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Анотація
У статті розглядаються про-

блеми використання моделей 
в системі фізичного виховання 
студентів ВНЗ для підвищення 
ефективності її функціонуван-
ня. Автором пропонується ор-
ганізаційна структура побудови 
системи фізичного виховання 
студентів, що містить цільовий, 
теоретико-методичний, процесу-
ально-змістовний і результуючий 
блоки, визначається мета, зміст і 
засоби реалізації кожного з них. 
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Постановка проблемы. Воз-
растающая конкуренция на рынке 
труда в современных условиях 
требует от выпускников вузов вы-
сокого уровня работоспособно-
сти, устойчивости к стрессовым 
ситуациям,  воздействию небла-
гоприятных факторов  внешней 
среды и трудовой деятельности. 
Соответствовать данным требо-
ваниям, быть конкурентноспо-
собными  специалистами могут 
только молодые люди, имеющие 
крепкое здоровье, высокий уро-
вень физической и умственной 
работоспособности. 

Между тем, как  отмеча-
ют специалисты, за последние 
годы наблюдается существенное 
ухудшение состояния здоровья 
и физической подготовленности 
студенческой молодежи [3, 8, 9]. 
Большинство исследователей 
связывают это не только с небла-
гоприятными социально-эконо-
мическими условиями жизни и 
экологией, но и с существенным 
падением интереса студентов к 
занятиям физической культурой 
и спортом [8, 9].  Анализ научно-
методической литературы свиде-
тельствует о том, что у большин-
ства студентов не сформирована 
потребность заботиться о своем 
здоровье, отсутствует желание 
заниматься физическими упраж-
нениями: так, большинство сту-
дентов  вообще не посещали бы 

занятия по физическому воспита-
нию, если бы они не были обяза-
тельными [5, 8, 9].

Причины такой ситуации 
многие специалисты видят в не-
достаточной эффективности дей-
ствующей системы физического 
воспитания студентов  высших 
учебных заведений [2, 9, 10].  По 
их мнению, снижение эффектив-
ности физического воспитания 
обусловлено целым рядом объек-
тивных факторов, таких как: тен-
денция к ухудшению состояния 
здоровья студенческой молодежи; 
увеличение количества студен-
тов, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальному учебно-
му отделению; жесткая регламен-
тация содержания обязательных 
занятий, отсутствие или ограни-
ченные возможности свободного 
выбора студентами вида двига-
тельной активности; неадекват-
ность нормативных требований 
возможностям студентов; несо-
вершенная система оценивания 
результатов деятельности участ-
ников учебного процесса; недо-
статки материально-технического 
обеспечения; неготовность пре-
подавателей физического вос-
питания менять сложившиеся 
стереотипы трудовой деятельно-
сти и внедрять новые подходы в 
систему физического воспитания 
студентов [6, 8, 9]. 

Такая ситуация требует от ис-
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следователей активного поиска 
новых форм и методов совершен-
ствования системы физического 
воспитания в вузах. В  ходе ре-
шения проблемы многие специ-
алисты обращаются к моделиро-
ванию как одному из наиболее 
эффективных методов исследо-
вания, суть которого состоит в 
теоретическом построении моде-
лей, освобожденных от эмпири-
ческой основы педагогических 
явлений [9]. Создание таких мо-
делей помогает изучить свойства 
и особенности исследуемого пе-
дагогического феномена, выявить 
определенные механизмы и прин-
ципы его функционирования

Анализ последних исследо-
ваний и публикаций. За послед-
ние годы проблемой совершен-
ствования системы физического 
воспитания студентов занимался 
целый ряд исследователей. 

Так, например, Дутчак М.В., 
Круцевич Т.Ю., Трачук С.И. 
[4]  на основе анализа передо-
вого опыта зарубежных систем 
физического воспитания детей 
и молодежи научно обосновали 
концептуальные направления со-
вершенствования системы физи-
ческого воспитания школьников 
и студентов в Украине.

Пономаренко А.Н. разработа-
на математическая модель про-
цесса физического воспитания 
студентов, в которой величина 
физических нагрузок рассчитыва-
ется с учетом характера и сложно-
сти учебной работы на конкрет-
ном этапе обучения и факторов 
образа жизни студента [7]. 

