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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема повышения эффективности процесса физиче-
ского (физкультурного) воспитания в вузе, вызванная необходимостью разрешения противоречия 
между необходимостью формирования физической культуры личности в процессе физического 
воспитания, декларированной в руководящих документах, и недостаточной определенностью в 
подходах к реализации данного процесса. В качестве методологии проведения исследования вы-
бран акмеологический подход, который определяет ориентацию процесса на максимальную твор-
ческую самореализацию личности и формирование таких качеств, как целеустремленность, способ-
ность к самореализации.  
Содержательно-организационной основой формирования физической культуры личности студен-
тов послужило физкультурно-спортивное воспитание в форме спортивно-кондиционной трениров-
ки, строящейся на основе технологий спортивной подготовки. Представлены условия использова-
ния спортивно-кондиционного плавания для формирования физической культуры личности, необ-
ходимые при реализации акмеологического подхода. Разработана уровневая система соревнований, 
представляющая собой дополненный вариант системы соревнований, принятой в студенческом 
спорте, представлены преимущества проведения низших уровней соревнований в заочной форме.  
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ABSTRACT. The article deals with the problem of improvement of effectiveness of the process of physical 
(sports) education in higher schools. It is necessary for resolve the contradiction between the need of for-
mation of personal physical culture in the process of physical education declared in the normative docu-
ments and the lack of certainty in the approach to the implementation of this process. The acmeological 
approach is chosen as the main method of research which determines the orientation of the process on 
maximally creative self-realization of personality and the formation of such qualities as purposefulness and 
ability of self-realization. 
Physical and sports education in the form of development of athlete’s physical conditions through training 
became the conceptual and organizational basis of forming personal physical culture of students. The arti-
cle describes the conditions of application of development of athlete’s physical conditions in swimming for 
the formation of personal physical culture necessary for the realization of the acmeological approach. The 
author has developed a hierarchical system of student competitions that can be used as an additional to the 
adopted system of competitions in student sports. The article presents the advantages of holding low level 
competitions at the place of the students’ study. 

исциплина «Физическая культура» 
всегда имела особый статус в рам-

ках основных образовательных программ в 
высших учебных заведениях. В государст-
венных стандартах высшего образования 
всех поколений она была и остается обяза-
тельной, а в федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего обра-

зования (ФГОС ВО), переход на которые 
осуществляется с 2014 года, дисциплина за-
нимает обособленное место. А именно, в 
рамках ФГОС ВО дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту должны реализовы-
ваться как элективные дисциплины, и в то-
же время они являются обязательными, то 
есть реализация дисциплины «Физическая 
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культура» в современном вузе должна рег-
ламентироваться принципом единства обя-
зательности и элективности. Элективность в 
рамках обязательности предполагает аль-
тернативу при выборе студентами вида 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Меняются также подходы к определе-
нию сути и содержания самого процесса реа-
лизации дисциплины «Физическая культу-
ра» в образовательных учреждениях. При-
менительно к процессу занятий по дисцип-
лине «Физическая культура» используются 
несколько терминов, каждый из которых от-
ражает определенные особенности этого 
процесса. Так, Л. И. Лубышева [10, 11, 18] 
вместо устоявшегося в теории физической 
культуры термина «физическое воспитание» 
предлагает термин «физкультурное воспи-
тание», что «обусловлено необходимостью 
акцентировать внимание специалистов на 
культурологическом содержании процесса 
физического воспитания» [11, с. 13]. Кроме 
того, для определения процесса физического 
воспитания широко используются термины 
«спортизация физического воспитания», 
«спортивно ориентированное физическое 
воспитание», предусматривающие адапти-
рование технологий спортивной подготовки 
к процессу физического воспитания [2]. 

