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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Трансформация социальных отношений 
и производительных сил России в ��� веке актуализировала необходи-��� веке актуализировала необходи- веке актуализировала необходи-
мость повышения качества высшего образования с целью формирования 
социальной и профессиональной компетентности, конкурентоспособности и 
мобильности выпускников вузов, их готовности к самообразованию «через 
всю жизнь».

Согласно федеральному государственному стандарту образовательный 
процесс подготовки бакалавров направлен на формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций в информационно-образовательной среде 
вуза через осознание бакалаврами социальных и профессиональных ценнос-
тей, овладение знаниями, умениями и опытом деятельности (А.М. Аронов, 
И.А. Зимняя, A.B. Хуторской, М.А. Чошанов, П.Г. Щедровицкий и др.), что 
в итоге предполагает формирование общей и профессиональной культуры, 
в том числе физической культуры личности.

«Физическая культура», по своей сути, — единственная практико-
ориентированная дисциплина, оказывающая прямое, а не опосредованное 
влияние на здоровье человека, ориентированная на формирование его физ-
культурных компетенций в процессе специально организованной двигатель-
ной деятельности.

Под физкультурной компетенцией мы понимаем заданные стандар-
том требования к результатам образовательной подготовки бакалавра по 
дисциплине «Физическая культура» (знания, умения и способы деятель-
ности), а физкультурной компетентностью — состоявшееся личностное 
качество, способность осуществлять на практике физкультурно-спортивную 
деятельность.

Однако, по данным М.Я. Виленского (2012), занятия по физической 
культуре, предусмотренные вузовской программой, удовлетворяют суточ-
ную потребность студентов в движении лишь на 35-40 %. Во внеучебной 
физкультурно-спортивной деятельности участвуют не более 40 % девушек и 
55 % юношей, менее четверти студентов приобщены к дополнительным заня-
тиям в секциях по видам спорта, в сборных командах вузов выступают до 10 % 
студентов (В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, В.И. Ильинич, Г.Н. Пономарев и 
др.), что свидетельствует о недостаточной эффективности вузовского физичес-  
кого воспитания в контексте освоения физкультурных компетенций и опыта 
физкультурно-спортивной деятельности.

Проблеме формирования и оценки физкультурных компетенций у студен-
тов непрофильных вузов посвящены работы С.Г. Гилазиева (2004), М.И. Ка-
бышевой (2000), В.Ф. Костюченко (2008), Р.С. Наговицына (2014), В.В. Поно-
марева (2011), В.А. Чистякова (2011), В.Л. Щербаковой (2013) и др. Однако до 
сих пор недостаточно разработаны средства, методы и условия формирования 
физкультурных компетенций.
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В трудах В.И. Григорьева (2011), И.В. Манжелей (2005), М.М. Чубаро-
ва (2009), М.Ю. Щетининой (2011) обоснована актуальность проектирования 
практико-ориентированных сред для формирования физкультурных компе-
тенций, но структура, содержание и процедура их построения с учетом тре-
бований стандартов последнего поколения и физкультурно-спортивных по-
требностей студенческой молодежи не освещаются.

Кроме того, реализация Всероссийского физкультурно-спортив ного 
комп лекса «Готов к труду и обороне» (2014 г.), в котором нормы 6-ой сту-
пени соответствуют требованиям стандарта к уровню общефизической и 
прикладной подготовленности бакалавров, является, с одной стороны, мощ-
ным стимулом для повышения физкультурно-спортивной активности моло-
дежи, а с другой — требует создания особых условий в среде физического  
воспитания вуза.

Таким образом, нынешнее состояние теории и практики физического вос-
питания позволило выделить противоречия между:

тенденцией к  - снижению здоровья и биоэнергетического потенциа
ла человека и недостаточной сформированностью ответственности за 
свое здоровье, мотивации и опыта здоровьеформирующей деятельности 
у населения России, в том числе студенческой молодежи;

требованиями  - стандартов к общекультурным компетенциям бака-
лавров и недостаточной разработанностью педагогического инструмента
рия для формирования знаний и опыта физкультурно-спортивной деятель-
ности в условиях информационно-образовательной среды вуза;

содержанием теоретической и физической подготовки бакалавров  -
в рамках академических занятий по дисциплине «Физическая культура» 
и организацией практико-ориентированных сред физического воспитания для 
выстраивания индивидуальных физкультурно-образовательных маршрутов и 
освоения опыта добровольной физкультурно-спортивной деятельности.

Педагогическая значимость проблемы создания условий в среде физи-
ческого воспитания для становления физически активной и ответственной 
за свое здоровье, готовой к саморазвитию на любом этапе жизненного пути 
личности бакалавра определила тему нашего исследования — «Формиро
вание физкультурной компетентности бакалавров в информационно
образовательной среде вуза».

Под информационнообразовательной средой мы понимаем систему 
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 
условия реализации образовательной программы.

Объектом исследования является процесс физического воспитания  
бакалавров.

Предмет исследования — структура, содержание и процедура построе-
ния элективной среды физического воспитания вуза, создающей условия для 
формирования физкультурной компетентности бакалавров очной и заочной 
форм обучения.
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Цель исследования: выявить структуру универсальных физкультурных 
компетенций бакалавров, теоретически и экспериментально обосновать со-
держание и процедуру построения элективной среды физического воспитания 
образовательного учреждения, способствующей формированию физкультур-
ной компетентности бакалавров.

