высших достиже-
ний, их цели и задачи. спортивная классификация. студенческий 
спорт. Особенности организации и планирования спортивной подго-
товки в вузе. спортивные соревнования как средство и метод общей 
физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки 
студентов. система студенческих спортивных соревнований. Обще-
ственные студенческие спортивные организации. Олимпийские игры 
и Универсиады. современные популярные системы физических 
упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора 
студентом вида спорта или системы физических упражнений для 
регулярных занятий. краткая психофизиологическая характеристика 
основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 



122

Учебно-тренировочные занятия

Тема 2. специальная физическая подготовка (10 ч).
краткое содержание. специфические особенности вида спорта 

как двигательной деятельности. Требования вида спорта к физи-
ческим кондициям занимающегося. Ведущие физические качества 
и двигательные способности, характерные для данного вида спор-
та (физических упражнений). средства и методы развития специ-
альной физической подготовленности. Развитие специальной вы-
носливости, скоростно-силовых, координационных способностей и 
т. д.

Тема 3. Обучение технике вида спорта (20 ч).
краткое содержание. систематизация двигательных действий в 

виде спорта. специфика обучения движениям в виде спорта. фор-
мирование двигательных умений и навыков в виде спорта (ООД, 
ООТ). Дозирование физических нагрузок. Этапы спортивной под-
готовки.

Тема 4. Обучение тактике вида спорта (2 ч).
краткое содержание. Тактические индивидуальные и групповые 

действия в виде спорта. Тактические умения и навыки. Тактический 
план и его реализация. 

Тема 5. соревновательная практика (8 ч).
краткое содержание. Правила соревнований по виду спорта. Ор-

ганизация и проведение соревнований по виду спорта. Участие в 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах между группами, курсами, 
факультетами и институтами.

Модуль «Оздоровительные системы»

Методико-практические занятия

Тема 1. Методы самоконтроля состояния здоровья, функциональ-
ных возможностей организма и работоспособности (стандарты, ин-
дексы, программы) (4 ч).

краткое содержание. Оценка физического развития. Оценка 
уровня соматического здоровья по Г. П. Апанасенко (определение 
весо-ростового индекса, жизненного и силового индексов, индекса 
Эриксона, проведение пробы Летунова). Ортостатическая проба, про-
ба Генчи (задержка дыхания на выдохе), проба Руффье.
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Тема 2. Методы коррекции состояния зрительного анализатора 
(2 ч).

краткое содержание. факторы, влияющие на состояние зритель-
ного анализатора. Гигиена зрения. средства физической культуры, 
способствующие сохранению и коррекции зрения. специальные 
упражнения, рекомендуемые при миопии Ю. Менделем. Гимнастика 
для зрительного анализатора по Т. Аветисову.

Древнекитайская медицина при коррекции зрения. система со-
хранения зрения по Полю брегу.

СОДеРЖАНИе КУРСА

1 курс (2 семестр)

Модуль «Оздоровительные системы»

Теоретические занятия

Тема 1. самоконтроль занимающихся физическими упражнения-
ми и спортом (2 ч).

краткое содержание. Диагностика и самодиагностика состояния 
организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический кон-
троль, его содержание. самоконтроль, основные методы, показатели 
и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антро-
пометрических индексов, номограмм функциональных проб, 
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложе-
ния, функционального состояния организма, физической подготов-
ленности. коррекция содержания и методики занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Методико-практические занятия

Тема 2. системы комплексного оздоровления человека (2 ч).
краткое содержание. классификация систем оздоровления чело-

века в аспекте запад — восток. 
Характеристика систем комплексного оздоровления: система  

П. Иванова; Г. Малахова; н. Амосова; к. купера; П. брегга; Лидера; 
Моргауза: оздоровительная гимнастика цигун; оздоровительная гим-
настика ушу; оздоровительная гимнастика хатха-йоги и др. 
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биологические, психологические и социальные резервы здоровья и 
продления жизни. Индивидуальная система оздоровления, определя-
ющие ее факторы.

Тема 3. Методика составления индивидуальных программ оздо-
ровления и физического самосовершенствования (2 ч).

краткое содержание. Осознание своего физического «я». самодиаг-
ностика и целеполагание. Проективная деятельность и самоконтроль. са-
моуправление и коррекция плана. система положительных стимулов, 
волевая регуляция поведения и здоровьесберегающей деятельности.