Тимошенко А.В. [10] прове-
дено исследование  проблемы 
совершенствования технологии 
оценивания успеваемости сту-
денческой молодежи на занятиях 
по физическому воспитанию, в 
ходе которого определено зна-
чение математических моделей 
в педагогической деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта, предложена математиче-
ская модель оценки успеваемо-
сти студенческой молодежи на 

занятиях плаванием, показана 
возможность разработки моде-
лей оценивания успеваемости на 
спортивных играх, легкой атлети-
ке, гимнастике.  

Борейко Н.Ю. разработана 
структура профессиональной 
физической культуры будущего 
инженера, в ходе создания кото-
рой автором определено понятие 
«физическая культура личности 
инженера», раскрыто содержа-
ние структурных компонентов 
профессиональной культуры 
личности (аксиологического, 
когнитивного, операционно-пове-
денческого, индивидуально-твор-
ческого) [1]. 

Темченко В.А. обоснована 
система спортивно-ориентиро-
ванного физического воспитания 
студентов с применением инфор-
мационных технологий [9]. Наго-
вицыным Р.С. разработан струк-
турный подход к формированию 
физической культуры личности 
на основе мобильного обучения 
в педагогическом пространстве 
вуза [6].

Кузнецовым В.А. представ-
лена модель теоретического раз-
дела физического воспитания 
студентов педагогического вуза 
[5]. Степановой И.В. создана те-
оретико-функциональная кон-
цепция системы современного 
физического воспитания в вузах, 
направленная на модернизацию 
физкультурного образования сту-
дентов через внедрение иннова-
ционных технологий с акцентом 
на профессионально-ориентиро-
ванную направленность [8].

Однако, как правило, данные 
работы отражают только  отдель-
ные аспекты процесса физиче-
ского воспитания студентов, не 
рассматривая  его как сложное 
социальное явление, представ-
ляющее собой систему взаи-
мосвязанных компонентов, что 
обуславливает актуальность про-
ведения дальнейших исследова-
ний в указанном направлении.

Связь работы с научными 
программами, темами и пла-

нами: работа выполнена в соот-
ветствии со Сводным планом на-
учно-исследовательской работы 
на 2011-2015 гг. по теме: 3.6 «На-
учно-теоретические основы ин-
новационных технологий в физи-
ческом воспитании разных групп 
населения», (№ госрегистрации 
0111U001169).

Цель исследования – научно 
обосновать теоретико-методоло-
гические подходы к совершен-
ствованию системы физического 
воспитания студентов.

Методы исследования: ана-
лиз научно-методической лите-
ратуры, анализ документальных 
материалов, педагогическое на-
блюдение, моделирование.

Результаты исследований и 
их обсуждение. На наш взгляд, в 
процессе формирования модели 
физического воспитания студен-
тов вузов основным системоо-
бразующим фактором является 
его цель, которая определяет 
ожидаемый результат совместной 
целенаправленной деятельности 
преподавателя и студентов, обу-
славливая требования к содержа-
нию и формам организации учеб-
ного процесса.

В соответствии с содержанием 
действующей базовой программы  
по физическому воспитанию сту-
дентов вузов, его целью является 
последовательное формирование 
физической культуры личности 
специалиста. На наш взгляд, це-
лесообразно остановиться на 
подробной характеристике поня-
тия «физическая культура лично-
сти» для определения его роли и 
значения в системе физического 
воспитания студентов.

Возникновение данного поня-
тия подготовлено развитием науч-
ной мысли в области педагогики, 
психологи, философии, теории и 
методике физической культуры, а 
также реформами в системе обра-
зования, отвечающим устремле-
ниям общества в удовлетворении 
свобод, интересов и потребно-
стей личности. Первая попытка 
определить сущность понятия 
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«физическая культура личности» 
была предпринята в начале 20-х 
годов и характеризовалась как 
«осознанное отношение человека 
к физическому состоянию и раз-
витию своего организма». 

