
1 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА: ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

 

Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции 

с участием зарубежных специалистов 

 
 

Часть 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Вектор Бук»  

Тюмень 

2013 

  



2 

 

C-83 
 
Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физи-

ческой культуры и спорта: опыт, перспективы развития. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 
/Часть 1. Тюмень: «Вектор Бук», 2013. — 280 c. илл. 
 

В сборник научно-практических материалов Всероссийской конференции 
с международным участием «Стратегия формирования здорового образа жизни 
средствами физической культуры и спорта: опыт, перспективы развития» 
вошли теоретические и практические разработки ученых, специалистов 
физической культуры и спорта, преподавателей, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений Москвы, республики Польша, Новосибирска, 
Белгорода, Вологды, Челябинска, Омска, Уфы, Хабаровска, Тюмени, Сургута, и 
других городов. 

В материалах конференции представлены работы по методологическим, 
педагогическим, медико-биологическим проблемам физической культуры и 
спорта, физического воспитания населения Российской Федерации. Сборник 
предназначен научным работникам, преподавателям вузов, аспирантам, 
педагогам и специалистам сферы физической культуры и спорта. 

Под общей редакцией доктора педагогических наук, профессора 
В.Н. Зуева, доктора медицинских наук, профессора А.М. Дурова, кандидата 
педагогических наук, доцента В.В. Насонова. 

 
 
 
ISBN 978-5-91409-309-6 (ч. 1) 
ISBN 978-5-91409-308-9 
 
 

© Департамент по спорту и молодежной политике 
Тюменской области, 2013 
© Департамент по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени, 2013 
© Институт физической культуры 
Тюменского государственного университета, 2013 
© Тюменская государственная медицинская академия, 2013 

 

 

Формат 60х84/16 

Усл. печ. л. 16,27. Бумага SvetoCopy. 

Печать Duplo. 

Тираж 70. Заказ №270. 

 

ООО «Вектор Бук» 

625000,  г. Тюмень, ул. Володарского, 45 

Тел.: (3452) 46-54-04, 46-90-03 



177 

 

накладывается, и явное нежелание ребенка заниматься скучным, по его 

мнению, делом.  

Таким образом, возникает необходимость построения процесса 

физического воспитания в школе для одаренных детей таким образом, чтобы 

занятия физической культурой способствовали не только более лучшему 

физическому развитию, но и строились с учетом типа одаренности. 
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На новом этапе реформирования высшей школы не только в Российской 

Федерации, но и Республике Беларусь предъявляются качественно новые 

требования к организации, содержанию и методике процесса обучения в 

высших учебных заведениях.  

Современная система высшего профессионального образования старается 

уйти от принятой ранее ориентации на «среднего» студента. Педагог, учитывая 

тот факт, что группа состоит из студентов с неодинаковым развитием и 

степенью подготовленности, с разной успеваемостью и разными запросами к 

образованию и интересами, вынужден вести обучение применительно к 

среднему уровню - к средней успеваемости и подготовленности. Чтобы выйти 

из сложившейся ситуации, хороший педагог старается подготовить задания 

разного уровня или предложить студентам индивидуальные задания и 

карточки, чтобы способствовать развитию студента в рамках своей 

дисциплины. В данном случае педагог действует, используя в своей 

деятельности принцип «индивидуального подхода к обучению»[2]. 

Вопрос индивидуализации процесса обучения уже долгое время волнует 

многих отечественных и зарубежных педагогов-практиков и ученых, т.к. 

настоящий педагог заинтересован не только в улучшении качества усвоения 

преподаваемой им дисциплины, но и в развитии личностных качеств своих 

учеников. 

 Индивидуальный подход нацелен в первую очередь на укрепление 

положительных качеств и устранение недостатков. Для того чтобы добиться 

этого, педагог должен хорошо знать своих учеников, кропотливо изучать и 
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учитывать их индивидуальные особенности, уметь определять стратегию и 

тактику подхода к студентам. 

С этой целью мы провели исследование индивидуально-психологических 

особенностей студентов факультета организации здорового образа жизни 

(ФОЗОЖ) Полесского государственного университета Республики Беларусь. 

Особенности мотивационной, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальные, коммуникативные особенности и особенности 

межличностного взаимодействия изучались с помощью опросника Р.Кеттелла 

[1]. Была использована сокращенная форма, состоящая из 105 вопросов-

утверждений. Обследуемому предлагают занести в регистрационный бланк 

один из вариантов ответа на вопрос: «да», «нет», «не знаю» (или «а», «в», «с»); 

при этом его предупреждают о том, чтобы ответов «не знаю» было как можно 

меньше. Полученные результаты выражаются в шкале стэнов. Строится 

«профиль» личности, при интерпретации которого руководствуются степенью 

выраженности каждого фактора, особенностями их взаимодействия, а также 

нормативными данными. Стены распределяются по биполярной шкале с 

крайними значениями в 1 и 10 баллов. Соответственно, первой половине шкалы 

(от 1 до 5,5) присваивается знак «-», второй половине (от 5,5 до 10) знак «+». 