Модуль «Особенности занятий избранным видом спорта»

Учебно-тренировочные занятия

Тема 1. специальная физическая подготовка (2 ч).
краткое содержание. современные методики и технологии раз-

вития специальной выносливости, скоростно-силовых, координа-
ционных способностей и т. д.

Тема 2. Обучение технике вида спорта (20 ч).
краткое содержание. современные и инновационные методики 

и технологии обучения технике вида спорта.
Тема 3. Обучение тактике вида спорта (4 ч).
краткое содержание. Обучение индивидуальным и групповым 

тактическим действия в виде спорта.
Тема 4. соревновательная практика (10 ч).
краткое содержание. Разработка положения о соревнованиях. 

Организация и проведение соревнований по виду спорта. Участие 
в соревнованиях, фестивалях, конкурсах между группами, курса-
ми, факультетами и институтами.

Тема 5. судейская практика (4 ч). 
краткое содержание. Обслуживание соревнований в качестве 

контролеров, судей и помощников судей.

Модуль «Общефизическая подготовка специалиста»

Методико-практические занятия

Тема 1. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями (3 ч).

краткое содержание. формы и содержание, мотивация и целена-
правленность самостоятельных занятий. Организация самостоятель-
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ных занятий физическими упражнениями различной направленности. 
Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Особенно-
сти занятий для женщин. Планирование и управление самостоятель-
ными занятиями. Границы интенсивности нагрузок у лиц разного 
возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. Гигиена, самоконтроль за эффектив-
ностью самостоятельных занятий. 

Учебно-тренировочные занятия

Тема 2. Развитие силовых способностей (1 ч).
краткое содержание. Методы стандартного и переменного 

упражнений. круговой метод. Программа и упражнения для разви-
тия силовых способностей. средства и методы самоконтроля.

Тема 3. Развитие гибкости (1 ч).
краткое содержание. Методы стандартного и переменного упраж-

нений. круговой метод. Программа и упражнения для развития гиб-
кости, подвижности в суставах. средства и методы самоконтроля.

Тема 4. Развитие скоростных способностей (3 ч).
краткое содержание. Повторный, переменный, интервальный, сме-

шанный методы тренировочной работы. Упражнения, программа для 
развития скоростных способностей. средства и методы самоконтроля.

Тема 5. Развитие общей выносливости (4 ч).
краткое содержание. Равномерный, переменный, кроссовый, 

смешанный методы тренировочной работы. Упражнения для разви-
тия общей выносливости. Программа для развития общей выносли-
вости. средства и методы самоконтроля.

Контрольная работа № 1 (1 семестр).

Тема: Определение уровня физической подготовленности.
Задача: Определить собственный уровень физической подготов-

ленности и при необходимости составить индивидуализированную 
программу его коррекции.

физическая подготовленность определяется по результатам выполне-
ния 5-ти контрольных упражнений: бег 30 м (быстрота), бег 500 м (де-
вушки) и 1000 м (юноши) (выносливость), прыжок в длину с места 
(скоростно-силовые качества), поднимание туловища из положения лежа 
за 30 сек. (девушки) и подтягивание на перекладине (юноши) (силовая 
выносливость), наклон туловища вперед из положения сед (гибкость). 
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Для определения уровня физической подготовленности результа-
ты выполнения контрольных упражнений следует сопоставить с та-
бличными данными.

Контрольные тесты для оценки  
физической подготовленности студентов

контрольные упражнения
Уровень (оценка в баллах)

низ. н. ср. ср. В. ср. Выс.
бег 30 м (с.) м 5,4 5,2 5,0 4,7 4,3

Ж 6,3 6,1 5,9 5,3 4,8
оценка 1 2 3 4 5

бег 1000 м (мин., с.)  
мужчины
бег 500 м (мин., с.)  
женщины

м 4.13,0 3.58,0 3.42,0 3.26,0 3.14,0
Ж 2.15,0 2.08,0 2.00,0 1.52,0 1.45,0

оценка 1 2 3 4 5

Прыжок в длину с места (см) м 200 210 220 230 250
Ж 150 160 168 180 190

оценка 1 2 3 4 5
Подтягивание на перекладине 
(раз) мужчины. Поднимание 
туловища из положения лежа 
за 30 сек. (раз) женщины

м 5 7 9 12 15
Ж 18 20 22 24 26

оценка 1 2 3 4 5

наклон туловища вперед из 
положения сед (см)

м 4 6 8 10 12
Ж 8 10 12 14 16

оценка 1 2 3 4 5
Общая оценка физической 
подготовленности 

баллы 5–7 8–12 13–17 18–22 23–25

Индивидуализированная программа коррекции отклонений в фи-
зической подготовленности составляется с опорой на пособие Ман-
желей И. В., Молодкин А. Г. самостоятельная работа студентов по 
дисциплине «физическая культура»: учебно-метод. пособие. Тюмень: 
Вектор бук, 2006. 82 с. 