Научная гипотеза состоит в предположении о том, что формирование 
физкультурной компетентности бакалавров будет эффективным, если:

в образовательном учреждении, согласно идее экопсихологического  -
подхода о «встроенности и взаимопроникновении» образовательных сред, 
будет создана элективная среда физического воспитания, насыщенная 
электронными информационно-образовательными ресурсами и практико-
ориентированными микросредами, предоставляющими возможности для удов-
летворения физкультурно-спортивных потребностей студентов;

учебный материал будет спирально структурирован по модулям   -
в соответствии со структурой универсальных физкультурных компетенций и 
применена рейтинговая оценка учебных достижений обучающихся;

учебно-воспитательный процесс будет организован на основе предос- -
тавления бакалаврам права выбора физкультурно-образовательных марш-
рутов (занятия по элективным курсам, дополнительные образовательные 
услуги и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях), введено тьюторское сопровождение, физкультурно-
спортивное портфолио, информатизация и интеграция учебной и внеучеб-
ной работы;

конкретизация целей в учебно-воспитательном процессе будет осущест- -
вляться бакалаврами на основе поиска личностных смыслов физкультурно-
спортивной деятельности, освоения знаний, овладения умениями и рефлек-
сии опыта двигательной деятельности в элективной среде физического воспи-
тания вуза, наполненной физкультурно-спортивными идеалами, ценностями, 
традициями и символами;

критериями сформированности физкультурной компетентности счи- -
тать позитивную динамику физического состояния, мотивации занятий, 
физкультурно-спортивных знаний, умений и активности бакалавров.

Задачи исследования
Провести содержательный анализ современных концепций по-1. 

строения среды физического воспитания, включенной в информационно-
образовательную среду вуза, и состояния проблемы совершенствования фи-
зического воспитания в условиях компетентностного подхода к обучению.

Выявить структуру и содержание физкультурных компетенций и 2. 
физкультурно-спортивных потребностей бакалавров.

Разработать педагогический инструментарий для оценки уровня сфор-3. 
мированности физкультурной компетентности бакалавров и условий ее фор-
мирования.
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Теоретически и экспериментально обосновать содержание и процеду-4. 
ру построения элективной среды физического воспитания образовательно-
го учреждения, предоставляющую спектр возможностей для формирования 
физкультурной компетентности бакалавров и реализации их физкультурно-
спортивных потребностей.

Методологической основой и теоретической базой исследования 
явились труды по методологии педагогических исследований (В.И. Заг-
вязинский, В.В. Краевский, М.М. Поташник и др.); идеи экологической 
психологии (Дж. Гибсон, С.Д. Дерябо, В.В. Рубцов, В.А. Ясвин и др.); теоре-
тические основы личностно-ориентированного (Н.А. Алексеев, Е.В. Бонда-
ревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская) и развивающего (Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) обучения, личностно-деятельностного и ком-
петентностного подходов (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.И. Су-
бетто, А.П. Тряпицына, A.B. Хуторской и др.); психолого-педагогические 
основы проектирования образовательной среды (B.C. Безрукова, В.В. Да-
выдов, С.Д. Дерябо, В.М. Дрофа, М.В. Кларин, О.Г. Прикот, В.Е. Радионов, 
Н.О. Яковлева, В.А. Ясвин и др.); работы по информатизации образова-
ния (А.А. Андреев, О.В. Жбанков, И.Г. Захарова, Е.С. Полат, И.В. Роберт, 
М.М. Чубаров и др.), теории физической культуры и спорта (И.М. Быхов-
ская, Н.Н. Визитей, В.М. Выдрин, П.Ф. Лесгафт, В.И. Столяров, И.И. Су-
лейманов и др.) и гуманизации физического воспитания (В.К. Бальсевич,  
М.Я. Виленский, Г.М. Грузных, В.И. Ильинич, А.В. Лотоненко,  
Л.И. Лубышева, И.В. Манжелей и др.).

Методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагоги-
ческой и специальной литературы, изучение нормативно-методических доку-
ментов в сфере образования, моделирование, проектирование), эмпирические 
(анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 
педагогическое тестирование, врачебно-педагогическое обследование) и 
математико-статистические методы обработки экспериментальных данных.

Научная новизна исследования заключается в том, что:
определены содержание и структура универсальных физкультурных  -

компетенций бакалавров — адаптивно-оздоровительной; коррекционно-
оздоровительной; кондиционно-двигательной; профессио нально-прикладной; 
рекреативно-спортивной; уровни их освоения: пороговый (знает термины, 
понятия, средства, методы и может применить в стандартных ситуациях), 
базовый (владеет и применяет знания, умения в заданных условиях) и повы
шенный (владеет способами действий, технологиями и методами оценки их 
эффективности в нестандартных условиях); разработан критериальный комп-
лекс оценки физкультурной компетентности (рефлексивный, когнитивный, 
двигательно-кондиционный и соматический);

выявлены специфические условия, способствующие формированию  -
физкультурных компетенций у бакалавров: внутренние — осознанная, 
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значимая и действенная мотивация физкультурно-спортивной деятельно-
сти (зачем), методико-практическая и физическая подготовленность (как); 
добровольная физкультурно-спортивная активность (что) и внешние — 
предметнопространственные (многофункциональные, трансформерные 
и соответствующие СанПиН учебно-спортивные сооружения, оснащенные 
современным оборудованием и инвентарем, мультимедиа аудитории с ло-
кальной сетью и выходом в Интернет, находящиеся в шаговой доступнос-
ти столовые и здравпункты, библиотеки и музей спортивных достижений); 
информационнотехнологические (учебно-методическое обеспечение,  
современные образовательные ресурсы, учебные пособия модульного типа 
и электронные физкультурно-спортивные программы, интеграция учебной 
и внеучебной работы по организации спортивно-массового и физкультурно-
оздоровительного совершенствования, спортивных соревнований, конкур-
сов и фестивалей, волонтерской деятельности); социальноинтерактивные 
(физкультурно-спортивные идеалы, ценности, традиции и нормы поведения 
в образовательном учреждении, эмоциональное благополучие студентов и 
преподавателей, широкие коммуникативные связи спортивного коллектива в 
образовательном сообществе);

выявлены -  характерные особенности элективной среды физического 
воспитания: открытость и гибкость (связь с другими средами/системами/
ресурсами и соответствие стандартам и потребностям студентов); кластерно
сетевая организация (согласованное взаимодействие между различными 
микросредами-кластерами и их компонентами, а также партнерские отноше-
ния между субъектами для реализации сетевых корпоративных проектов); лич
ностная ориентированность (дифференциация, индивидуализация, аутен-
тичность для построения индивидуальных физкультурно-образовательных 
маршрутов);