В данной статье для обозначения про-
цесса занятий по дисциплине «Физическая 
культура» в вузе мы будем придерживаться 
термина «физкультурно-спортивное воспи-
тание», под которым будем понимать про-
цесс формирования физической культуры 
личности студентов на основе технологий 
спортивной подготовки. Подобные соедине-
ния понятий в области физической культуры 
и спорта достаточно распространены, а кон-
цептуальные положения спортизации физи-
ческого воспитания начали разрабатываться 
еще в 90-х годах прошлого века. Так, 
В. К. Бальсевич, Г. Г. Наталов и Ю. К. Чер-
нышенко изучали конверсию основных по-
ложений теории спортивной подготовки в 
процессе физического воспитания. В частно-
сти, они указали, что физическое воспитание 
и спортивная тренировка, являющиеся спе-
циализированными формами управления 
развитием способностей и свойств человека 
посредством освоения культуры двигатель-
ной деятельности, отличаются друг от друга 
характером конечных целей, результатов и 
частично составом используемых средств и 
методов [1]. В XXI веке обоснование эмпи-
рических исследований в области организа-
ции физического (физкультурного) воспита-
ния продолжается. 

Поскольку физическая культура до сих 
пор не стала насущной потребностью чело-
века, а в отчетах о состоянии здоровья насе-
ления в целом, и студентов в частности, по-

ложительных тенденций не намечается, ак-
туальность проблемы – как повысить эффек-
тивность процесса физического (физкуль-
турного) воспитания в вузе, остается акту-
альной. Данная проблема требует разреше-
ния противоречия между необходимостью 
формирования физической культуры лично-
сти в процессе физического воспитания, 
декларированной в руководящих докумен-
тах, и недостаточной определенностью в 
подходах к реализации данного процесса. 

Эффективность педагогического про-
цесса обеспечивается его научно-ориенти-
рованным управлением, которое предпола-
гает использование обоснованных научных 
подходов к реализации процесса, и может 
рассматриваться как регулятор достижения 
результативности процесса. В научных ис-
следованиях изучаются различные подходы 
к организации педагогического процесса, 
ориентированные на его различные аспек-
ты. Одним из подходов к организации педа-
гогического процесса является акмеологи-
ческий подход. 

В современной науке акмеологический 
подход широко используется как методоло-
гический инструментарий в педагогических 
и психологических исследованиях [3; 5; 15]. 
Основной вектор изучения акмеологическо-
го подхода связан с профессиональным ста-
новлением личности и ее профессиональ-
ной самореализацией [9; 14; 16], в то время 
как личностному аспекту реализации ак-
меологического подхода незаслуженно уде-
лено меньше внимания. 

Вместе с тем, базовое понятие «акмео-
логия», трактующее ее как науку о дости-
жении вершин [14], и акмеологический 
подход, выступающий «как теоретико-
методологический подход, ориентирующий 
на высшие достижения в целостном разви-
тии растущего и взрослого человека в усло-
виях образовательных систем» [5, с. 7], – не 
ограничивают спектр рассматриваемых в 
рамках подхода вопросов только сферой 
профессионального образования и профес-
сиональной деятельности.  

В современном обществе личность 
должна обладать не только компетентно-
стью, но и мобильностью. Хотя дисциплина 
«Физическая культура» для подавляющего 
большинства студентов является непро-
фильной в процессе получения образова-
ния, она может обеспечить формирование 
этого необходимого современному человеку 
качества, которое будет способствовать дос-
тижению его успеха, в том числе и в про-
фессиональной сфере.  

Рассмотрение различных подходов к 
процессу физического воспитания студен-
тов получило достаточно широкое распро-
странение среди прочих направлений ис-
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следований [4; 6; 7; 8; 12]. При этом преоб-
ладает использование личностно-ориенти-
рованного подхода, а изучению акмеологи-
ческого подхода к данному процессу уделе-
но незаслуженно меньше внимания. В то же 
время данный подход, по нашему мнению, 
имеет более широкие возможности, по-
скольку определяет ориентацию процесса 
на максимальную творческую самореализа-
цию личности и формирование таких ка-
честв, как целеустремленность, способность 
к самореализации. Поэтому акмеологиче-
ский подход может быть положен в основу 
формирования личности студента и может 
обеспечить эффективность реализации 
дисциплины «Физическая культура». 