Контрольная работа № 2 (2 семестр).

Тема: Определение уровня физического развития.
Задача: Определить собственный уровень физического развития 

по модифицированной методике экспресс-оценки Г. Л. Апанасенко и 
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при необходимости составить индивидуализированную программу 
его коррекции. 

физическое развитие определяется в ходе измерения следующих 
показателей: длина тела (см), масса тела (кг), динамометрия левой и 
правой кисти (кг), ЖЕЛ (мл), ОГк (см).

Для определения уровня физического развития результаты ан-
тропометрических измерений приводятся к системе информативных 
индексов, полученные величины которых сопоставляются с таблич-
ными данными.

Индивидуализированная программа коррекции отклонений в фи-
зическом развитии составляется с опорой на пособие Манжелей И. В., 
Молодкин А. Г. самостоятельная работа студентов по дисциплине 
«физическая культура»: учебно-метод. пособие. Тюмень: Вектор бук, 
2006. 82 с. 

Оценка физического развития студентов

Показатель
Уровни (оценка в баллах)

низ. н. ср. ср. В. ср. Выс.

Индекс кетле:
Масса тела, (кг)/
Рост, (м2)

м < 18,9 19,0–20,0 20,1–25,0 25,1–28,0 > 28,1
Ж < 16,9 17,0–18,6 18,7–23,8 23,9–26,0 > 26,1

оценка 0 1 2 1 0

Жизненный индекс:
ЖЕЛ, (мл)/
Масса тела, (кг)

м < 50 51–55 56–60 61–65 > 66
Ж < 40 41–45 46–50 51–56 > 56

оценка 1 2 3 4 5
силовой индекс:
Динамометрия  
кисти, (кг) х 100%
/ Масса тела (кг)

м < 60 61–65 66–70 71–80 > 80
Ж < 40 41–50 51–55 56–60 > 61

оценка 1 2 3 4 5

Общая оценка  
физического  
развития

баллы 2–3 4–5 6–8 9–10 11–12



128

Приложение 8

Проект «Коррекция осанки»

Паспорт проекта «Коррекция осанки»

Дисциплина: «физическая культура».
курс обучения — 1.
Характер проекта: монопроект.
Раздел науки: теория и методика физического воспитания.
Тип проекта: физкультурно-оздоровительный, исследовательский, 

индивидуальный, краткосрочный.
Оборудование: сантиметровая лента, гониометры.
цель проекта: обучить самодиагностике и коррекции осанки.
Задачи: 
— освоить методы диагностики состояния позвоночного столба;
— освоить методы коррекции осанки; 
— освоить ведение дневника самоконтроля.

ОсАнкА — привычное положение тела человека.
Различают основную осанку, выраженную в позе прямостояния, 

и оперативную осанку — вариативные формы проявления осанки в 
условиях трудовой, спортивной и других видов деятельности.

Правильная (нормальная) спина характеризуется следующими 
признаками (рис. 12 а): положение головы прямое, подбородок слег-
ка приподнят; плечи — на одном уровне, слегка отведены назад, 
лопатки симметричны, нижними краями прижаты к спине; величина 
изгибов в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника 
умеренная, боковые изгибы позвоночника отсутствуют; передняя 
брюшная стенка умеренно выпуклая, живот подтянут, угол наклона 
таза в норме 35–45°.