выявлено отношение бакалавров к внедрению всероссийского физ- -
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а именно: для 
81,0 % бакалавров комплекс ГТО позволяет улучшить состояние своего здо-
ровья;

разработано электронное физкультурно-спортивное портфолио («реф- -
лексивная карта»), функциями которого являются: стимулирующая (реф-
лексия; актуализация конфликта между «Я»-реальным и «Я»-идеальным); 
мониторинговая (сбор данных, анализ и прогноз); обучающая и разви
вающая (самодиагностика и коррекция) и контрольная (самоконтроль и 
аттестация);

доказано, что насыщение элективной среды физического воспитания  -
специфическими электронными ресурсами позволяет успешно организо-
вывать учебный процесс у бакалавров заочной формы обучения, где доля 
аудиторной работы составляет не более 3 % (10-12 часов) (улучшение 
уровня сформированности физкультурной компетентности (уменьшение 
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порогового уровня на 19,2 % и увеличение базового на 13,9 % и повы-
шенного на 5,3 %));

обоснована эффективность разработки учебно-методических комплек- -
сов на основе модульного структурирования и спирального конструирования 
учебного материала дисциплины «Физическая культура»;

введено понятие « - элективная среда физического воспитания вуза», 
определяемая как совокупность благоприятных предметно-пространствен-
ных, информационно-технологических и социаль но-интерактивных усло
вий и возможностей, созданных в образовательном учреждении для 
реализации индивидуального физкультурно-образовательного маршрута и 
самовыражения бакалавра средствами физической культуры и массового 
спорта.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
дано определение  - физкультурнообразовательного марш рута как 

осуществляемого на основе свободы выбора пути бакалавра в информационно-
образовательной среде вуза по освоению физкультурных компетенций через 
осознание социокультурных ценностей, овладение знаниями, умениями и 
опытом физкультурно-спортивной деятельности;

определены типичные  - траектории освоения физкультурных ком-
петенций бакалаврами, которые задаются в системе координат векторами 
«принуждение-свобода» (как механизм включения в физкультурно-спортивную 
деятельность) и «репродуктивная — продуктивная деятельность» (как способ ее 
реализации): оперантнодирективная; консультативноалгоритмическая; 
программноинструктивная; проектноконструктивная;

разработана структурно-содержательная  - модель формирования физ-
культурной компетентности, в которой достижение цели бакалаврами осу-
ществляется через рефлексию смыслов и результатов учебной и внеучеб-
ной физкультурно-спортивной деятельности в процессе опосредованного 
взаимодействия с педагогом (тьютором, консультантом, фасилитатором) в 
элективной среде физического воспитания, создающей условия для реали-
зации физкультурно-образовательного маршрута (самообразования и само-
совершенствования) на основе свободы выбора содержания, форм, средств 
и методов физического воспитания через культивирование физкультурно-
спортивных ценностей и традиций, модульное построение и спиральное 
структурирование учебного материала, рейтинговую оценку учебных дости-
жений, информатизацию и интеграцию учебного и внеучебного процессов, 
наполнение практико-ориентированными средами и стимулами;

разработана  - процедура проектирования элективной среды физичес-
кого воспитания образовательного учреждения, которая предполагает: про-
работку требований стандарта высшего образования, нормативно-правовых 
основ физического воспитания и образовательной программы по направле-
нию подготовки бакалавра; изучение специфики контингента бакалавров 
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и их реальных физкультурно-спортивные интересов и способностей; вы-
явление реальных условий и расчет необходимой наполняемости содержа-
ния компонентов среды физического воспитания с учетом физкультурно-
спортивных потребностей бакалавров; разработку соответствующего содер-
жания информационно-технологического компонента среды; проектирование 
предметно-пространственной и социально-интерактивной организации среды; 
проведение экспертизы разработанного проекта элективной среды физиче-
ского воспитания;

теория и практика физического воспитания бакалавров дополнены   -
новыми сведениями об информатизации среды физического воспита-
ния (принципах составления электронного учебного пособия и функциях 
физкультурно-спортивного портфолио).

Практическая значимость исследования заключается в разработке про-
цедуры реализации модели формирования физкультурной компетентности ба-
калавров (алгоритмы построения элективной среды физического воспитания, 
деятельности преподавателя, тьютора и бакалавра); в подготовке электронных 
версий учебно-методических материалов (УМК, учебно-методических посо-
бий к теоретическим занятиям и практикуму); в разработке инструментария 
для оценки уровня и условий формирования физкультурной компетентнос-
ти бакалавров, диагностики модальности среды физического воспитания; 
в создании фонда оценочных средств модульно структурированного мате-
риала (комплекс из 200 тестовых заданий); в разработке и использовании 
компьютерной программы «Физкультурно-спортивное портфолио студента» 
(интернет-ресурс на базе данных MySQL, язык разработки С#).

Исследование проводилось в течение 2002-2015 гг.
На поисковоподготовительном этапе (2002-2011 гг.) изучались лите-

ратурные источники по проблеме исследования, анализировались официаль-
ные документы и изучался практический опыт, разрабатывался инструмен-
тарий и проводилась детальная апробация методик исследования, проведен 
констатирующий эксперимент. Спроектирована модель формирования физ-
культурной компетентности бакалавров, подготовлены учебно-методические 
материалы и электронные ресурсы.

На опытноэкспериментальном этапе (2011-2014 гг.) осуществлен 
педагогический эксперимент по апробации модели формирования физкуль-
турной компетентности бакалавров; экспериментально проверялась эффек-
тивность элективной среды физического воспитания, дающей возможность 
реализовывать личностно-значимые физкультурно-образовательные маршру-
ты; осуществлялась обработка результатов исследования.