Л.П. Матвеев и А.Д. Нови-
ков (1976) под физической куль-
турой личности подразумевали 
воплощенные в самом человеке 
результаты использования мате-
риальных и духовных ценностей, 
относящихся к физической куль-
туре, т.е. усвоенные человеком 
знания, умения и навыки, и до-
стигнутые на основе использо-
вания средств физического вос-
питания показатели физического 
развития и подготовленности. 

В соответствии с трактовкой 
данного понятия, которая пред-
ложена Ю.Ф. Курамшиным, В.В. 
Петровским [11], физическая 
культура индивидуума рассма-
тривается как процесс овладения 
знаниями, умениями и навыками 
воспитательной, учебной, оздо-
ровительной рекреационной де-
ятельности для последующего 
использования в процессе са-
мосовершенствования и как ре-
зультат – повышается уровень 
физического здоровья, который 
человек смог сохранить или улуч-
шить благодаря своему желанию, 
знаниям, здоровому образу жизни 
и двигательной активности.  

Таким образом, в каждом из 
рассмотренных выше определе-
ний физическая культура лично-
сти представляется как сложное 
интегративное понятие, включа-
ющее в себя несколько взаимос-
вязанных компонентов. Поэтому, 
для достижения цели физического 
воспитания студентов необходимо 
решить комплекс задач, которые 
в соответствии с базовыми поло-
жениями теории и методики фи-
зического воспитания могут быть 
разделены на группы: образова-
тельные (формирование знаний в 
области физической культуры и 
умений рационально использовать 
их на практике в процессе жизне-
деятельности), оздоровительные 

(достижение должного, т.е. высо-
кого уровня физического состоя-
ния), воспитательные (формиро-
вание мотивационно-ценностного 
отношения к физической культу-
ре, духовное развитие и самосо-
вершенствование). 

В соответствии с положени-
ями действующей базовой про-
граммы по физическому воспита-
нию студентов, достижение цели 
и решение задач физического 
воспитания осуществляется при 
помощи двух взаимосвязанных 
дидактических компонентов: 
обязательного базового, форми-
рующего основы физической 
культуры личности специалиста 
соответствующего уровня обра-
зования и элективного, который 
опирается на базовый и дополня-
ет его с учетом профессиональной 
физической подготовки, инди-
видуальных мотивов, интересов, 
потребностей  и состояния здо-
ровья занимающихся. Учебный 
материал каждого из компонен-
тов реализуется через разделы 
программы: теоретическая подго-
товка, методическая подготовка и 
контроль. В программе отмечено, 
что преподавателям физического 
воспитания вузов предоставля-
ется свобода в выборе средств и 
методов физического воспитания 
студентов при условии соблюде-
ния некоторых ограничений. Так, 
запрещается использование в си-
стеме физического воспитания 
средств и методов, связанных с 
неоправданным риском для жиз-
ни и здоровья занимающихся, а 
также таких, которые не отвечают 
этическим требованиям, форми-
руют культ насилия и жестоко-
сти. Кроме того, в программе от-
сутствует жесткая регламентация 
распределения учебных часов на 
реализацию основных разделов 
программы. Таким образом, вузы 
имеют большую степень свободы 
действий в выборе средств, ме-
тодов реализации цели физиче-
ского воспитания студентов, что 
обуславливает широкие возмож-
ности варьирования содержания 

процесса физического воспита-
ния с учетом материально-техни-
ческих и кадровых возможностей 
вуза, а также требований, которые 
предъявляются к физической под-
готовленности студента специфи-
кой будущей профессиональной 
деятельности.

Для определения оптималь-
ных путей достижения цели и 
реализации задач физического 
воспитания студентов нами была 
обоснована организационная 
структура системы физического 
воспитания, включившая в себя 
целевой, теоретико-методиче-
ский, процессуально-содержа-
тельный и результирующий бло-
ки (рис.1).

Целевой блок включил в себя 
цель и задачи системы физиче-
ского воспитания студентов, со-
держание которых мы раскрыва-
ли выше.

Теоретико-методический блок 
отражает содержание и средства 
реализации основных разделов 
программы: теоретической, ме-
тодической, физической (общей 
и профессионально-прикладной) 
подготовки студентов.