нарушения осанки чаще всего проявляются в увеличении или 
уменьшении выраженности естественных изгибов позвоночника. 
наиболее частыми нарушениями являются:

1) круглая спина (чрезмерный грудной кифоз) отличается от нор-
мальной дугообразным искривлением всего позвоночника, выпукло-
стью назад; возникает увеличенный грудной кифоз, при этом шей-
ный и поясничный лордозы почти отсутствуют (кифоз — искривление 
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позвоночника назад, лордоз — искривление позвоночника вперед); 
грудная клетка впалая, плечи выдвинуты вперед и опущены вниз, 
живот несколько выпячен; этот дефект осанки отрицательно сказы-
вается на функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
(рис. 12 б);

      а      б       в      г

Рис. 12. форма спины: а — нормальная, б — круглая,  
в — плоская, г — кругло-вогнутая

2) плоская спина (недостаточные изгибы в сагиттальной плоско-
сти) характеризуется сглаженностью физиологических изгибов по-
звоночника; передне-задний размер грудной клетки ниже нормы, 
что отрицательно влияет на развитие и положение органов грудной 
полости. Для людей с такой осанкой типичны крыловидные лопатки, 
плоская спина и поясница, уплощения ягодиц, вялая слаборазвитая 
мускулатура (рис. 12 в);

3) кругло-вогнутая спина обусловлена увеличением грудного ки-
фоза и поясничного лордоза, т. е. имеет место чрезмерное увеличе-
ние физиологических изгибов позвоночника в передне-заднем на-
правлении; грудная клетка находится в положении выдоха, мышцы 
живота расслаблены, диафрагма слегка сдавлена и ее движение за-
труднено, живот выдается вперед, туловище отклонено назад; жиз-
ненная емкость снижена, что отрицательно влияет на деятельность 
сердечно-сосудистой системы;
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4) ассиметричная (сколиотическая) спина представляет собой 
диспропорцию правой и левой половины тела (туловища); она вы-
ражена в изгибе позвоночника вправо и влево; плечо и лопатка с 
одной стороны опущены (рис. 13).

     а        б       в       г 

Рис. 13. Виды сколиоза: а — правосторонний, б — левосторонний,  
в, г — S-образные.

1-й шаг — постановка проблемы. 
Провести диагностику (самодиагностику) осанки или воспользо-

ваться результатами медицинского обследования.
наличие нарушений осанки нетрудно выявить при помощи про-

стого наблюдения, которое следует вести со стороны спины спокойно 
и непринужденно стоящего человека. В качестве ориентиров исполь-
зуются следующие параметры:

Линии, по которым располагаются остистые отростки позвонков. 1. 
При нормальной осанке остистые отростки расположены верти-
кально. Этот признак определяется на глаз или при помощи ощу-
пывания выпуклостей, образованных остистыми отростками (об-
следуемый должен несколько наклонить голову), кожа при этом 
натягивается, и линия, по которой расположен позвоночник, лег-
ко просматривается.
Уровни, на которых расположены надплечья. надплечья должны 2. 
быть симметричными и находиться на одном уровне. Если же 
одно надплечье ниже другого, следовательно, имеется наруше-
ние осанки.
Величина симметричных треугольников талии, образованных бо-3. 
ковой поверхностью грудной клетки, живота и внутренней по-
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верхностью свободно опущенных рук. Разница в величине или 
форме этих треугольников указывает либо на искривление по-
звоночника, либо на асимметрию грудной клетки, либо на асим-
метрию в привычном положении рук. каждая из этих причин 
свидетельствует о нарушении гармоничности телосложения.
Уровень стояния углов лопатки. Этот уровень должен быть стро-4. 
го горизонтален. Искривление позвоночника во фронтальной 
плоскости сопровождается смещением одного из углов лопатки, 
что видно при осмотре или прощупывании.
При пальпации также определяется симметричность мышечного 5. 
тонуса с обеих сторон позвоночного столба. на вогнутой стороне 
дуги сколиоза может быть обнаружен мышечный валик: укоро-
ченные и напряженные мышцы, находящиеся в состоянии кон-
трактуры. на стороне выпуклости мышцы обычно истончены, 
тонус их понижен (Г. И. Любимова, Е. н. Важенина, 2000).

2-й шаг — целеполагание на основе смыслополагания. 
В процессе диалога или внутреннего диалога ответьте на следу-

ющие вопросы: «какова цЕЛь реализации данного проекта?», «чТО 
даст мне ЛИчно реализация проекта?», «каким образом я смогу 
использовать ЭТОТ ОПЫТ в своей жизни?», «кАк я смогу это сде-
лать?», «чего я смогу добиться?». 