На обобщающем этапе (2014-2015 гг.) проведены обработка, анализ и 
систематизация полученных результатов, уточнены положения и сформули-
рованы выводы, оформлялся текст диссертации.
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Положения, выносимые на защиту
В эпоху информационной культуры приоритетными задачами физи-1. 

ческого воспитания бакалавров становятся не только формирование физ-
культурных компетенций и приобретение опыта физкультурно-спортивной 
деятельности, но и построение открытой, гибкой, сложной элективной сре
ды физического воспитания образовательного учреждения, насыщенной 
физкультурно-спортивными идеалами, ценностями, традициями и символа-
ми, электронными информационно-образовательными ресурсами и практико-
ориентированными микросредами, предоставляющими возможности для 
удовлетворения и формирования физкультурно-спортивных потребностей 
студентов через деятельностное опосредование мотивов и смысловых устано-
вок молодых людей (А.Г. Асмолов).

Вопреки распространенному мнению о хаотичной структуре воспитатель-2. 
ной среды нами, с опорой на экопсихологический подход, обоснованы структу-
ра и содержание элективной среды физического воспитания образовательного 
учреждения, открытой, гибкой, кластерносетевой и личностно ориен
тированной, в которой созданы благоприятные социальноинтерактивные, 
информационнотехнологические и предмет нопространственные условия 
для формирования физкультурных компетенций и предоставляются возможнос ти 
для построения физкультурнообразовательного маршрута бакалавров че-
рез актуализацию личностных смыслов и включение их в личностно-значимую 
физкультурно-спортивную деятельность.

Функциями3.  элективной среды физического воспитания, встроен-
ной в информационно-образовательную среду вуза, являются: системно
координационная (планирование, организация, регулирование и контроль 
содержания и связей между компонентами среды, определение иерархии и 
позиции субъектов); коммуникативно-информационная (характер взаи-
модействия субъектов учебно-воспитательного процесса, каналы комму-
никаций между субъектами и внешними средами); учебнометодическая 
(программно-информационные, методические и технологические ресурсы, 
правила и условия организации учебно-воспитательного процесса); научная 
(условия для творческого саморазвития субъектов образовательного про-
цесса); интегративновоспитательная (воспитание и трансляция социо-
культурных идеалов, ценностей, традиций, учет личностных качеств и осо-
бенностей субъектов среды, удовлетворение их потребностей, организация 
самоуправления, профилактика асоциального поведения); здоровьеформиру
ющая (технологии и программы, направленные на формирование культуры 
здоровья, компетенций и личностных качеств, обеспечивающих ведение здо-
рового образа жизни); спортивнодосуговая (культивирование спортивного 
стиля жизни, возможности участия в спортивно-массовых мероприятиях раз-
личного уровня и достижение спортивных результатов в целях самореализа-
ции и самовыражения).
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Эффективность формирования физкультурной компетентности у бака-4. 
лавров в информационно-образовательной среде вуза обеспечивается за счет 
насыщения среды электронными ресурсами, организации занятий по элек-
тивным курсам, модульно-рейтинговой оценки учебных достижений, тьютор-
ского сопровождения и интеграции учебной и внеучебной работы по физи-
ческому воспитанию, реализации физкультурно-образовательных маршрутов 
(достоверное повышение уровня физкультурных знаний (P<0,001), физичес-
кой подготовленности (P<0,05) и физического здоровья (P<0,05), а также 
существенное повышение показателя индекса их физкультурно-спортивной 
активности).

Достоверность обеспечивается логикой реализации исходных методо-
логических положений, использованием комплекса методов, адекватных 
предмету и задачам исследования, а также регулярным отслеживанием ди-
намики объективных показателей, длительностью опытно-поискового иссле-
дования, положительной оценкой педагогами разработанных автором учебно-
методических материалов и электронных ресурсов.

Личный вклад автора заключается в разработке модели формирова-
ния физкультурной компетентности в информационно-образовательной среде 
вуза, учебно-методических пособий и тестовых заданий, личном участии в 
организации и проведении исследования.

Апробация результатов исследования. Основные материалы диссерта-
ционной работы докладывались на научно-практических конференциях: меж-
дународных (Ставрополь, 2012, 2013; Беларусь, 2013; Казахстан, 2014, Моск-
ва, 2014, Омск, 2014), всероссийских (Тюмень, 2011-2015, Сочи-Краснодар, 
2012; Красноярск, 2014; Чайковский, 2014; Тула, 2015) и межрегиональных 
(Тюмень, Ишим, 2011-2015). По проблеме исследования опубликовано 30 ра-
бот, в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Структура диссертации: работа состоит из введения, трех глав, выводов 
и списка литературы; содержит 47 таблиц, 27 рисунков, 237 источников лите-
ратуры и 19 приложений. Объем основного текста составляют 196 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснован выбор темы исследования, сформулирована 
проблема, поиски решения которой определили объект, предмет, цель, за-
дачи и гипотезу исследования, выделены выносимые на защиту основные 
положения.

В первой главе «Теоретикоприкладные основы формирования физ
культурной компетентности бакалавров в информационнообразо
вательной среде вуза» анализируются сущность компетентностного подхода 
в образовании и физическом воспитании, а также особенности педагогическо-
го проектирования информационно-образовательной среды вуза.
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Преобразование системы отечественного образования на основе идеи его 
непрерывности в течение всей жизни и компетентностного подхода предоп-
ределило обновление содержания и форм организации физического воспита-
ния студенческой молодежи, целевые ориентиры которого сегодня связаны не 
только с физической подготовкой и формированием двигательного опыта мо-
лодого поколения, но и с освоением физкультурных компетенций (В.И. Гри-
горьев, М.И. Кабышева, Р.С. Наговицын), формированием культуры здоровья 
(М.Я. Виленский, В.И. Ильинич, Л.А. Семенов), физической и спортивной 
культуры личности (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева), приобщением к спортив-
ному стилю жизни (И.В. Манжелей).

