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Аннотация 
В статье рассматривается проблема эффективности педагогической системы воспитания 

физической культуры студентов высших учебных заведений в процессе внеаудиторной спортивно-
массовой работы. Целью нашего исследования является проверка гипотезы исследования по обес-
печению эффективности педагогической системы воспитания физической культуры студентов 
высших учебных заведений в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы. В формирую-
щем этапе эксперимента приняли участие 1191 учащийся вуза, а именно: 608 студентов десяти экс-
периментальных групп и 583 студента десяти контрольных групп. После внедрения педагогической 
системы воспитания физической культуры студентов в процессе внеаудиторной спортивно-
массовой работы, наблюдаются количественные и качественные сдвиги в экспериментальных груп-
пах респондентов по вышеуказанным индикаторам когнитивного компонента. 
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Abstract 
The article deals with the problem of the effectiveness of the pedagogical system of physical cul-

ture education of students of higher educational institutions in the process of extracurricular sports work. 
The purpose of our study is to test the hypothesis of the study to ensure the effectiveness of the pedagogi-
cal system of upbringing the physical culture of students of higher educational institutions in the process 
of extracurricular sports work. In the formative stage of the experiment, 1191 students of the university 
took part, namely: 608 students from ten experimental groups and 583 students from ten control groups. 
After the introduction of the pedagogical system of students' physical culture upbringing in the process of 
out-of-class sports-mass work, quantitative and qualitative shifts are observed in the experimental groups 
of respondents according to the above indicators of the cognitive component. 
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С целью проверки гипотезы исследования по обеспечению эффективности педаго-
гической системы воспитания физической культуры студентов высших учебных заведе-
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ний в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы нами проведен контрольный 
срез, который заключался в сравнительном анализе эмпирических результатов до и после 
формирующего этапа эксперимента. Экспериментальную базу исследования составили 
несколько вузов России. 

В формирующем этапе эксперимента приняли участие 1191 учащийся вуза, а 
именно: 608 студентов десяти экспериментальных групп и 583 студента десяти контроль-
ных групп. Так, в спортивных секциях экспериментальная группа насчитывала 276 сту-
дентов, контрольная – 267; в секции физической подготовки экспериментальная группа 
включала 105 студентов, контрольная – 102; в процессе проведения самостоятельных за-
нятий в экспериментальную группу входило 88 респондентов, в контрольную – 81; в физ-
культурно-массовых мероприятиях экспериментальная группа насчитывала 139 человек, 
контрольная – 133. В контрольных группах обучение и занятия проходили по традицион-
ной системе физического воспитания; в экспериментальных группах целенаправленно 
осуществлялось формирующее влияние согласно спроектированной нами педагогической 
системы воспитания физической культуры студентов высших учебных заведений в про-
цессе внеаудиторной спортивно-массовой работы [1]. Следует отметить, что численность 
контрольной и экспериментальной групп в течение формирующего этапа эксперимента 
менялись по различным причинам, в частности в связи с процессами миграции студен-
тов, состоянием их здоровья на момент контрольного этапа исследования. Поэтому в те-
чение формирующего этапа из контрольной и экспериментальной групп были изъяты ре-
зультаты исследований 109 студентов, таким образом, для проверки эффективности 
предложенной нами педагогической системы воспитания физической культуры студентов 
в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы использовались данные 1191 ре-
спондента. 

Формирующий эксперимент проходил в течение трех лет, потом был проведен кон-
трольный этап исследования эффективности внедрения педагогической системы воспи-
тания физической культуры студентов высших учебных заведений в процессе внеауди-
торной спортивно-массовой работы. 

Результаты контрольного этапа определены по следующим компонентам: когни-
тивным, эмоционально-ценностным, поведенчески-деятельностным, избранным нами 
для оценки эффективности педагогической системы воспитания физической культуры 
студентов высших учебных заведений в процессе внеаудиторной спортивно-массовой ра-
боты [2]. Количество набранных баллов в экспериментальных и контрольных группах 
подсчитывалось согласно шкале оценивания уровней воспитанности физической культу-
ры студентов вузов (высокий, достаточный, средний, низкий). 

Эффективность реализации педагогической системы воспитания физической куль-
туры студентов в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы высшего учебного 
заведения проверялась с помощью критерия Пирсона (χ2).  

На основании анализа результатов после завершения экспериментального исследо-
вания определены следующие показатели уровней воспитанности физической культуры 
студентов экспериментальной и контрольной групп: высокий уровень – 23,9% студентов 
ЭГ и 17,5% студентов КГ, что является свидетельством роста этого уровня в ЭГ (+ 12 
7%); достаточный уровень –37,8% студенческой молодежи ЭГ и 28,7% респондентов КГ, 
что также отражает положительную динамику этого уровня в экспериментальной группе 
(+ 15,9%); средний уровень воспитанности физической культуры – 16,8% студентов ЭГ и 
25,0% студентов КГ; низкий уровень воспитанности физической культуры – 21,5% сту-
дентов ЭГ и 28,8% респондентов КГ (динамика в ЭГ: 17,2%). Таким образом, в результате 
проведенного педагогического эксперимента с применением разработанной системы, у 
студентов экспериментальной группы не только повысился уровень знаний по физиче-
ской культуре, осознание ценности физической культуры для себя, своего здоровья, взаи-
модействия с окружающими и общественной реализации, но и значительно возросла мо-
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тивация и уровень готовности выполнять активную двигательную деятельность в процес-
се внеаудиторной спортивно-массовой работы, направленной на сохранение собственного 
здоровья, улучшение физической формы, совершенствование телесности, достижения 
высоких спортивных результатов и самосовершенствования. 