3-й шаг — проектирование процесса достижения цели.
Разработать проект индивидуальной программы по коррекции 

осанки (в нескольких вариантах), в котором указываются исходный, 
должный и желаемый результат; цель, средства и методы коррекции 
осанки, объем и интенсивность физической нагрузки во временном 
контексте; средства и методы контроля и самоконтроля.

Для формирования правильной осанки рекомендуются упражне-
ния, приведенные в работе Земскова Е. А. «Откуда что берется  
(о формировании осанки и походки у человека)» (1997).

Примерные упражнения для закрепления правильной походки:
Разновидность ходьбы с предметом на голове.
Ходьба по горизонтальной, наклонной плоскости в сочетании с 

движениями рук: за спину, назад, за голову, вверх, то же при ходьбе 
на носках.

Ходьба с поворотом головы налево (шаг левой), направо (шаг 
правой).
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Разновидности ходьбы: обычный шаг, на носках, прыжками (ноги 
врозь и вместе), легкий бег и др.

Ходьба «мягким шагом». Мягкий шаг выполняется с постановки 
стопы на пальцы, затем следует перекат на всю стопу.

Ходьба «высоким шагом», при котором шаг вперед выполняется 
с быстрым сгибанием ноги вперед, когда бедро и голень образуют 
угол 90 градусов.

Ходьба «пружинящим шагом» — из стойки на носках выполня-
ется маленький шаг вперед с энергичным перекатом на всю стопу и 
сгибанием ноги. Затем, быстро разгибая колено опорной ноги, встать 
на носок и вынести другую ногу вперед.

Ходьба «перекатным шагом» — это ходьба мягким шагом, но 
через полуприсед до стойки на носках. 

При выполнении ходьбы специальными шагами (упр. 5–8) тело 
прямое. Уравновешивание боковых колебаний туловища производит-
ся разноименным движением рук.

корригирующие упражнения при круглой спине:
И. П. — лежа на спине, ноги врозь; 1–2 — прогнуться, опираясь 

ягодицами, затылком и руками; 3–4 — вернуться в И. П., выдох 
(рис. 14). Повторить 6–8 раз.

И. П. — сед ноги врозь, руки за голову, набивной мяч за спиной; 
1–2 — лечь грудной частью позвоночника на мяч, прогнуться, руки 
вверх; 3 — расслабиться; 4 — вернуться в И. П., выдох (рис. 15). 
Повторить 6–8 раз.

И. П. — сед на стуле руки за голову; 1–2 — прогнуться, наклон 
головы назад, руки вверх; 3–4 — вернуться в И. П., выдох (рис. 16). 
Повторить 8–10 раз.

И. П. — стоя согнувшись и опираясь руками на спинку стула; 
1-3 — три пружинящих наклона с прогибанием спины; 4 — вер-
нуться в И. П. повторить 8–10 раз (рис. 17).

И. П. — лежа на животе, ноги врозь, руки в стороны; 1–3 — три 
пружинящих движения руками назад (вверх); 4 — расслабляясь, 
вернуться в И. П., выдох (рис. 18). Повторить 6–8 раз.

И. П. — лежа на животе, поднять гимнастическую палку вверх 
(вперед), прогнуться; 1–2 — два пружинящих движения назад; 3 — 
задержать палку вверху; 4 — расслабляясь, вернуться в И. П., выдох 
(рис. 19). Повторить 6–8 раз. 
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Рис. 15

Рис. 17 Рис. 18

Рис. 16

Рис. 19

Рис. 14

корригирующие упражнения при кругло-вогнутой спине:
И. П. — лежа на животе, руки за спину; 1–2 — дугами наружу, 

руки вверх; 3–4 — дугами наружу, руки вниз в И. П. руки не каса-
ются пола. Дыхание произвольное (рис. 20). Повторить 6–8 раз.

И. П. — лежа на животе, руки в стороны; 1–3 — медленно ду-
гами наружу руки вверх; 4 — держать позу; 5–7 — медленно дуга-
ми наружу руки в стороны; 8 — вернуться в И. П., выдох (рис. 21). 
Повторить 4 раза.

И. П. — лежа поперек скамейки, руки не касаются пола; 1–2 — 
выпрямиться, тело горизонтально полу; 3 — держать позу; 4 — рас-
слабляясь, вернуться в И. П., выдох (рис. 22). Повторить 6 раз.

корригирующие упражнения при плоской и плоско-вогнутой 
спине:

И. П. — упор стоя на коленях, спина круглая, голова наклонена 
к груди; 1–2 — прогнуться, голову назад; 3–4 — вернуться в И. П., 
выдох (рис. 23). Повторить 10–12 раз.