Из всех видов физической культуры в 
наибольшей степени сути акмеологического 
подхода соответствует спорт, целевая на-
правленность которого призвана обеспечить 
реализацию максимальных способностей 
человека. Поэтому эффективность акмеоло-
гического подхода в процессе формирования 
физической культуры личности может в 
полной мере проявиться только в том случае, 
если он будет рассмотрен в аспекте физкуль-
турно-спортивного воспитания.  

Физическая культура и спорт различа-
ются, главным образом, по целевой направ-
ленности. Если спорт нацелен на макси-
мальное развитие потенциала индивида, то 
физическая культура призвана обеспечить 
его оптимальное развитие. Но оптимума 
нельзя достичь без проявления максимума, 
поэтому формирование физической культу-
ры личности не может быть в полной мере 
эффективным без предъявления экстре-
мальных нагрузок. А спортивные технологии 
позволяют разрешить данное противоречие. 
Умелое периодическое (но ни в коем случае 
не чрезмерное) применение высоких нагру-
зок, характерных для спортивной подготов-
ки, позволяет повысить адаптационные воз-
можности организма человека и обеспечить 
его оптимальное функционирование в по-
вседневной жизни, а также создаст предпо-
сылки для проявления резервных возмож-
ностей в экстремальных ситуациях. 

Неотъемлемым атрибутом спорта яв-
ляются соревнования, характеризующиеся 
максимальным проявлением способно-
стей человека, стремлением к максималь-
ным достижениям, соперничеством, объ-
ективным оцениванием результата. Со-
ревнования рассматриваются нами как 
обязательное требование акмеологическо-
го подхода при реализации дисциплины 
«Физическая культура». Включение со-
ревнований в основной учебный процесс 
формирования физической культуры сту-
дента позволит раскрыть их потенциаль-
ные возможности, повысить самооценку и 

мотивацию к самосовершенствованию. В 
то же время соревнования, как правило, 
не включены в учебную деятельность сту-
дентов в процессе реализации дисципли-
ны «Физическая культура», а рассматри-
ваются как отдельный блок и лишь как 
элемент внеучебной деятельности. На 
наш взгляд, данный подход ограничивает 
возможности формирования потребности 
студентов в самосовершенствовании. 

Студенческий возраст является наилуч-
шим периодом для совершенствования фи-
зических кондиций и достижения высокого 
уровня совершенства. Так, в юношеском 
возрасте достигает высокого уровня управ-
ление движениями, значительное развитие 
различных качественных характеристик 
двигательной деятельности предоставляет 
возможности для специализации во многих 
видах спорта [17]. Это обусловливает при-
оритет в использовании спортивно-кондици-
онной тренировки для формирования физи-
ческой культуры личности студентов.  

Спортивно-кондиционная тренировка 
наряду с направленностью на решение задач 
по увеличению (а не поддержанию) функ-
циональных резервов организма и развития 
основных физических качеств, присущей 
кондиционной тренировке [13], приобретает 
характерные черты спорта и предусматрива-
ет специализацию, учитывающую индиви-
дуальные способности индивида. Кроме то-
го, название «спортивно-кондиционная тре-
нировка» подразумевает наличие обяза-
тельной составляющей спорта – системы со-
ревновательной деятельности. 

Акмеологический подход был реализо-
ван нами в процессе физкультурно-
спортивного воспитания студентов, а в ка-
честве вида двигательной деятельности на 
занятиях по физической культуре было вы-
брано спортивно-кондиционное плавание. 
Необходимыми условиями спортивно-
кондиционного плавания в процессе фор-
мирования физической культуры личности 
студентов явились: 

– учет уровня физической и плаватель-
ной подготовленности при определении со-
держания занятий и планировании разви-
вающих нагрузок; 

– учет индивидуальных способностей 
в плавании (специализация по способу 
плавания); 

– мониторинг функционального со-
стояния и физической подготовленности; 

– наличие уровневой системы студен-
ческих соревнований по плаванию. 