Позитивная динамика уровней воспитанности по когнитивным, эмоционально-
ценностным, поведенчески-деятельностным компонентам физической культуры студен-
ческой молодежи высших учебных заведений в экспериментальной группе свидетель-
ствует об эффективности внедренной педагогической системы воспитания физической 
культуры студентов в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы высшего 
учебного заведения. 

После внедрения педагогической системы воспитания физической культуры сту-
дентов в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы, наблюдаются количе-
ственные и качественные сдвиги в экспериментальных группах респондентов по выше-
указанным индикаторам когнитивного компонента, при этом в контрольных группах, 
произошли лишь статистически недостоверные изменения (p> 0,05). 

Для доказательства эффективности предложенной системы воспитания физиче-
ской культуры студентов высших учебных заведений в процессе внеаудиторной спортив-
но-массовой работы был проведен анализ каждой из организационных форм учебно-
воспитательной работы в высших учебных заведениях по когнитивным компонентам. 
Для проверки достоверности результатов экспериментальной работы в процессе прове-
дения занятий спортивных секций, занятий по основной физической подготовке, само-
стоятельных занятий, физкультурно-массовых мероприятий подсчитан средний уровень 
воспитанности физической культуры студентов вузов в баллах. Количество набранных 
баллов в экспериментальной и контрольной группах подсчитывалось согласно шкале 
оценивания уровней воспитанности физической культуры студентов вузов (высокий, до-
статочный, средний, низкий).  

После проведения формирующего этапа эксперимента в процессе самостоятель-
ных занятий и занятий по общей физической подготовке получены следующие результа-
ты: высокий и достаточный уровень в экспериментальной группе в процессе самостоя-
тельных занятий достигли 23,7% (n = 21) и 29,1% (n = 26) студентов, в ходе занятий по 
ОФП – 27,8% ( n = 29) и 32,1% (n = 34) студентов соответственно, а в контрольной – 
15,2% (n = 12) и 22,6% (n = 18) и 19,4% (n = 20) и 25,2% (n = 26) студентов. Во время про-
ведения физкультурно-массовых мероприятий и спортивных секций результаты распре-
делились следующим образом: при проведении физкультурно-массовых мероприятий вы-
сокий и достаточный уровни в 31,2% (n = 43) и 36,1% (n = 50) случае, для спортивных 
секций 24,2% (n = 67) и 33,3% (n = 92) у студентов экспериментальной группы, и 23,6% 
(n = 31) и 29,1% (n = 39), 16,6% (n = 44) и 27,5% (n = 74) соответственно у студентов кон-
трольной группы. Полученные результаты отражают положительную динамику форми-
рования высокого и достаточного уровня воспитанности когнитивного компонента физи-
ческой культуры студентов при использовании предложенной системы педагогического 
воспитания. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что динамика повышения уровня вос-
питанности когнитивного компонента физической культуры студентов эксперименталь-
ных групп с низким уровнем воспитанности когнитивного компонента достоверно интен-
сивнее, чем динамика студентов контрольных групп. Этот процесс наблюдался во всех 
экспериментальных группах, охваченных спортивными секциями, общей физической 
подготовкой, самостоятельными занятиями, физкультурно-массовыми мероприятиями, 
что свидетельствует об эффективности системы воспитания физической культуры сту-
дентов высших учебных заведений в процессе внеаудиторной спортивно-массовой рабо-
ты. Таким образом, реализация педагогической системы воспитания физической культу-
ры студентов высших учебных заведений в процессе внеаудиторной спортивно массовой 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 3 (193). 

 6 

работы способствовала значительному повышению уровня теоретической осведомленно-
сти, усвоения знаний, умений и навыков, развития таких профессионально значимых ка-
честв, как концентрация и устойчивость внимания, скорость образно-логического мыш-
ления, интеллектуально-творческого развития личности студенческой молодежи в 
области физической культуры и спорта. 

Внедрение педагогической системы воспитания физической культуры студентов и 
реализация комплекса психолого-педагогических мероприятий позволили значительно 
улучшить показатели стремления к успеху и избегания неудач в процессе внеаудиторных 
занятий физическими упражнениями. Этому способствовало умение студентов осу-
ществлять саморегуляцию эмоциональных состояний, способность управлять своим по-
ведением, а также сформированность устойчивой мотивации к занятиям физической 
культурой. 

Таким образом, предложенная нами педагогическая система воспитания физиче-
ской культуры студентов высших учебных заведений в процессе внеаудиторной спортив-
но-массовой работы способствовала значительному повышению уровня физической под-
готовленности студентов – развития таких физических качеств, как сила, скорость, 
ловкость и гибкость. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что внедрение педагоги-
ческой системы воспитания физической культуры студентов высших учебных заведений 
в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы позволило проследить положи-
тельную динамику результатов экспериментальных групп по видам внеаудиторных заня-
тий по физическому воспитанию. Так, в спортивных секциях и секциях общей физиче-
ской подготовки положительные сдвиги произошли благодаря умениям и навыкам 
студентов экспериментальных групп самостоятельно выбирать адекватные физические 
нагрузки, программировать свою физкультурно-оздоровительную деятельность, направ-
ленную на сохранение и укрепление здоровья в процессе внеаудиторных занятий физиче-
скими упражнениями. Для повышения эффективности самостоятельных занятий в экспе-
риментальных группах студентов разработаны индивидуальные задания на семестр, 
которые включают: комплексы упражнений утренней гигиенической гимнастики, физ-
культурные паузы, физкультурные минутки, комплексы упражнений для развития физи-
ческих качеств и повышения уровня физической подготовленности. 
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