Рис. 21 Рис. 22Рис. 20
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И. П. — упор стоя на коленях; 1–2 — сесть на пятки, голову на-
клонить к груди, руки прямые; 3 — держать позу; 4 — вернуться в 
И. П., выдох (рис. 24). Повторить 8-10 раз.

И. П. — стойка ноги врозь, руки согнуты к плечам локтями вниз; 
1 — руки, согнутые к плечам, вперед, локти соединить; 2–3 — за-
держать положение; 4 — вернуться в И. П., выдох (рис. 25). Повто-
рить 8 раз.

И. П. — лежа на спине, ноги согнуты врозь, руки вниз и наружу; 
1-2 — опираясь на спину, поднять таз от пола; 3–4 — вернуться в 
И. П., выдох (рис. 26). Повторить 10–12 раз.

И. П. — лежа на спине, ноги согнуты врозь, руки вниз-наружу; 
1–2 — приподнять плечи, согнуть левую ногу к груди; 3–4 — вер-
нуться в И. П., выдох; 5–8 — то же другой ногой (рис. 27). Повто-
рить 8–10 раз.

И. П. — лежа на спине ноги согнуты, голени на опоре, руки за 
голову; 1 — наклон вперед, локтями коснуться коленей; 2 — вер-
нуться в И. П. Движения повторять до появления чувства усталости 
(рис. 28).

И. П. — лежа на спине, ноги согнуты, голени на опоре; 1–2 — 
поднять плечи от пола, касаясь поясницей пола, повернуться налево; 
3–4 — вернуться в И. П.; 5–8 — то же с поворотом направо (рис. 29). 
Повторить 6 раз.

Рис. 23 Рис. 24

Рис. 28Рис. 27

Рис. 25 Рис. 26

Рис. 29
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корригирующие упражнения для профилактики сколиозов:
И. П. — лежа на правом боку; 1–3 — три маха левой ногой; 4 — 

И. П. Повторить 12–24 раза (рис. 30). То же лежа на левом боку.
И. П. — лежа на правом боку, левая нога согнута за правой; 

1–3 — три маха правой ногой; 4 — И. П. (рис. 31). Повторить 12–16 
раз. То же лежа на левом боку.

И. П. — лежа на животе, ноги врозь, руки вверх и наружу; 1–2 — 
правую ногу согнуть вправо; 3–4 — вернуться в И. П.; 5–6 — ле-
вую ногу согнуть влево; 7–8 — вернуться в И. П. (рис. 32). По-
вторить 6–8 раз.

И. П. — лежа на животе, ноги вместе, руки вверх-наружу; 1–2 — 
ноги врозь; 3–4 — вернуться в И. П. (рис. 33). Повторить 8–12 раз.

Ползание по-пластунски на 3–6 м (рис. 34).
И. П. — лежа на спине. 1–2 — левую ногу, согнутую в колене, 

повернуть вправо, коснуться пола. 3–4 — вернуться в И. П.; 5–6 — 
правую ногу, согнутую в колене, повернуть влево, коснуться пола; 
7–8 — вернуться в И. П. (рис. 35). Повторить 6-10 раз.

И. П. — стойка руки вверх; 1–2 — правую ногу согнуть вправо; 3 
— держать позу; 4 — вернуться в И. П., выдох; 5–8 — то же с левой 
ноги (рис. 36). Повторить 8–12 раз.

Рис. 30 Рис. 31

Рис. 33 Рис. 34 Рис. 35

Рис. 32

Рис. 36
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корригирующие упражнения для уменьшения наклона таза:
И. П. — лежа на спине, ноги врозь; 1 — сгибая ноги, соединить 

и прижать их к груди; 2 — вернуться в И. П. Повторить 16–24 раза 
(рис. 37).

И. П. — лежа на спине, ноги вместе согнуты к груди, руки вниз 
и наружу; 1 — приподнять ноги врозь от пола, не отрывать поясницу 
от пола; 2 — вернуться в И. П. (рис. 38). Повторить 12–16 раз.

И. П. — вис на гимнастической стенке (перекладине); 1 — со-
гнуть ноги (или вис углом ноги врозь); 2–3 — держать; 4 — вер-
нуться в И. П. (рис. 39). Повторить 6–12 раз.