Основным достоинством внедрения 
спортивно-кондиционного плавания в про-
цессе занятий по дисциплине «Физическая 
культура» является разработанная уровневая 
система соревнований по плаванию (Табл. 1).  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 3  

 

179 

Таблица 1 
Уровневая система соревнований для студентов специализации «Плавание» 

 

Уровень 
соревнований 

Форма 
проведения 

Специфика 
задач 

Подведение 
итогов 

0 уровень 
(входное 

тестирование) 
Заочная 

Определение исходного уровня 
плавательной подготовленно-

сти и специализации 

Индивидуальный 
исходный уровень 

плавательной 
подготовленности 

1 уровень 
(первенство 

специализации 
плавание) 

Заочная 

Приобретение соревнователь-
ного опыта, оценка динамики 
плавательной подготовленно-
сти, формирование сборных 

команд институтов 

- индивидуальные 
достижения; 
- первенство 

по институтам; 
- первенство по курсам 

2 уровень 
(универсиада 

вуза) 
Очная 

Выявление сильнейших 
спортсменов-студентов вуза, 

формирование сборной  
команды вуза 

- личное первенство; 
- эстафетное  
первенство; 

- командное первенство 

3 уровень 
(универсиада 

вузов региона) 
Очная 

Выявление сильнейших команд 
среди вузов региона 

- личное первенство; 
- эстафетное  
первенство; 

- командное первенство 

4 уровень 
(всероссийская 
Универсиада) 

Очная 

Выявление сильнейших  
спортсменов-студентов страны, 
формирование национальной 

сборной команды 

- личное первенство; 
- эстафетное  
первенство; 

- командное первенство 

5 уровень 
(всемирная 

универсиада, 
международные 

соревнования 
среди студентов) 

Очная 
Выявление сильнейших  

спортсменов-студентов мира 
(континента) 

- личное первенство; 
- эстафетное 
 первенство; 

- неофициальное 
командное первенство 

 
Представленная в таблице 1 уровневая 

система соревнований представляет собой 
дополненный вариант системы соревнова-
ний, принятой в студенческом спорте. До-
полнения касаются низших уровней (нуле-
вой и первый), соревнования на которых 
отличаются массовостью и предполагают 
заочное соперничество. 

Проведение соревнований в заочной 
форме имеет несколько преимуществ, пред-
ставляющих неоценимую ценность в форми-
ровании физической культуры личности и 
мотивации к постоянному самосовершенст-
вованию и достижению высоких результатов: 

– соревнования проходят во время учеб-
ных занятий по дисциплине «Физическая 
культура» – от студентов не требуется выде-
ление дополнительного времени и нет необ-
ходимости пропускать учебные занятия; 

– минимизация очной конкуренции 
обеспечивает меньшее психологическое дав-
ление, что создает щадящие условия для 
адаптации к соревновательной деятельности 
и сопутствующего воспитания уверенности; 

– оценка результатов соревнований по 
динамике спортивных достижений, а не по 
абсолютному (измеренному) результату, 
уравнивает шансы студентов с разным 

уровнем подготовленности на завоевание 
первенства и призовых мест. 

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Принцип единства обязательности и 
элективности в реализации процесса фор-
мирования физической культуры личности 
студентов обусловливает приоритет физ-
культурно-спортивного воспитания, осно-
ванного на использовании технологий 
спортивной подготовки.  

2. Акмеологический подход в процессе 
физкультурно-спортивного воспитания 
предполагает ориентацию на результат, на 
максимальную творческую самореализацию 
и формирование таких качеств, как целеуст-
ремленность, способность к самореализации 
и создает предпосылки для формирования 
мобильности личности студентов, необходи-
мого современному человеку качества для 
достижения его успеха в различных сферах. 

3. Соревнования являются неотъемле-
мой составляющей акмеологического под-
хода в процессе формирования физической 
культуры личности студента, обеспечиваю-
щей раскрытие их потенциальных возмож-
ностей, повышение самооценки и мотива-
ции к самосовершенствованию. 
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