Анализ массовой практики физического воспитания студентов (А.В. Лото-
ненко, Л.И. Лубышева и др.) и собственный опыт показали наличие таких про-
блем, как невысокий уровень здоровья (до 5 % освобождены от практических 
занятий и до 20 % занимаются в специальной медицинской группе) и общей 
выносливости (20-30 % сдают контрольные нормативы), слабая мотивация за-
нятий физической культурой (для 25 % ведущий мотив «необходимость ат-
тестации») и низкая теоретическая подготовленность студентов (около 65 % 
первокурсников не могут сдать теоретический зачет). Кроме того, у 60% препо-
давателей физического воспитания, долгие годы работавших в условиях стро-
гой регламентации деятельности, довольно часто выявляются отсутствие на-
выков работы с информацией и недостаток творческого подхода. Поиск путей 
решения указанных проблем позволил нам сделать вывод о том, что в рамках 
компетентностного образования чрезвычайно актуальным является построение 
элективной среды физического воспитания на основе информатизации и диффе-
ренциации учебно-воспитательного процесса, интеграции учебной и вне учебной 
работы, встроенной в информационно-образовательную среду вуза.

Информатизация учебно-воспитательного процесса (В.Ю. Волков, О.В. Жбан-
ков, А.И. Федоров, М.М. Чубаров) и модульно-рейтинговая технология обучения 
(С.Е. Родионова, П.И. Третьяков, М.А. Чошанов, Т.И. Шамова) с учетом требо-
ваний обновленных стандартов подготовки бакалавров создадут условия для 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов через целеполагание 
на основе осознания смыслов деятельности (Д.А. Леонтьев, А.Ф. Закирова), что 
необходимо для формирования физкультурной компетентности молодых людей.

Теоретический анализ публикаций (А.Г. Асмолов, М.Я. Виленский, 
В.И. Григорьев, А.Н. Леонтьев, А.В. Хуторской и др.) показал, что рассмат-
риваемая нами физкультурная компетентность имеет интегративную приро-
ду и включает четыре качественно неоднородных компонента: рефлексивный 
(мотивационно-ценностное отношение и формируемый двигательный опыт), 
когнитивный (знание и понимание сути и способов решения возникающих 
задач и проблем при организации физкультурно-спортивной деятельности), 
двигательнокондиционный (практическое освоение способов физкультурно-
спортивной деятельности) и соматический (состояние физического здоровья и 
функционального состояния организма).
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В ходе теоретических и эмпирических исследований, вслед за  
И.В. Манжелей, нами определены траектории формирования физкультурных 
компетенций у бакалавров (рис. 1).

Рис. 1. Типы траекторий освоения физкультурных компетенций (АЗФК — ака-
демические занятия физической культурой; ФКиСОКДМ — физическая культура и 
спорт как оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия; ФКиСДО — физи-
ческая культура и спорт как дополнительное образование; ФКиССЖ — физическая 
культура и спорт как стиль жизни)

Оперантнодирективная траектория освоения физкультурных ком-
петенций регламентируется преподавателем, бакалавр выполняет задания 
по образцу в стандартных учебных ситуациях (безынициативный студент). 
Консультативноалгоритмическая — бакалавр обучается по заданию пре-
подавателя в определенных им самим условиях учебной и внеучебной работы 
(инициативный студент). Программноинструктивная — продуктивное обу-
чение при содействии преподавателя, бакалавр активен, самостоятелен и готов 
к решению задач в заданных условиях (исполнительный и активный студент). 
Проектноконструктивная траектория — продуктивное самообразование и 
самовоспитание, он активно участвует во внеучебной работе, творчески подходит 
к решению задач в нестандартных ситуациях (творчески активный студент).

Во второй главе «Построение модели формирования физкультурной 
компетентности бакалавров» представлены результаты констатирующего  
этапа опытно-поисковой работы и теоретическое обоснование авторской  
модели формирования физкультурной компетентности.

Опираясь на идеи В.А. Ясвина о содержании образовательной среды и 
И.В. Манжелей о структуре физкультурно-спортивной среды вуза, В.К. Баль-
севича, Л.И. Лубышевой о многообразии видов физкультурно-спортивной 
деятельности, В.В. Серикова, А.В. Хуторского о структуре компетенций, 
мы разработали модель формирования физкультурной компетентности в 
информационно-образовательной среде вуза (рис. 2).
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Рис. 2. Модель формирования физкультурной компетентности в информационно-
образовательной среде вуза (ЭК — элективные курсы (баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, аэробика и т.д.); СЗ — самостоятельные занятия; АГ — абонементные 
группы; .ДЗ — дни здоровья; Ф — фестивали; К — конкурсы; П — проекты; ДОУ — 
дополнительные образовательные услуги; С — соревнования; СС — группы cпоpтивнoгo 
cовeршeнcтвoвaния;. ВМ — выcшeе cпopтивнoе мacтeрcтво; ПК — курсы повышения 
квалификации; В, С — волонтерство, судейство)
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В качестве структурных компонентов данная модель включает в себя 
субъектов (студента и педагога), цель (формирование компетенций), условия 
(предметно-пространственные; информационно-технологические и социально-
интерактивные) и критерии достижения результата (рефлексивный,  
когнитивный, двигательно-кондиционный, соматический).

Особенностью авторской модели являются структура и содержание 
элективной среды физического воспитания, которая построена на основе ин-
теграции учебной и внеучебной работы и насыщена различными практико-
ориентированными микросредами (оздоровительной, спортивно-ориентированной, 
кондиционно-развивающей, профессионально-прикладной, рекреативной, об-
разовательной, реабили тационно-восстановительной направленности), стиму-
лирующими познавательную и двигательную активность бакалавров, показаны 
функции преподавателя (тьютора, фасилитатора, консультанта) и описаны обя-
зательные информационно-технологические условия ее реализации (модульное 
структурирование учебного материала, дифференциация по интересам, инфор-
матизация и др.). Модель дополняется рисунком 3, на котором показано как сту-
дент реализует возможность выбора элективного физкультурно-образовательного 
маршрута для освоения физкультурных компетенций.