И. П. — лежа на спине, ноги согнуты врозь, руки вниз и наружу; 
1–2 — приподнять правую ногу, поворот прямой ногой носком на-
ружу; 3 — держать; 4 — вернуться в И. П.; 5–8 — то же левой 
ногой (рис. 40). Повторить 6 раз.

4-й шаг — реализация индивидуальной программы по кор-
рекции осанки.

Реализация индивидуальной программы по коррекции осанки 
осуществляется как на учебных занятиях, в конце которых для этого 
отводится по 15–20 минут, так и во внеучебное время: на факульта-
тивах, секционных занятиях, самостоятельно.

5-й шаг — текущий контроль и коррекция. 
Ведение дневника самоконтроля. В случае отклонений от запла-

нированного результата в программу вносятся соответствующие из-
менения. 

6-й шаг — итоговый контроль. 
Оценка степени достижения запланированного результата. Отчет 

о реализации проекта. Защита проекта.

Рис. 37 Рис. 38 Рис. 39 Рис. 40
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Групповые проекты «Фестиваль по аэробике»,  
«Фестиваль по баскетболу»

Паспорт проекта «Фестиваль по аэробике»

Дисциплина: «физическая культура».
курс обучения — 1–3.
Характер проекта: междисциплинарный.
Раздел науки: теория и методика физического воспитания и спор-

тивной тренировки.
Тип проекта: физкультурно-спортивный, практико-ориентированный, 

массовый, долгосрочный.
Оборудование: мячи для фитбола, степы, коврики и др.
цель проекта: популяризация оздоровительной аэробики и здоро-

вого образа жизни студентов.
Задачи: 
— научиться составлять программу выступления, подбирать му-

зыкальное сопровождение и костюмы;
— освоить средства и методы совершенствования техники дви-

жений;
— приобрести опыт презентации программы на соревнованиях;
развить умения работать в команде.

1-й шаг — постановка проблемы. 
студентам на период учебного года предлагается выбрать для за-

нятий по дисциплине «физическая культура» один из предложенных 
элективных курсов по аэробике, баскетболу, боксу, дзюдо, волейболу 
и др. Добровольный выбор вида физкультурно-спортивной деятель-
ности существенно повышает мотивацию занятий у студентов. 

В процессе учебных занятий преподаватели совместно со студен-
тами разрабатывают положения о проведении фестивалей (соревно-
ваний), в которых указываются цели и задачи, место и время про-
ведения, программа фестиваля, ответственный за организацию 
фестиваля, а также определяются условия допуска участников и вы-
явления его победителей.

В процессе учебно-тренировочных занятий студенты осваивают 
азы техники в виде спорта и совместно с преподавателями готовят 
программу для выступления на фестивале.
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Реализация программ осуществляется как в процессе учебных 
занятий, так и во внеучебное время. 

2-й шаг — целеполагание на основе смыслополагания. 
на основе диагностично выявленных показателей для каждого 

студента осуществляется постановка цели, которая может выражать-
ся в освоении техники движений, развитии физических качеств, со-
вершенствовании групповых взаимодействий и др.

В процессе диалога или внутреннего диалога ответьте на следу-
ющие вопросы: «какова цЕЛь реализации данного проекта?», «чТО 
даст мне ЛИчно реализация данного проекта?», «каким образом 
я смогу использовать ЭТОТ ОПЫТ в своей жизни?», «кАк я смогу 
это сделать?», «чего я смогу добиться?». 

3-й шаг — проектирование процесса достижения цели.
В зависимости от уровня готовности к физкультурному самосо-

вершенствованию (при разном участии преподавателя) студенты 
разрабатывают проекты индивидуальных программ совершенствова-
ния физической и технической подготовленности (в нескольких ва-
риантах), в которых указываются исходный, должный и желаемый 
результат; цель, средства и методы совершенствования физической и 
технической подготовки, объем и интенсивность физической нагруз-
ки во временном контексте; средства и методы контроля и самокон-
троля. 

4-й шаг — реализация индивидуальной программы по со-
вершенствованию физической и технической подготовки.

Реализация разработанных индивидуальных программ осущест-
вляется как в процессе подготовки (на учебных и внеучебных заня-
тиях), так и во время непосредственного участия в соревнованиях по 
баскетболу.