При интерпретации  данных уделяется внимание, в первую очередь, «пикам» 

профиля, то есть наиболее низким и наиболее высоким значениям факторов, в 

особенности тем показателям, которые в «отрицательном» полюсе находятся в 

границах от 1 до 4 стенов, а в «положительном» - от 7 до 10 стенов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анкетирование с помощью 

опросника Р.Б. Кэттелла 110 студентов 2 курса (100%-ая выборка)ФОЗОЖ, 

анализ результатов экзаменационных сессий позволило выделить группы: с 

высоким уровнем знаний - средний балл сдачи экзаменов от 8 до 10 (n=16); 

средним уровнем знаний – средний балл сдачи экзаменов от 5 до 8 (n=64) и 

низким уровнем знаний –средний балл сдачи экзаменов менее 5 баллов (n=30) и 

определить усредненный личностный профиль и их различия в этих группах 

(рис.1). 
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Рис.1. Личностные профили студентов 2 курса ФОЗОЖ с различным 

уровнем знаний 

Анализируя представленный материал, можно заметить, что по 

большинству факторов студенты всех групп существенно не отличаются. Что 

поразило нас больше всего, что профили групп с высоким и низким уровнем 

знаний практически имеют одну конфигурацию. В этих группах отмечается 

«положительный» пик по фактору L(недоверчивый, упрямый, осмотрительный 

в действиях, больше погружен в собственное «Я», меньше заботиться о других 

людях) и два «отрицательных» пика по фактору I(независимый, практичный, 

имеет чувство ответственности) и фактору Q1 (консервативный, терпимый к 

традиционным трудностям, убежден в правильности того, чему его учили). 

Студенты группы с высоким уровнем знаний превосходят всех по фактору А 

(легкость в общении, готовность к сотрудничеству, предпочтение социально 

значимой деятельности), фактору С (большая эмоциональная устойчивость, 

активность, трезвость в оценке действительности). В группе студентов со 

средним уровнем знаний наблюдается более сглаженный профиль, имеющих 

пики лишь по фактору О (тревожный, особенно в трудных ситуациях, 

обеспокоенный) и фактору Q1. 

Результаты данного исследования подтверждают существующее  мнение, 

что нельзя ориентироваться лишь на усредненные групповые показатели. Как 

видим из рис.1, студенты добиваются успехов или неуспехов со сходными 

индивидуально-психологическими особенностями. Мы ни в коем случае не 

отрицаем необходимость и важность дифференцированного подхода. Если 

прослеживается явная тенденция зависимости успеха от того или иного 

показателя, например от уровня  

развития физических качеств, то почему не объединять занимающихся в 

группы с низким или высоким уровнем развития кондиционных способностей.  
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Ранее нами [3] в ходе четырехлетнего педагогического эксперимента на 

факультете физической культуры ИГПИ им. П.П.Ершова выявлено, что  

формирование профессионально-педагогических умений (ППУ) у студентов 

обусловлено рядом индивидуально-психологических особенностей личности. 

Проведение однофакторного дисперсионного анализа выявило статистически 

достоверное влияние индивидуально-психологических особенностей личности 

студентов на формирование ППУ: студенты с высоким уровнем 

сформированности ППУ отличались высоким уровнем силы нервной системы 

по возбуждению (Р<0,01), подвижностью нервной системы (Р<0,05), более 

высоким показателем личностного фактора Н+(социальная смелость, 

активность, склонность к риску, раскованность) при Р<0,05, более низкими 

показателями личностных факторов М- (практичность, добросовестность, 

следование общепринятым нормам) при Р<0,05 и Q2- (зависимость от группы, 

следование  за общественным мнением, ориентация на социальное одобрение) 

при Р<0,05.Эффективность экспериментальной методики, основанной на учете 

отмеченных психологических показателей при прохождении дисциплины 

«Спортивные и подвижные игры» и учебных практик, подтверждается тем, что 

получены значимые различия в приросте уровня сформированности 

профессионально-педагогических умений, как в целом с 3,59 балла до 4,22 

балла ( Р <0,01), так и по отдельным  компонентам умений. 

В исследовании на студентах 2 курса ФОЗОЖ ПолесГУ такой 

закономерности не обнаружено. Возможно, результаты не совпадают по двум 

причинам. В-первых, в ИГПИ рассматривались данные студентов- 

выпускников, т.е. 4 курса. Во-вторых, успешность формирования ППУ 

студентов определялась по степени овладения двигательными навыками на 

занятиях по спортивным играм и итогам сдачи экзамена по данной дисциплине, 

а мы оценивали уровень знаний студентов 2 курса по результатам сдачи 

теоретических экзаменов. 

 Но если даже такой закономерности нет, то необходимо учитывать в 

большей мере индивидуальные особенности каждого студента. Хотя это очень 

трудно, но без этого не обойтись, педагоги должны учитывать индивидуальные 

характеристики и предлагать студентам доступные задания, то есть 

индивидуализировать процесс обучения и воспитания. 
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