Рис. 3. Структура элективной среды физического воспитания и уровни ее освое-
ния студентами (а — безынициативный студент; б — активный и исполнительный 
студент; в — творчески активный студент)

В процессе информатизации элективной среды физического воспитания были 
разработаны и встроены в информационно-образовательную среду вуза следую-
щие информационные ресурсы: а) организационноконтрольные, ориентиро-
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ванные на совершенствование управления учебно-воспитательным процессом 
(УВП) (компьютерные программы: база данных «Мониторинг физического сос-
тояния студентов» (авторское свидетельство № 2008612389); «Информационно-
аналитический комплекс ГТО» (авторское свидетельство № 2015612698)); 
б) программноинформационные, ориентированные на совершенствование со-
держания УВП (УМК по дисциплине «Физическая культура», программа «Уни-
верситет здорового образа жизни», пособия, презентации и лекции, видеолекции 
и видеогимнастика, выставленные в сети); в) обучающие, ориентированные на 
дифференциацию и персонификацию УВП («Карта здоровья» и «Физкультурно-
спортивное портфолио»); г) рекламноинформационные, ориентированные на 
создание позитивного отношения к физкультурно-спортивной деятельности и 
стимулирование физкультурно-спортивной активности студентов (рекламно-
информационные блоки на страничках сайта).

Поскольку дисциплина «Физическая культура» в новых стандартах по всем на-
правлениям подготовки ориентирована на формирование унифицированных ком-
петенций ОК-7 и ОК-8, имеющих контурный характер, и разделена на два раздела 
(базовая часть — 72 часа теоретическая и методическая подготовка (2 зач.ед.), ва-
риативная — 328 часов элективные курсы по видам спорта), то для конкретизации 
целей и средств учебной работы со студентами нами были выделены универсальные 
детализированные компетенции: адаптивнооздоровительная; коррекционно
оздоровительная; кондиционнодвигательная; профессиональноприкладная; 
рекреативноспортивная. Учебный материал электронных учебных пособий 
структурирован на пять модулей и направлен на формирование определенных 
физкультурных компетенций (табл. 1).

УВП по дисциплине «Физическая культура» у бакалавров осуществлялся с 
учетом их физкультурно-спортивных интересов (выбор элективных курсов: бас-
кетбол, бокс, волейбол, дзюдо, настольный теннис, общефизическая подготовка, 
оздоровительная аэробика, оздоровительная гимнастика, спортивная хореография, 
спортивный туризм, тхеквондо, футбол). Студенту предоставлялась возможность 
на учебный год самостоятельно выбрать, исходя из своих целевых установок, 
уровня здоровья и двигательной подготовленности, наиболее целесообразный 
«маршрут» обучения по дисциплине. В начале учебного года сведения о студен-
тах заносились в компьютерную «Базу данных». Студенты основной и подгото-
вительной групп выбирали элективный курс. Студенты с ослабленным здоровьем 
занимались в специальных медицинских группах с учетом диагноза заболеваний 
и разрабатывали собственный физкультурно-образовательный маршрут с помо-
щью «Карты здоровья». Спортивно одаренные студенты занимались в группах 
спортивного совершенствования и заполняли «Физкультурно-спортивное портфо-
лио». Для аттестации все студенты набирали рейтинговую оценку успеваемости 
по дисциплине (61-100 баллов), не только посещая учебные занятия, но и актив-
но участвуя в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой жизни вуза. 
Причем для зачета необходимо было набрать 61 балл, а дополнительные баллы 
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позволяли участвовать в конкурсе на лучшего студента института, который давал 
право на получение стипендиальных надбавок.

Таблица 1

Содержание предметной области «Физическая культура» 
 образовательной программы бакалавра

Физкультурные 
компетенции

Дисциплина «Физиче-
ская культура: теория 
и методика» (72 часа)

Дисциплина «Физическая куль-
тура: учебно-тренировочные 
занятия» (328 часов)

Модули учебного материала

Соц.-биол. 
и орг-педаг. 
основы ФК 
и ЗОЖ

Оздо-
рови-
тельные 
системы

ППФП 
бака-
лавров

Общефи-
зическая 
подготовка 
бакалавра

Занятия 
избранным 
видом 
спорта

Адаптивно-оздоровительная ∇©® ∇® □© □©® ∇©®
Коррекционно-оздоровительная ∇©® ∇® □© □©® □©
Кондиционно-двигательная □©® □©® □©® ∇® ∇©®
Профессионально-прикладная □©® □© ∇® ∇©® ∇©®
Рекреативно-спортивная □©® □©® □©® ∇©® ∇®
Примечание: ∇ — направленное формирование; □ — сопряженное формирование;  
© — ситуативное применение; ® — креативное применение

Студенты заочной формы обучения использовали электронно-инфор-
мационные ресурсы для организации самостоятельной работы и аттестации. 
Для студентов института дистанционного образования была создана вирту-
альная среда совместной работы на платформе Cisko WebEx; использовалось 
компьютерное тестирование на платформе Moodle.

В ходе констатирующего этапа опытно-поисковой работы (ОПР) у перво-
курсников Тюменского государственного университета (ТюмГУ-500 чел.) и 
Сибирского федерального университета (СФУ-100 чел.) было выявлено, что 
уровень физического здоровья «низкий» и «ниже среднего» имели 62 % юно-
шей и 55 % девушек, физическая подготовленность соответствовала уровню 
«ниже среднего» и «низкому» у 46 % юношей и 53 % девушек, у 65 % 
первокурсников был выявлен «низкий» уровень физкультурной грамотности. 
В то же время в добровольную (дополнительную к академическим заняти-
ям) физкультурно-спортивную деятельность (ФСД) были включены не более 
22 % молодых людей при том, что «здоровье» являлось для первокурсников 
значимой жизненной ценностью (1-3 ранг), а предпочитаемыми для заня-
тий видами ФСД были названы «утренняя гимнастика» (1-2 ранг) и «секции 
по видам спорта» (1-3 ранг). Модальность среды физического воспитания в 
обоих вузах была развивающей (по объективным параметрам в ТюмГУ — 
63,6 % и в СФУ — 74,4 %; по субъективным параметрам в ТюмГУ — 54,5 % 
и в СФУ — 87,5 %).
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В третьей главе «Экспериментальное обоснование эффектив
ности формирования физкультурной компетентности бакалавров 
в информационнообразовательной среде вуза» приведены результаты  
формирующего этапа опытно-поисковой работы.