на первом этапе (октябрь–декабрь) соревнования по видам спор-
та проводятся сначала внутри секционных групп, а затем между 
группами различных преподавателей. По результатам соревнований 
данного этапа формируются сборные команды факультетов на каж-
дом курсе обучения.

на втором этапе (март) фестивали (соревнования) проводятся 
среди курсов каждого факультета, по результатам которых формиру-
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ются сборные команды факультетов, куда входят сильнейшие спор-
тсмены независимо от курса обучения.

на третьем этапе (апрель) соревнования проводятся среди сбор-
ных команд факультетов. По результатам финального этапа сорев-
нований формируется сборная команда учебного заведения.

5-й шаг — текущий контроль и коррекция. 
Ведение дневника самоконтроля. В случае отклонений от запла-

нированного результата в программу вносятся соответствующие из-
менения. 

6-й шаг — итоговый контроль. 
Оценка степени достижения запланированного результата. Отчет 

о реализации проекта. Защита проекта на финальных соревнования.
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ПОлОЖеНИе

о проведении фестиваля по оздоровительной аэробике
«Грация, красота, здоровье»

1. цели и задачи.
фестиваль проводится с целью популяризации оздоровительной 

аэробики, пропаганды здорового образа жизни, привлечения студен-
тов к систематическим занятиям фитнесом.

2. Место и время проведения.
фестиваль проводится в три тура. 
1 тур — соревнования внутри учебных групп (октябрь–декабрь).
2 тур — соревнования среди курсов факультета (март).
3 этап — финальные соревнования (апрель).
Жеребьевка участников финальных соревнований состоится 

«__» __________ 200_ г. в ____ по адресу: 
______________.

3. Руководство фестивалем.
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осу-

ществляет _________.
4. Программа фестиваля.
фестиваль проводится по программе: аэробика, степ-аэробика, 

спортивные танцы. состав команды 3–8 человек. Выступление длит-
ся 1 мин. 30 сек. ± 5.

5. Допуск участников.
к участию в фестивале допускаются студенты 1–5 курсов, имею-

щие допуск врача для участия в соревнованиях. команды могут быть 
женскими, мужскими или смешанными.

6. Определение победителей.
Победители и призеры (1–3 место) определяются в каждом из трех 

видов программы (аэробика, степ-аэробика, спортивные танцы). 
награждение победителей.
Все команды-участницы награждаются дипломами участников 

фестиваля. Победители и призеры в отдельных видах программы на-
граждаются дипломами и ценными призами.
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ПОлОЖеНИе

о проведении фестиваля по баскетболу
«Уни-баскет-шоу»

1. цели и задачи.
фестиваль проводится с целью пропаганды здорового образа 

жизни среди студенческой молодежи, формирования у студентов 
интереса к занятиям баскетболом, повышения спортивного мастер-
ства, выявления сильнейших баскетболистов.

2. Место и время проведения.
фестиваль проводится в три этапа. 
1 этап — соревнования внутри учебных групп (октябрь–

декабрь).
2 этап — соревнования среди курсов факультетов (март).
3 этап — финальные соревнования (апрель).
Жеребьевка участников финальных соревнований состоится 

«__» _________ 200_ г. в ____ по адресу: 
______________.

3. Руководство фестивалем.
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осу-

ществляет _________.
4. Программа фестиваля.
Программа фестиваля состоит из трех частей: 
командные игры. Игры проводятся на основе системы правил 

блицтурнира 2х10 мин.
Личное первенство по пробитию дальних (3-х очковых) и штраф-

ных бросков. к личному первенству по пробитию бросков приглаша-
ются по три игрока из состава команд в каждом виде (дальние, 
штрафные). Время пробития бросков ограничено: дальние — 2 мин., 
штрафные — 1 мин.

Викторина среди зрителей. 
Допуск участников.
к участию в фестивале (командное и личное первенство) допу-

скаются студенты 1–5 курсов, имеющие допуск врача для участия в 
соревнованиях. команды могут быть женскими, мужскими или сме-
шанными. В викторине среди зрителей могут участвовать все жела-
ющие.

6. Определение победителей.
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Победители и призеры (1–3 место) определяются в каждом из 
трех видов программы (командное и личное первенство, викторина 
среди зрителей). 

награждение победителей.
Все команды-участницы награждаются дипломами участников 

фестиваля. Победители в командном и личном первенстве награж-
даются дипломами и ценными призами по различным номинациям. 
Победители в викторине награждаются ценными подарками.
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