Целью теоретической подго-
товки является формирование у 
студентов знаний в области фи-
зической культуры и спорта, не-
обходимых в жизнедеятельности. 
Для достижения этой цели в си-
стеме физического воспитания 
нами предлагается использовать 
как традиционные формы (лек-
ции, консультации, работу с на-
учно-методической литературой, 
выполнение контрольных работ и 
заданий), так и нетрадиционные 
(лекции-дискуссии, тренинги, 
«мозговой штурм» и др. интерак-
тивные методы обучения). Кри-
териями эффективности качества 
организации теоретической под-
готовки в вузе является уровень 
знаний студентов в области фи-
зической культуры (знание и со-
блюдение основ здорового образа 
жизни, знание основ методики 
оздоровления традиционными 
и нетрадиционными средствами 
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и методами физического воспи-
тания, знание основ профессио-
нально-прикладной физической 
подготовки и т.д.).

Методическая подготовка на-
правлена на формирование у сту-
дентов навыков практического 
использования знаний, получен-
ных в процессе теоретической 
подготовки в своей жизнедеятель-
ности. Реализуется методическая 
подготовка в ходе выполнения 
студентами заданий, содержащих 
практические действия. Крите-
рием ее эффективности является 
качество выполнения студентами 
практических заданий (умение 
составлять комплексы упражне-
ний для различных форм занятий, 
программы занятий оздорови-
тельной направленности, контро-
лировать реакцию организма на 
физическую нагрузку и т.д.).

Раздел физической подготов-
ки студентов включает общую 
(ОФП) и профессионально-при-
кладную (ППФП) виды подготов-
ки. ОФП должна обеспечить  раз-
ностороннее развитие основных 
физических качеств и функцио-
нальных возможностей организ-
ма, повышение уровня физиче-
ской работоспособности, ППФП 
направлена на формирование 
двигательных умений и навыков, 
развитие физических качеств, не-
обходимых в будущей професси-
ональной деятельности, а также 
на повышение функциональных 
возможностей тех органов и си-
стем, на которые будет приходит-
ся основная нагрузка в процессе 
труда. Реализуются указанные 
виды подготовки при помощи 
как традиционных (элементы 
легкой атлетики, плавания, гим-
настики, спортивных игр и т.д.), 
так и нетрадиционных (фитнес-
программы основанные на оз-
доровительных видах гимнасти-
ки, фитнес-программы силовой 
направленности, современные 
виды двигательной активности 
в условиях водной среды, вос-
точные системы оздоровления, 
единоборства и т.д.) средств фи-

зического воспитания. Критери-
ем эффективности организации 
раздела физической подготовки в 
вузе является качество выполне-
ния студентами тестов и нормати-
вов контроля физической подго-
товленности, предусмотренными 
программой вуза. 

Процессуально-содержатель-
ный блок нашей структуры пред-
полагает непосредственную дви-
гательную активность студентов, 
как в различных организованных 
формах, так и самостоятельно. 

Результирующий блок от-
ражает ожидаемые результаты 
процесса физического воспита-
ния, характеризующие степень 
сформированности физической 
культуры личности специалиста 
во всех ее составляющих: достиг-
нутый уровень знаний, умений, 
навыков, уровень физической 
подготовленности и работоспо-
собности, образ жизни, мотива-
ционно-ценностное отношение 
студентов к занятиям физической 
культурой. 

Таким образом, представлен-
ная нами структура физического 
воспитания представляет собой 
систему взаимосвязанных ком-
понентов, ни один из которых не 
может быть реализован изолиро-
ванно от других. 

Выводы.  Анализ научно-
методической литературы и до-
кументальных материалов сви-
детельствует о том, что система 
физического воспитания в ВУЗах 
на современном этапе нуждается 
во внедрении новых направлений 
организации занятий по физиче-
ской культуре. В основе предло-
женного нами подхода к построе-
нию организационной структуры 
системы физического воспита-
ния лежит комплексный подход 
к достижению цели и реализа-
ции задач физического воспита-
ния, предполагающий широкое 
использование разнообразных 
средств, методов, форм организа-
ции занятий, направленных на со-
вершенствование теоретической, 
методической, физической под-

готовки студенческой молодежи, 
а также – системы контроля.
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