В формирующем этапе ОПР приняли участие 83 студента СФУ  
(53 девушки и 30 юношей) очной формы обучения (КГ) и 150 студентов ТюмГУ 
(110 девушек и 40 юношей) очной формы обучения (ЭГ-1); 94 студента ТюмГУ 
(63 девушки и 31 юноша) заочной формы обучения (ЭГ-2).

Процесс физического воспитания во всех группах составлял одинаковое 
количество часов (400 часов). В КГ и ЭГ-1 все часы учебных занятий были 
ауди торными, а в ЭГ-2 составлял 10-12 часов (не более 3 %). В ТюмГУ была по-
строена элективная среда физического воспитания, создающая условия и воз-
можности для реализации индивидуальных физкультурно-образовательных 
маршрутов бакалавров.

В результате внедрения в ТюмГУ указанных выше нововведений в 2014 
году нами выявлена у бакалавров положительная динамика потребности и 
мотивации, которая подтверждается повышением реальной активности их 
ФСД до «среднего» уровня в ЭГ-1 (Р<0,05) и ЭГ-2 (Р>0,05) (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика физкультурно-спортивной мотивации и активности бакалавров (в %)

У бакалавров КГ увеличилась значимость мотива «необходимость аттес-
тации» (25,3% у юношей и 4,3% у девушек), в то время как у бакалавров 
ЭГ-1 — «познание нового» (65,5% и 44,8%), что свидетельствует о принуди-
тельном характере посещения академических занятий отдельными студентами 
КГ и формировании интереса к содержанию занятий в ЭГ-1 и ЭГ-2 (рис. 5). 
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 Рис. 5. Динамика мотивов занятий физкультурно-спортивной деятельностью (в %)
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У студентов всех групп выявлены приросты показателей их теоретической 
подготовленности (Р<0,001), однако в ЭГ-1 и ЭГ-2 они достоверно выше, что явля-
ется результатом усиления познавательной направленности учебных занятий.

В результате повышения мотивации занятий и дифференциации нагрузок 
достоверное улучшение физической подготовленности произошло у юношей 
ТюмГУ в показателях гибкости (футбол на 11,1 %, борьба на 16,2 %) и силовой 
выносливости (футбол на 4,4 %; борьба на 22,2 %), а также общей выносливости 
у футболистов (3,4 %) (P<0,05); у девушек ТюмГУ — общей выносливости (на 
8,4 % баскетбол и 12,3 % аэробика); силовой выносливости (на 10,2 % баскетбол 
и 16,6 % аэробика), скоростно-силовых способностей у баскетболисток (3,9 %),  
у занимающихся аэробикой — в уровне гибкости (23 %) (P<0,05) (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика показателей физической подготовленности бакалавров ЭГ-1 (в %)

Уровень физического здоровья, определяемый по экспресс-оценке 
Г.Л. Апанасенко, у девушек КГ незначительно снизился, а у юношей КГ 
повысился (P>0,05), у студентов ЭГ-1 и ЭГ-2 наблюдалось достоверное повы-
шение (P<0,05), что в целом согласуется с более высокими результатами их 
физической подготовленности и добровольной активности в ФСД (рис. 7).
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Рис. 7. Динамика показателей физического здоровья (в %)

В итоге после проведения опытно-поисковой работы выявлено уменьше-
ние числа бакалавров во всех группах с пороговым уровнем сформирован-
ности физкультурной компетентности (табл. 2).
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Таблица 2

Динамика сформированности физкультурной компетентности (в %)

Уровни
юноши девушки

КГ ЭГ-1 ЭГ-2 КГ ЭГ-1 ЭГ-2

Пороговый

до эксперимента 45,0 40,0 58,1 60,0 58,2 47,6

после эксперимента 30,0 10,0 29,0 48,6 30,9 33,4

прирост -15,0 -30,0 -29,1 -11,4 -27,3 -14,2

Базовый

до эксперимента 55,0 60,0 41,9 40,0 41,8 52,4

после эксперимента 70,0 75,0 67,8 51,4 61,8 60,3

прирост 15,0 15,0 25,9 11,4 20,0 7,9

Повышенный

до эксперимента 0 0 0 0 0 0

после эксперимента 0 15,0 3,2 0 7,3 6,3

прирост 0 15,0 3,2 0 7,3 6,3

Показатели базового уровня увеличились во всех группах, повышенный 
уровень сформированности компетенций выявлен только у 15,0 % юношей 
и 7,3 % девушек ЭГ-1 и у 3,2 % юношей и 6,3 % девушек ЭГ-2. Причем, 
в 2014 году в регулярные занятия физкультурно-спортивной деятельностью, 
как дополнительные к учебным, было включено 39,3 % бакалавров ТюмГУ, 
а в СФУ составило 28,5 %.

ВЫВОДЫ

Согласно компетентностному подходу образовательный процесс в вузе 1. 
должен быть направлен на формирование у бакалавров общекультурных 
(в том числе физкультурных) и профессиональных компетенций, способ-
ности к самообразованию, самосовершенствованию в течение всей жизни, 
а бакалавры должны иметь возможность выбора своего образовательно-
го пути, что в рамках физического воспитания требует создания широкого 
спектра информационно-образовательных ресурсов и построения практико-
ориентированных сред оздоровительной, спортивно-ориентированной, 
конди ционно-развивающей, профессионально-при кладной, рекреативной, 
образо вательной, реабилитационно-восстановительной направленности для 
орга низации личностнозначимой учебной и внеучебной физкультурно-
спортивной деятельности студенческой молодежи.

Исследование показало, что бакалавры очной формы обучения в боль-2. 
шей степени предпочитают заниматься в секциях по видам спорта (юноши — 
спортивными играми 40 %, единоборствами 20 % и атлетической гимнастикой 
20 %; девушки — аэробикой 40 %, спортивными играми 30 %, настольным 
теннисом и атлетической гимнастикой по 10 %), а также гимнастикой утром, 
в течение дня и пешими прогулками; бакалавры заочной формы — пешими 
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прогулками, утренней гимнастикой и занятиями в секциях по видам спорта 
(юноши — единоборствами, атлетизмом и спортивными играми, девушки — 
аэробикой, спортивными танцами и атлетической гимнастикой). Вариант  
отказа от физкультурно-спортивных занятий в будущем выбрали только 
3,2 % бакалавров.

Изучение отношения бакалавров к внедрению комплекса ГТО дает 3. 
основание утверждать, что для большинства молодых людей участие в этом 
процессе дает возможностью улучшить состояние своего здоровья (80 %  
юношей; 83 % девушек), регулярно проверять уровень своей физической  
подготовленности (75 % юношей; 82 % девушек), а также проявлять 
патриотичес кие чувства (80 % юношей; 83 % девушек).

Выявление карьерных ориентаций у преподавателей физического вос-4. 
питания вузов показало, что ведущими для мужчин и женщин являются «ин-
теграция стилей» как стремление к сбалансированности между различными 
сторонами жизни (карьеры, семьи, саморазвития) и «служение» как желание 
работать с людьми и помогать людям; в то же время невысокий ранг ориен-
тации на «профессиональную компетентность» (шестой у мужчин и пятый  
у женщин) свидетельствует о недостаточной направленности педагогов на 
дос тижение вершин профессионального мастерства.

Разработанная 5. авторская модель формирования физкультурной 
компетентности предполагает построение элективной среды физическо-
го воспитания через информатизацию и дифференциацию учебного про-
цесса, интеграцию учебной и внеучебной работы, модульное структури-
рование и спиральное конструирование учебного материала, рейтинговую 
оценку достижений бакалавров, а также организацию различного рода 
практик в информационно-образовательной среде вуза и социокультурной 
среде города.

Информатизация элективной среды физического воспитания была  6. 
осуществлена на основе разработки и внедрения электронных информационно-
образовательных ресурсов, а именно: организационноконтрольных,  
оптимизирующих управление учебно-воспитательным процессом; программ
ноинформационных, ориентированных на совершенствование содержания 
учебно-воспитательного процесса; обучающих, направленных на дифферен-
циацию и персонификацию учебно-воспитательного процесса, и рекламно
информационных, предполагающих формирование позитивного отношения 
к физкультурно-спортивной деятельности и стимулирование физкультурно-
спортивной активности бакалавров.

В ходе исследования доказана эффективность формирования у бака-7. 
лавров физкультурной компетентности в информационно-образовательной 
среде вуза, что проявилось в повышении показателя индекса их активности 
в физкультурно-спортивной деятельности (с «ниже среднего» до «среднего» 
уровня), в повышении индексов мотивов и потребностей занятиями физичес-
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кой культурой (ЭГ-1 — Р<0,05), в достоверном повышении физкультурной 
грамотности во всех группах (Р<0,001) и позитивной динамике их физического 
состояния (улучшение физического здоровья в ЭГ-1 (Р<0,01) и ЭГ-2 (Р<0,05) 
и физической подготовленности в ЭГ-1 (Р<0,05)). Выявлено, что организация 
поточных занятий по элективным курсами (видам спорта) расширяет диа-
пазон социальных контактов бакалавров и стимулирует их физкультурно-
спортивную активность.

Установлено, что для эффективного освоении физкультурных компе-8. 
тенций бакалавру необходимо придерживаться следующей последовательнос-
ти действий: изучить возможности среды физического воспитания и выбрать 
элективный курс по виду спорта; провести диагностику и рефлексию сома-
тического и двигательно-кондиционного компонентов физкультурной компе-
тентности; заполнить физкультурно-спортивное портфолио; выбрать средст-
ва и методы формирования физкультурных компетенций; оценить степень 
сформированности когнитивного компонента физкультурной компетентности; 
включиться в учебные и внеучебные виды физкультурно-спортивной дея-
тельности; при необходимости осуществить коррекцию цели и плана освоения 
физкультурных компетенций, а также форм и условий получения зачета по 
дисциплине.

В результате исследования обосновано, что 9. тьюторская деятель
ность преподавателя, направленная на помощь бакалавру в построении 
элективного физкультурно-образовательного маршрута, предполагает: со-
гласование с администрацией вуза изменений в организационных фор-
мах физического воспитания; прогнозирование возможного количества 
элективных курсов по видам спорта и составление учебных программ по 
востребованным элективным курсам; разработку необходимых учебно-
методических материалов и электронных образовательных ресурсов; вы-
бор критериев для оценки сформированности компетенций и составление 
модульно-рейтинговой шкалы оценки успешности достижений бакалавров; 
обеспечение доступа бакалавров к необходимым учебно-методическим ма-
териалам и электронным ресурсам, а также к спортсооружениям и двига-
тельным рекреациям; организацию конструктивного взаимодействия (диало-
га, поиска и обмена смыслами, целеполагания) и оказание консультативной 
помощи бакалаврам; регулирование возможности перехода бакалавра на 
другой элективный курс; организацию системы контроля успешности освое-
ния физкультурно-образовательных маршрутов для каждого бакалавра 
или группы; проведение мониторинга и внесение корректив в организацию 
учебно-воспитательного процесса.
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